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ФИЛОЛОГИЯ 
 
 

СКРЫТОЕ РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СССР 

А.С. Акопов  
 Южный федеральный университет anton.s.akopov@gmail.com  

 
Манипуляция – довольно универсальное понятие, которое употребляется в 

самых различных областях жизнедеятельности человека. В современной литера-
туре под манипуляцией или манипулированием понимается искусство управлять 
поведением с помощью целеустремленного воздействия на общественную пси-
хологию, на сознание и инстинкты человека. [Бессонов, 1978: 19]. 

В лингвистике манипуляция рассматривается в связи с такими понятиями, 
как речевое воздействие и скрытая прагматика в рамках прагмалингвистики. По-
скольку манипуляция подразумевает коммуникацию, трудно переоценить значи-
мость лингвистического подхода к этому явлению. 

Скрытое речевое воздействие является также одним из центральных поня-
тий советологии – направления научных исследований, предметом которых явля-
ется Советский Союз в его социокультурном своеобразии. Одним из ключевых 
компонентов советологии является лингвистическая советология – научные ис-
следования русского языка советского периода, в рамках которой могут рассмат-
риваться язык СМИ, политическая риторика, агитационный дискурс на предмет 
выявления особых лексических, прагматических и иных лингвистических харак-
теристик. 

О становлении и развитии лингвистической советологии подробно пишут 
Э.В. Будаев и А.П. Чудинов. Советология возникла после Октябрьской револю-
ции, которая привлекла внимание всего мира и повлекла за собой появление 
множества публикаций по поводу революционных событий. Исследователи упо-
минают появившиеся уже в 1918 году книги Л. Брайант «Шесть месяцев в крас-
ной России» и Б. Биттик «Красное сердце Петрограда» [2].  

Э.В. Будаев и А.П. Чудинов выделяют пять основных этапов развития лин-
гвистической советологии, из которых для нас наиболее интересен период «хо-
лодной войны», для которого было характерно идеологическое противостояние, 
которое влияло не только на коммуникацию между СССР и США, но и на куль-
турную ситуацию внутри этих держав в целом, сделав пропаганду важным куль-
турным компонентом. Именно этот период история СССР характеризуется фор-
мированием образа «врага», критика которого и противопоставление которого 
советским гражданам становится основным инструментом пропаганды. Об ис-
пользовании образа «врага» как средства отвлечения внимания упоминается в 
статье Г. Лассвелла «Стратегия советской пропаганды»: «Стимулирование спо-
койствия, отвлечение внимания на общего врага, провоцирование раскола между 
потенциальными врагами (включая и временных союзников) являются направле-
ниями стратегии, подлежащей выполнению» [3]. 

Основным инструментом идеологической борьбы – пропаганды и агитации 
– являются средства массовой информации. Особенностью агитации является то, 
что она направлена, прежде всего, на общественную психологию, причем глав-
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ный объект ее влияния — общественное мнение, выступающее одним из веду-
щих проявлений общественного сознания в деятельности народных масс. 

Однако, в отличие от манипуляции посредством средств массовой инфор-
мации, пропаганда в образовании – область значительно менее изученная. В от-
ношении советской системы образования необходимо отметить, что в СССР об-
разовательные учреждения были полностью под контролем государства, что, ра-
зумеется, позволяло использовать образование как инструмент пропаганды. В 
отличие от западной системы образования, здесь можно отметить отсутствие ка-
кой-либо классовости в учебных заведениях, разделения на публичные и частные 
школы или ВУЗы, отсутствие автономности – методики и средства обучения бы-
ли полностью единообразны. 

Такой же унифицированностью характеризовалась и советская учебная ли-
тература, что позволяет рассматривать ее как инструмент речевого воздействия. 
Внедрение пропаганды может приводить к различным эффектам: она может при-
водить к явному искажению объективных фактов, описываемых в учебном посо-
бии, в других же случаях речь может идти лишь о специфическом подходе к вы-
бору источников или лексики. 

Пожалуй, наиболее интересным предметом для анализа влияния советской 
действительности на учебную литературу являются учебные пособия по ино-
странным языкам, в частности по английскому языку. Автору такого пособия, 
равно как и учащемуся, использующему его, приходится неизбежно сталкиваться 
с иной культурой – в данном случае, учитывая рассматриваемый нами историче-
ской период, речь идет о культуре «врага», что определенным образом сказыва-
ется и на содержании пособия. В то же время, изучение иностранного языка в 
первую очередь связано с лингвистикой – наукой точной, где крайне маловеро-
ятны фактически искажения под влиянием советской действительности, но воз-
можны проявления скрытой манипуляции иного характера. 

Рассмотрим известное «Пособие по переводу с английского языка на рус-
ский» Т.Р. Левицкой и А.М. Фитерман 1973 г., на которое и сейчас нередко ссы-
лаются в лингвистических исследованиях. В нем можно заметить определенные 
признаки недружелюбности к «врагу» – как правило, это прослеживается в при-
водимых в пособии лексических примерах, которые, в отличие от научного, тео-
ретического текста самого пособия, представляю собой вкрапления совершенно 
иного стиля. Рассмотрим несколько примеров (далее приводятся цитаты автор-
ских переводов приводимых в пособии примеров англоязычного текста): «Кон-
серваторы обнаружили полное незнание нужд рабочих и пренебрежение к ним» 
(здесь и далее выделено нами – А.А.); «Не допустить развязывания термоядерной 
войны – первейшая обязанность всех людей доброй воли»; «Выступая в парла-
менте 19 декабря, министр иностранных дел проявил отвратительное низкопо-
клонство перед Америкой»; «Единственное разумное решение вьетнамского во-
проса – это такой мир, который привел бы к выводу американских войск и дал 
бы вьетнамскому народу желанную свободу»; «Ни обманом, ни грубым давле-
нием нельзя заставить забастовщиков покориться»; «Президент грубым нажи-
мом заставил подчиниться большинство корреспондентов, передающих репор-
таж из Белого Дома»; «Хотя в Париже американцы говорят о мире, во Вьетнаме 
они продолжают воевать, применяя самые гнусные и жестокие средства ведения 
войны» [4, с. 8-52]. 
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В цитируемой работе явно прослеживаются характерные темы того време-
ни: явный антагонизм по отношению к США, некоторая симпатия к Англии за ее 
достижения в области расширения прав рабочих, резко негативное отношение к 
войне во Вьетнаме, вопрос применения ядерного оружия и т.п. При этом, как от-
мечалось ранее, прослеживается подобный характер исключительно в примерах 
для перевода, но не в самом авторском тексте исследования.  

Еще более интересным можно считать манипулятивную прагматику в учеб-
ных пособиях, имеющих некоторый исторический уклон, а не сугубо лингвисти-
ческую направленность. Рассмотрим такую выдержу из учебника английского 
языка для высших учебных заведений для заочного обучения под авторством 
А.В. Петровой и С.В. Понтовича 1957 года: «В течение нескольких столетий по-
сле завоевания Англии норманнами французский язык был официальным языком 
государства. Завоеватели-норманны пытались навязать его народу, но им это 
не удавалось. Только незначительная верхушка английских феодалов при коро-
левском дворе и в графствах стала говорить на французском языке. Английский 
народ продолжал говорить на английском языке, который постепенно вытес-
нил французский язык и стал официальным языком государства. <…> Из числа 
слов, вошедших в английский язык в период норманнского владычества, вам 
известны очень многие» [5, с.172]. 

Данная цитата также показывает весьма специфическую лексику. Семы «за-
воеватели», «владычество», «народ» чрезвычайно характерны для советской дей-
ствительности 50-х гг. Здесь можно проследить явное влияние контекста недавно 
закончившейся Второй мировой войны, существенно повлиявшей на лексиче-
ский состав языка, как и любое значительное историческое событие. Подобная 
эмфатизированность описания (вкупе с некоторым упрощением и даже искаже-
нием фактов) характерна для многих статей в цитируемой книге. 

Также для обоих упомянутых учебных пособий характерен специфический 
подход к выбору источников, из которых брались тексты для перевода: практи-
чески все это – средства массовой информации, хотя ни одно из пособий не име-
ет специфической ориентации на работу с публицистическими текстами и могло 
бы основываться на художественной литературе.  

Проанализированные нами фактически материалы позволяют говорить о 
том, что учебная литература в СССР во времена «холодной войны» была полити-
чески ангажирована и использовала манипулятивную прагматику в целях пат-
риотической пропаганды, а также для формирования антагонизма по отношению 
к идеологическому противнику – США. Более масштабное и детальное исследо-
вание в рамках различных сфер учебного процесса позволит более подробно 
проанализировать советское образование с точки зрения речевого воздействия. 

 
1. Бессонов Б. Н.. Идеология духовного подавления. М., 1978. 
2. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Лингвистическая советология (Предисловие. 

Введение. Часть I. Возникновение и эволюция лингвистической советологии). 
Екатеринбург, 2009. 

3. Лассвелл Г. Стратегия советской пропаганды // Политическая лингвис-
тика. - 2009. - № 1 (27). 

4. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по переводу с английского язы-
ка на русский. М.: «Высшая школа», 1973. 
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5. Петрова А.В., Понтович С.В. Учебник английского языка для высших 
учебных заведений заочного обучения. Часть II. М.: Издательство литературы на 
иностранных языках, 1960. 

 
 

АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМЫ  
(на материале коммерческих рекламных текстов) 

З.А. Албакова  
ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет» 

radiohead_88@list.ru   
 

На протяжении последних десятков лет реклама прочно удерживает одну из 
самых главенствующих и влиятельных  отраслей в жизни общества. Реклама 
незаменима как одно из средств воздействия на человека, а потому используется 
как мощный инструмент в манипулятивных целях. Вследствие этого реклама 
изучается с нескольких позиций, и в том числе является объектом пристального 
изучения различных специалистов (социологи, психологи и лингвисты). 

По мнению некоторых исследователей, «в связи с развитием средств 
массовой коммуникации и их влиянием на развитие языка вообще, проблема 
функционирования языковых явлений в средствах массовой коммуникации 
приобретает все большее и большее значение. Одной из наиболее ярких 
разновидностей СМИ является реклама, которая не только отражает социально-
экономическое развитие общества, но и является полезным источником 
обогащения знаний в области лингвистики»  [3, с.3]. Е.В. Милосердова считает: 
«Одна из главных задач коммерческой рекламы состоит в манипулятивном 
воздействии на большое количество реципиентов. Поэтому не удивительно, что 
рекламный дискурс нередко строится с опорой на национально-культурные 
стереотипы как на некий лингво-ментальный комплекс, который позволяет 
спрогнозировать совершенно определенные ассоциации у воспринимающего 
рекламу» [2, с.74 -75]. Такие ассоциации часто создаются при помощи 
антропонимов.  

Объектом данного исследования являются имена собственные, 
функционирующие в текстах коммерческой рекламы как одного из наиболее 
актуальных и популярных видов рекламы. 

В социуме можно выделить ряд имен, которые являются известными в 
рамках всего сообщества (а порой и за пределами), или в социальных или 
профессиональных кругах. Известность  лица, являющегося реальным или 
вымышленным, тесно связана с информацией о нем. Такие сведения образуют 
семантику наименования, крепко связываются с конкретным антропонимом и 
позволяют употреблять его в рекламе без особых пояснений. 

Чаще всего имена собственные относятся к такому пласту лексических 
единиц, перевод которых не вызывает трудностей. В лингвистике имена 
собственные противопоставляются именам нарицательным и понимаются как 
слова, которые используются для «выделения именуемого им объекта из ряда 
подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» [4, с. 473] 

Рекламодатели используют определенную лексику и определенные 
изобразительно-выразительные языковые средства. При выборе лексики, 
используемой в тексте рекламы, прежде всего ориентируются на широкий круг 
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покупателей. Текст рекламы должен быть понятен всем в коммуникативном 
плане и значимым для всех потребителей. Высокая ассоциативная насыщенность 
антропонимов способствует достижению главной задачи рекламы – убедить 
потребителя купить предлагаемый товар. 

Нередко на российском рынке продуктов питания встречаются  
вымышленные фамилии. Выбор такой фамилии для использования в рекламных 
целях предоставляет большую свободу, чем при использовании реальной 
фамилии. Целесообразнее всего применить «творческий псевдоним», который 
положительно ассоциируется с товаром. Такую практику давно приняли на 
вооружение западные и российские представители шоу-бизнеса. 

В тоже время на рынке используются и реальные антропонимы. Например, 
всем известные Hilton, Фаберже, Тиньков.  

Рекламодатели используют в тексте рекламе такие собственные имена,  
которые  дают потребителям представление о привлекательных чертах носителя 
имени. Например, антропоним Napoleon ассоциируется с сильной и храброй 
личностью – следовательно, и товар, обладающий таким названием, будут 
употреблять люди с такими качествами характера.  

Могут также использоваться имена собственные с так называемой 
категорией «национальной самобытности», то есть имена собственные, 
отражающие национальную самобытность с помощью типичных имен данной 
национальности (к примеру, Смирнов, Smith,  Rotharberg, Lee). 

Самыми известными именами собственными в рекламе являются Diana, 
Merilin, Da Vinci, Коркунов, Кутузов, Лиза, Петр I. Нередкими являются и имена 
собственные из мифологии: например, Зевс, Афродита, Пифагор как 
отождествление божественного и могущественного. Чем шире семантика имени 
собственного, тем чаще его употребление в рекламе. Зачастую при помощи ИС 
производитель товара рисует в уме потребителя «нужную» картинку (Быстров, 
Мясоедов, Солодов, Бочкарев и т.д.). 

При использовании антропонима в международном рынке, следует 
провести лингвистический анализ на негативные ассоциации на языках той 
страны, где это имя будет представлено. Оно должно выражать смысл главных 
характеристик продукта, являться приятным на слух, быть легким для 
запоминания и произношения, как в стране производителя, так и во всем мире. 
При транслитерации имени собственного не должны проявляться отрицательные 
ассоциации, как с самим именем, так и с именем страны производителя. 

Безусловно, основной функцией имени собственного в рекламном тексте 
является функция аттрактивная, поскольку рекламные тексты направлены на 
привлечение внимания потребителя к рекламируемому товару. Имя собственное 
в тексте рекламе также выполняет символическую, информативную и 
описательную функции.  

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что антропонимика в 
рекламе – это имя собственное, ассоциированное с человеческим индивидуумом 
и выражающее его индивидуальность. Имя собственное в рекламе дает бренду 
индивидуальность и уникальность. Наше исследование показало, что имя 
собственное, являясь товарным знаком рекламируемого продукта, демонстрирует  
способность выполнять все функции, необходимые товарному знаку. 
Уникальность имени собственного в рекламе дает компании легко 
воспринимаемый, оригинальный и глубоко продуманный образ. Это позволяет 
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легче выделиться  среди конкурентов. Таким образом, антропонимический бренд 
достаточно эффективен в коммуникативном аспекте. 
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Как известно, 16 июня 2011 года на портале Богослов.RU и в блоге Межсо-

борного присутствия был опубликован проект «Церковнославянский язык в жиз-
ни Русской Православной Церкви XXI века» с целью дискуссии и для получения 
отзывов. В этом проекте предлагается ввести некоторые исправления в церков-
нославянский текст богослужебных книг для того, чтобы  «прояснить те места, 
которые труднодоступны для понимания» [1]. В проекте также сказано, что «ос-
новное внимание следует уделить лексическому составу языка: замене полно-
стью малопонятных церковных слов, а также тех слов, которые в современном 
русском языке имеют принципиально иное значение по сравнению с церковно-
славянским» [1].  Например, во всем угобзити – во всем ущедрити, кратир заме-
нить на сосуд, фразу напрасно судия приидет, где слово напрасно имеет значение 
‘внезапно’, заменить на внезапу судия приидет. В проекте предлагается активи-
зировать исследовательские работы, посвященные языку современного богослу-
жения, а также проводить конференции и круглые столы соответствующей тема-
тики. Все это и определяет актуальность данной работы.   

В тезисах представлены результаты анализа и обобщения ответов, которые 
были даны на вопросы анкеты. Анкета содержала слова и речения на церковно-
славянском языке, которые нужно было перевести на современный русский язык 
или описательно истолковать их. 

Лингвистическую часть предваряли общие вопросы: «Являетесь ли Вы чле-
ном Русской Православной Церкви? Как часто посещаете богослужения? Всегда 
ли понимаете богослужебный текст? Считаете ли необходимым перевод с цер-
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ковнославянского?» и др. Также в анкетах предлагалось указать возраст, образо-
вание и профессию анкетируемого.  

Все лингвистические вопросы анкеты можно разделить на 3 основные груп-
пы: 1 группа – это вопросы с использованием церковнославянских слов, которых 
нет в современном русском языке; 2 группа – церковнославяно-русские омони-
мы; 3 группа – вопросы, связанные с церковнославянской грамматикой. 

Всего нами собрано 115 анкет. Всех респондентов мы условно разделили на 
3 группы: 

первая группа – филологи, сюда мы отнесли и студентов, и выпускников, 
работающих или не работающих по профессии; всего 54 анкеты; 

вторая группа – учащиеся воскресной школы, из них три четверти взрослые 
и одна четверть школьники; всего 35 анкет; 

третья группа – все остальные, 26 анкет. 
Анкета состоит из вопросов, которые могли вызвать определенные затруд-

нения в большей или меньшей степени. Все 22 вопроса мы посчитали за 100 про-
центов, соответственно высчитывали процент правильных ответов.  Поэтому 
следует уточнить, что результаты не отражают процент общего понимания цер-
ковнославянских текстов (это только проценты правильных ответов в анкете). 

Данные следующие: правильных ответов – 44 %. По группам наибольший 
процент у учащихся воскресной школы – 58 %; дальше следуют филологи –  
45 %; и на последнем месте группа «остальные» – 22 %.Следующий параметр, по 
которому мы анализировали анкеты, – это соотношение процента правильных 
ответов с частотой посещения церковных богослужений. В целом наблюдается 
следующая зависимость – чем чаще человек посещает богослужения, тем выше 
процент понимания. Например, у посещающих один раз в неделю процент пони-
мания 58, у посещающих один-два раза в месяц – 43 %, несколько раз в год – 38 
%, и группы посещающих реже одного раза в год и те, кто не ходит, показали 
примерно одинаковые результаты – 27 и 28 %.  

По результатам анкет можно сделать несколько выводов. Процент понима-
ния самый высокий у учащихся воскресной школы, потому что там разбирают и 
переводят церковнославянские тексты. На втором месте – филологи. Во-первых, 
они изучают старославянский язык, во-вторых, у них профессиональное внима-
ние к слову. На третьем месте общая группа, которая не обладает такими пре-
имуществами.  

Также установлено, что чем чаще человек посещает богослужение, тем 
лучше он понимает церковнославянские тексты. 

Что касается отношения к переводу, можно сказать, что среди филологов 
большинство за сноски с переводом трудных мест. Среди прихожан Церкви 
большая часть отметила вариант «не переводить». Все остальные опрошенные 
либо затруднялись ответить, либо проголосовали за полный перевод с церковно-
славянского языка. Таким образом, самое большое количество опрошенных за 
введение сносок с переводом трудных мест – 29 %; 27 % за то, чтобы ничего не 
переводить. За полный перевод церковнославянских текстов 20 % опрошенных. 
И за частичный перевод трудных мест – 15 %. 

На наш взгляд, реформировать язык, на котором проводится богослужение, 
безусловно, не стоит. Церковнославянский язык – это единственный язык в мире, 
который был создан для богослужений, он по своему происхождению, по своей 
природе – язык сакральный. Что касается церковнославянских текстов для до-
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машнего чтения (молитв, псалмов, Библейских текстов), можно в самых трудных 
случаях ввести сноски с пояснениями. Но самое главное – следует сохранить 
церковнославянский язык как часть общенародного языка, как чистый источник 
высоких слов и смыслов. 

Петербургский филолог, популяризатор церковнославянского языка Сергей 
Наумов пишет, что есть 2 пути: совсем убрать церковнославянский, лишиться 
его, сделав перевод богослужебных текстов, но это самый легкий путь. И есть 
более сложный путь – это обучить церковнославянскому языку тех, кто его не 
понимает, но хочет знать. «Этот путь тяжелый, но зато в долгосрочной перспек-
тиве он гораздо более благодатный, чем легкий хирургический путь» [2]. 

 
1. Проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Право-

славной Церкви XXI века» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.bogoslov.ru/text/1762795.html. 

2. Наумов С. Церковнославянский язык – часть русского национального 
языка –   [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ruskline.ru/news_rl/2011/06/16/sergej_naumov_cerkovnoslavyanskij_yazyk_cha
st_russkogo_nacionalnogo_yazyka/ 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА РАССКАЗОВ ДЖЕЙМСА 

ДЖОЙСА «ДУБЛИНЦЫ») 
О.Н. Бережная 

Нальчикский филиал НАЧОУ ВПО Современной Гуманитарной Академии 
nalchik@filial.muh.ru 

 
Все особенности жизни определенного народа и его страны (такие, как при-

родные условия, географическое положение, ход исторического развития, харак-
тер социального устройства, тенденции общественной мысли, науки, искусства, 
традиции, жизненный уклад, нравы) непременно находят отражение в языке. Са-
мым непосредственным образом культура отражается в художественной литера-
туре.  

Лингвострановедение – филологическая дисциплина, главная задача кото-
рой – обеспечение коммуникативной компетенции через адекватное восприятие 
речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка. 
Чтение художественной литературы представляет собой осложненный вариант 
процесса межкультурной коммуникации. 

Функциональной значимостью в тексте обладают следующие обусловлен-
ные культурой детали: связанные с государственно-административным устрой-
ством и общественной жизнью; этнографические, мифологические, фольклор-
ные; связанные с описанием уклада жизни и быта; 

связанные со сферой литературы и искусства. 
Эти детали позволяют создать национальный колорит, отразить особенно-

сти определенного народа и эпохи; локализовать действия в пространстве, вре-
мени и социальной среде, то есть характеризовать место, исторический период и 
слои общества; эстетические ценности, идеалы, интересы, взаимоотношения лю-
дей в обществе и к окружающему миру.  
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Для практического исследования был использован текст рассказов Джеймса 
Джойса «Дублинцы» (Joyce J. Dubliners. – New York, Barnes&Noble, 1992). Джойс 
следующим образом формулировал свой замысел: “My intend was to write a 
chapter of the moral history of my country and I chose Dublin for the scene because 
that city seemed to me the centre of paralysis.” - «Моим намерением было написать 
главу из духовной истории моей страны, и я выбрал местом действия этой главы 
Дублин, потому что этот город представлялся мне центром паралича. Я пытался 
представить его жизнь на суд беспристрастного читателя в четырех аспектах: 
детство, юность, зрелость, общественная жизнь. Рассказы сгруппированы именно 
в таком порядке. Я писал эту книгу по большей части в стиле предельно непри-
крашенном и дотошном, исходя из убеждения, что только самоуверенный и 
очень дерзновенный художник может позволить себе изменить в своем повест-
вовании (тем более исказить) то, что он видел и слышал»[3, с.IX] 

 Подтверждение сложных взаимоотношений между различными религиоз-
ными группами мы находим, в частности, в рассказе «Clay» («Земля»). Главная 
героиня этого рассказа Мария работает и живет в прачечной «Dublin by 
Lamplight» среди протестантов, о которых она, католичка, была очень плохого 
мнения до того, как попала на работу в эту прачечную. – She used to have such a 
bad opinion of Protestants, but now she thought they were very nice people, a little 
quiet and serious, but still very nice people to live with. 

 А из рассказа «Eveline» мы узнаем, что Эвелин отдает всю свою зарплату 
отцу не по тому, что ее семья страдает от ужасающей нищеты, а потому, что ее 
отец жестокий и скупой человек, который любит выпить. – And now she had 
nobody to protect her. Besides, the invariable squabble for money on Saturday nights 
had begun to weary her unspeakably. She always gave her entire   wages – seven shil-
lings - … but the trouble to get any money from her father. Если бы Эвелин имела 
возможность оставлять себе на карманные расходы половину своего еженедель-
ного жалования ($21, 1990 год), она была бы вполне обеспечена по сравнению со 
своими современницами, принадлежащими к нижним слоям среднего класса. В 
этом рассказе описано типичное для начала ХХ века положение женщины в Ир-
ландии – полностью зависимое, бесправное и без каких-либо перспектив в плане 
самореализации. 

 Показателен эпизод из рассказа «An Encounter»: When we landed we 
watched the discharging of the graceful three-master…she was a Norwegian vessel. … 
I examined the foreign sailors to see had any of them green eyes for I had some con-
fused notion … The only sailor whose eyes could have been called green was a tall 
man who amused the crowd on the quay by calling out cheefully every time the planks 
fell: «All right! All right!» Здесь мы попутно узнаем о предрассудках и стереоти-
пах мышления дублинцев: у норвежцев зеленые глаза (коннотация зеленых глаз – 
весьма негативная: обладатели таких глаз, по поверью, связаны с нечистой си-
лой). Здесь же мы узнаем, что норвежцы – высокие, говорят по-английски (пусть 
плохо – видимо, этот норвежец знал только одно выражение для данной ситуа-
ции – «All right», а оно не очень подходило, что и вызвало веселье у толпы на 
пристани). Наличие толпы на пристани говорит о том, что во время обеда многие 
рабочие были свободны (что говорит об условиях труда рабочих на пристани), и 
что на пристани могли оказаться любые прохожие, любители понаблюдать за 
красивыми иностранными парусными судами (описанное норвежское судно бы-
ло как раз таким).  
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Кроме того, значимым для расширения коммуникативной компетенции яв-
ляется знание географических реалий. В текстах рассказов «Дублинцы» дано на-
столько подробное описание улиц, домов, мостов, каналов и рек, что, по словам 
самого Джойса, если бы Дублин был когда-нибудь разрушен, его можно было бы 
восстановить по его произведениям. 

 Например, в рассказе «An Encounter» («Встреча») мы узнаем о Дублине 
много нового. Дублин – это порт на море, куда приходят для разгрузки суда из 
разных стран, что, естественно, привлекает романтикой дальних странствий 
мальчиков – героев данного рассказа. Их путь пролегает через следующие пунк-
ты: We were to meet at ten in the morning on the Canal Bridge (речь идет о мосте 
через Королевский канал – Royal Canal, отходящий от реки Лиффи (river Liffey), 
главной водной артерии, на которой стоит Дублин). We arranged to go along the 
Wharf Road until we came to the ships, then to cross in the ferryboat and walk out to 
see the Pigeon House. 

 When we reached the field we made at once for a sloping bank over the ridge of 
which we could see the Dodder. – Здесь мы видим дублинский ладшафт, представ-
ляющий собой холмистую местность, и упоминание еще одной реки, протекаю-
щей по Дублину – реки Доддер. 

 Из рассказов мы можем узнать не только о внешнем облике Дублина, его 
улицах, мостах, зданиях. Не менее важным является описание жизненного уклада 
жителей этого города,  их бытовые условия, их предпочтения, их вкусы. Эстетика 
быта – часть культуры, дающая представление не только о народе вцелом, но до-
полнительно характеризующая персонажей рассказов, ведь по внутреннему уб-
ранству дома, по предметам, которыми пользуется или которым отдает предпоч-
тение персонаж, можно судить о его материальном достатке, социальной и рели-
гиозной принадлежности, профессиональной деятельности, вкусе, характере и 
так далее. В рассказе «A Painful Case» («Несчастный случай») из подробного 
описания комнаты главного героя, предметов обстановки, которые, как подчерк-
нуто автором, он все покупал сам, мы можем представить себе этого человека.  – 
He lived in an old sombre house and from his windows he could look into the disused 
distillery or upwards along the shallow river on which Dublin is built. – Мрачный дом 
и вид из окна на заброшенный завод и далее на реку (Лиффи) – причем место жи-
тельства этот человек выбирал себе сам сознательно – интуитивно у читателя вы-
зывает тоску, как и все, что подразумевает отсутствие жизни. Этот человек 
мертв, не смотря на то, что внешне он ничем не отличается от многих других 
граждан этого города. – The lofty walls of his uncarpeted room were free from 
pictures. He had himself bought every article of furniture in the room: a black iron bed-
stead, an iron washstand, four cane chairs, a clothesrack, a coal-scuttle, a fender and 
irons and a square table on which lay a double desk. A bookcase had been made in an 
alcove by means of shelves of white wood. The bed was clothed with white bed-clothes 
and a black and scarlet rug covered the foot. A little hand-mirror hung above the wash-
stand and during the day a white-shaded lamp stood as the sole ornament an the man-
telpiece. Цветовая гамма предметов – черный, белый и красный, чугун и белое 
дерево, ассоциативно связаны с кладбищем. Мистеру Даффи (имя главного ге-
роя) нельзя отказать во вкусе, только вкус этот и идеальный порядок говорят о 
безжизненности пространства, в котором он обитает. В его комнате нет предме-
тов, говорящих о том, что в его жизни когда-то были другие люди – ни жены, ни 
детей, ни друзей.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что чтение художественного 
текста с учетом страноведческой информации, заложенной в нем, позволяет вы-
вести понимание этого текста на качественно новый уровень, расширяет комму-
никативную компетенцию читающего, предоставляя ему дополнительные сведе-
ния о географии, культуре, общественно-политической и экономической ситуа-
ции в данной стране в данную историческую эпоху.  

 
1. Гениева Е. Ю. Перечитывая Джойса. // Дж. Джойс. Избранное. - М., 2000. 

- С. 7-18 
2.Gifford D. Notes for “Dubliners” and “A Portrait of the Artist as a Young Man” 

// Joyce J. Dubliners. A Portrait of the Artist as a Young Man – New York, 
Barnes&Noble, 1992 

3. James Joyce, Letters, ed. Richard Ellmann. – New York, 1966. – III:132 (13 
March 1906). Цитируется по Joyce J. Dubliners. A Portrait of the Artist as a Young 
Man – New York, Barnes&Noble, 1992 – p. IX 

4. Joyce J. Dubliners. A Portrait of the Artist as a Young Man – New York,  
Barnes&Noble, 1992 
 
 

РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ РАЗЛИЧНЫХ «ИВЕНТОВ» 
Е.Ю. Бережная  

Южный федеральный университет shkaf1991@rambler.ru 
 

Рекламные тексты уже давно заняли свою нишу в современной филологии. 
Из огромного числа тематик я взяла самую интересную и запоминающуюся для 
меня «Рекламные тексты ‘ивентов’». Но, перед тем, как разобраться на примерах, 
чем эти тексты отличаются от остальных, давайте подробно проникнем в опреде-
ление рекламных текстов и такого нового понятия как ‘ивенты’ взглядом буду-
щего PR-специалиста. 

Рекламный текст – это средство, обращенное к основной аудитории постоян-
ных и потенциальных клиентов, с помощью которого трансформируются цели 
рекламодателя, и осуществляется его взаимодействие с основными и потенци-
альными потребителями товаров (услуг). 

Рекламный текст имеет свои особенности. В большинство рекламных текстов 
помимо вербальных элементов входят аудиовизуальные. Воспринимаемые нами 
как единое целое с письменными или устными высказываниями, эти элементы 
могут относиться к различной тематике и не иметь четкой структуры. Тексты, в 
структурировании которых помимо вербальных средств используются икониче-
ские (рисунок, фотография), а также средства прочих семиотических кодов (та-
ких, как цвет, шрифт),называются креолизованными. Их фактура состоит из двух 
негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык). Как правило, 
наличие невербальной составляющей воспринимается как непременный атрибут 
полноценного рекламного текста.  
     Текст рассматривается как отражение действительности, становящееся, в свою 
очередь, фрагментом этой действительности. Под рекламным текстом понимает-
ся совокупность аудиовизуальных средств в произвольной комбинации (с допус-
тимым отсутствием какого-либо элемента), направленных на реципиента в целях 
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оказания запланированного воздействия, прямо или косвенно связанного с объ-
ектом рекламирования. Обязательный минимальный элемент рекламного текста 
– слово / цифровой ряд / сокращение или символ, при декодировании выводящие 
объект воздействия на адресанта. Рекламный текст раскрывает основное содер-
жание рекламного послания [3, c.2]. 

Особенности рекламных текстов очевидны. Теперь обратимся к тематике, в 
какой они используются, совершенно новой для российской аудитории, такой 
как «ивенты»: 

Event – мероприятие является одним из наиболее существенных инструмен-
тов PR, который направлен на получение не одноразового эффекта, а долговре-
менного процесса в формировании имиджа предприятия, его влиянии на общест-
венные интересы и потребности. Это значительный сектор маркетинговых ком-
муникаций, осуществляемых с помощью организации различных мероприятий. 
Спектр предоставляемых возможностей Event – мероприятия достаточно широк: 
от сообщения сотрудникам, клиентам и контрагентам простой, но необходимой 
информации, до эффективной презентации бренда,  либо какой - то продукции. 
Масштабы влияния могут быть также различными: в пределах одной фирмы, не-
скольких компаний, либо распространяться на огромные, порой неисчисляемые, 
общественные массы. [1] 

Перечень таких мероприятий: презентации, выставки, корпоративные прие-
мы, семинары, праздники, дегустации, перформансы, показы мод и многие дру-
гие события. 

Слово «ивент» еще не зафиксировано в русскоязычных этимологических 
словарях, так как оно появилось в русском языке сравнительно недавно. В совет-
ское время чаще употреблялось понятие «культурно-массовое мероприятие»[4] . 
    Теперь обратимся к рекламному тексту такого «ивента»: 

 «30 ноября МСК Laibach 
Легендарная и скандальная словенская команда в прошлом году вновь на-

помнила о себе. Причем не в рамках скандала или уголовного дела за пропаганду 
экстремизма, так это бывало, а вполне элегантно, сугубо творческим способом. 
Милан Фрас и его соратники записали саундтрек к феерическому немецко-
австралийско-финскому кинотрешу «Железное небо» (между прочим, самому 
дорогому фильму во всей истории Финляндии). Кино получилось отменным, а 
саундрек лишний раз доказал: хочешь создать неповторимую и гнетущую атмо-
сферу милитаризма – зови Laibach в качестве композиторов. Московское шоу бу-
дет посвящено альбому Iron Sky. 

Главклуб 
ул. Орджоникидзе,11 

glavclub.com »  
(Журнал «Выбирай»1-15 ноября, Ростов-на-Дону[2, с. 15] ) 

Что сразу бросается в глаза: 
1. Начало и конец. Лид отсутствует, вместо него дата и название или ключе-

вое слово события. Завершает заметку указание места проведения и сайт, 
вместо полноценных «контактов», как обычно принято в рекламном тексте. 

2.  В самом тексте превалируют местоимения: «легендарная», «скандальная», 
«словенская», «феерический» и т.д. 

3. В тексте присутствуют интересные факты о самих исполнителях, нежели 
об их творчестве. 
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4. Самой характерной чертой, из-за которой текст можно назвать рекламным 
– употребление повелительного наклонения: «хочешь», «зови». 

5. О самом шоу написано по минимуму (последнее предложение). 
 Конечно же, эта тема требует наиболее детального рассмотрения, в моей 

статье приведены общие черты, которые могут заинтересовать лингвиста или 
филолога в связи с постоянной актуализации такого явления как «ивент» в 
российской рекламно-маркетинговой среде.  
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В последние десятилетия в отечественной науке сложилось мнение, что 

фольклор и литература составляют единый семиотический корпус, поэтому одни 
и те же явления оказываются устойчивыми не только в системе традиционных 
воззрений, но и в художественном сознании русских писателей разных эпох. Ак-
туальность нашей работы определяется тем, что она имеет междисциплинарный 
характер, в ней ставятся и решаются вопросы отношений народной и авторской 
словесности, предлагаются пути рассмотрения элементов традиционной картины 
мира в фольклоре и литературе.  

Известно, что в Древнем Риме до конца языческого периода сохранялся 
культ домашних духов-покровителей. В отличие от общественных культов, кото-
рые претерпевали постоянные изменения, консервативные домашние верования 
почти не изменились за двенадцать веков римской истории. Их центром был до-
машний очаг, к которому возлагали жертвоприношения в виде пищи, цветов и 
т.д. М. Элиаде сообщает, что «эти ритуалы посвящались духам предков, их ми-
фическим воплощениям – пенатам и ларам, а также духу-“двойнику” каждого 
домочадца – его охранительному гению, genius» [5, с. 134]. Самые важные се-
мейные события (рождение, свадьба, похороны) требовали обрядов, которыми 
незримо руководили домашние духи, называемые Ларами, Гениями и Пенатами. 
Лары, «покровители коллективов и их земель», в римской мифологии были свя-
заны с домашним очагом. Согласно верованиям, они следили за «соблюдением 
традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии» [4, с. 38]. К ларам 
обращались за помощью при родах, бракосочетаниях. Своих ларов имела и рим-
ская гражданская община в целом. В отличие от пенатов, которые покидали жи-
лище вместе с хозяевами, лары всегда оставались в доме. Изображения домаш-
них ларов помещались в особом шкафу около домашнего очага, рядом с изобра-
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жениями пенатов.  Гений – олицетворение «действенной силы существа, вещи 
или места, возникавшей в момент рождения данного существа или создания дан-
ной вещи» [2, с. 166]. Гений изначально был божеством-прародителем рода в 
римской мифологии, позднее представлял внутренние силы и способности муж-
чины. Пенаты – непосредственно домашние духи, покровительствовавшие очагу, 
божества-хранители в римской мифологии, «фамильные или “отеческие” храни-
тели дома и прежде всего запасов продовольствия» [4, с. 299]. Выделялись также 
государственные пенаты, которые считались одной из главных святынь Рима, за-
логом его вечности и непобедимости. Каждая римская семья имела семейных бо-
гов, покровительствующих ей, которые и были пенатами этого дома. Изображе-
ния домашних божеств помещались возле очага. Таким образом, пылающий 
огонь под отческим кровом являлся божеством каждом семьи у многих древней-
ших племен, в том числе и у индийских.  

В язычестве славян также почитался домашний огонь и развился в пред-
ставление о родовом пенате – домовом: «Каждый род имел своего пената, кото-
рым был единый для всех очаг – знамение духовного и материального единства 
живущих при нем родичей» [1, с. 28]. Всякий странник, входя под кров дома, 
вступал под защиту его духов. А.Н. Афанасьев объясняет, что «домашний очаг 
получил значение пената (домового), оберегающего имущество домохозяина и 
умножающего его доходы» [1, с. 32], благодаря культу огня в жизни людей и свя-
зи этого культа с плодородием. Так, делиться огнем из своего дома нельзя ни с 
кем, иначе не будет урожая. Исследователь употребляет слово «домовой» в каче-
стве синонима к «пенатам», т.е. в представлениях славян домовым называли то 
же божество, что и в Древнем Риме пенатами. При этом славянский образ до-
машнего духа  имеет расхождения с древнеримским. Так, у домового есть фикси-
рованные места обитания: возле печи, на чердаке, в трубе, в подполье, в углах 
дома, в хлеву, в амбаре, в сенях и т.д. Он гораздо более «персонализован», т.е. 
представляется в виде какого-либо существа или человека, появляется в опреде-
ленное время, проявляет себя конкретными действиями, имеет свои симпатии, 
предпочтения и предвзятости, выполняет вполне конкретные функции в доме. 
Эта особенность славянского домового и нашла своё отражение в образе пенатов 
и ларов, используемых поэтами-романтиками начала XIX в.   

Внимание к античности как к единственному образцу для подражания более 
всего характерно для классицизма. С утверждением романтизма монополия ан-
тичной литературы закончилась в связи с повышенным интересом к отечествен-
ному народному творчеству. Однако и романтики продолжали обращаться к об-
разам древней Греции и Рима, но уже без прежней идеализации и ориентирован-
ности на подражание: «Античный мифологизм использовался для выражения со-
временных понятий или собственных романтических настроений и подчас при-
чудливо соединялся с мотивами и образами русского фольклора» [3, с. 145]. Так, 
в художественную литературу «пенаты» вошли в большей степени в XIX веке в 
качестве покровителей дома, домашнего очага и приравнивались к образу домо-
вого.  

В стихотворении Н.И. Гнедича «К К.Н. Батюшкову» (1807 г.) поэт призыва-
ет своего друга посетить его дом и предаться мечтаниям, в том числе о путеше-
ствии в Древнюю Грецию, Рим, Палестину и т.д. В самом начале стихотворения 
читаем: 
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Когда придешь в мою ты хату, 
Где бедность в простоте живет? 
Когда поклонишься пенату, 
Который дни мои блюдет? 

Характерно здесь сочетание античного «пената» и просторечной русской 
«хаты». «Пенат» живет в хате и «блюдет» дни героя. Интересно, что приглашая 
своего друга в дом, лирический герой всего одной строкой описывает его и при-
зывает поклониться «пенату», т.е. для него важны всего две составляющие в ха-
рактеристике его дома – «бедность в простоте» и пенат. При этом домашний дух 
представляется как некий свидетель всего происходящего в доме и покровитель 
героя. В этом стихотворении уже заложена традиция поклонения пенату, которая 
впоследствии будет продолжена другими поэтами-романтиками. 

В стихотворении Н.М. Языкова «Мое уединение» лирический герой ушёл от 
света в свою мирную обитель, бедную и смиренную. Он не ищет богатств, его 
блаженство  – «труды, безвестность, струны». Творчество – главное в его жизни. 
Первые строки стихотворения: 

От света вдалеке,  
Я моему Пенату 
Нашел простую хату 
В пустынном чердаке… 

Здесь «Пенат» – это домашнее божество, которое покровительствует дому и 
творчеству лирического героя – поэта, заменяя в этом смысле гения. Следует за-
метить, что пенату поэт  отводит «простую хату / в пустынном чердаке» – тради-
ционное место обитания славянского домового. То есть снова перед нами некая 
«подмена»: слово «пенат» используется для обозначения домового, любимого 
духа в славянской народной традиции. 

К образу пенатов обращаются в дальнейшем и К.Н. Батюшков, 
В.А. Жуковский, А. Дельвиг, П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, В.Ф. Раевский. Бла-
гословение, полученное от домашних божеств, хранителей очага, является одним 
из устойчивых мотивов жанра послания в лирике начала XIX века. 

Интересно, что, прибегая к образам древнеримских божеств – ларов и пена-
тов, поэты начала XIX в.  чаще всего подразумевают именно домового, славян-
ского духа-хранителя дома. Таким образом, домашние божества – крайне рас-
пространенные образы в русской лирике начала XIX в. Они крепко ассоциируют-
ся с домом и являются его главными покровителями не только в народном твор-
честве, но и в художественной литературе. 

 
1. Афанасьев А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян (Поэтические воззре-

ния славян на природу). В 3 т. Т. 2. М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra 
Fantastica, 2002. 768 с.  

2. Шайд Дж. Религия римлян / Пер. с фр. О.П. Смирновой. М.: Новое изда-
тельство, 2006. 280 с.  

3. Шаталов С.Е. История романтизма в русской литературе / Отв. ред. Кури-
лов А.С. М.: Наука, 1979. 312 с. 

4. Штаерман Е.М. Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. 2-е изд. 
Гл. ред. С.А. Токарев. Т.2. К-Я. М.; Советская энциклопедия, 1988. 671 с. 

5. Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до три-
умфа христианства / Пер. с фр. Н.Б. Абалаковой, С.Г. Балашовой, Н.Н. Ку-
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лаковой, А.А. Старостиной. М.: Академический Проект, 2009. Изд. 2-е.  
676 с.  

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВЕКОВ 
Е.А. Богушева, О.Н. Егорова 

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия»,  
rectoragpu@mail.ru 

 
Современный исторический роман уходит своими истоками к началу ХIХ.  

Одним из основоположников исторического жанра явился В. Скотт, который 
произвел революцию не только в романе, но и во всей литературе. Благодаря ро-
манам В. Скотта исторический роман получает широкое распространение, как в 
России, так и во Франции.  

Путь исторического жанра был долог и непрост. Несмотря на значительные 
достижения первых исторических романов и повестейначала XIXвекав художе-
ственном изображении языка отдаленных эпох, повествовательный стиль рома-
нистов все еще сохранял явные стилистические черты книжной публицистики и 
эстетически не гармонировал с архаизированной речью героев, цитируемыми до-
кументами, с используемым фольклором и просторечием. Даже в лучших произ-
ведениях этого времени отчетливо проявлялась нарочитость архаизации, стили-
стическая разнохарактерность используемых языковых средств, недостаток эсте-
тико-стилистического единства языка произведения в целом. В ходе развития 
жанра, речь автора, повествователя и действующих лиц приобрели стилистиче-
ское единство и произведения, на историческую тематику, с историческими лич-
ностями, стали восприниматься больше, чем просто художественные. 

Авторы стали более основательно работать над языком повествования, сти-
лизуя его под описываемую историческую эпоху, но не перенасыщая его архаиз-
мами и историзмами. 

 В диалогах и авторском повествовании писатели нередко использовали и 
используют языковые средства устной народной поэзии, органически вписывая 
их в историческую канву, усиливая в романе речевой колорит изображаемых 
эпох: «Когда-зачиналаськаменна Москва, // Зачинался царь Иван, государь Ва-
сильевич. // Как  ходил он под Казань-город, // Под Казань-город, под Астрахань; 
// Он Казань-город мимоходом взял, // Полонил царя и с царицею…. Песня, эта, 
может быть, и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с 
духом того века»[3,с.100]. 

Писатели стали опираться на документальные источники и соотносить ху-
дожественный вымысел с историческими фактами.  

Le 25 août 1530, elle met au monde un filsrobuste et hurleur : Ivan. Au moment 
de la naissance, unroulement de tonnerreébranle le ciel; la foudre frappe le Kremlin; 
les devins de la cour en concluentqu'un grand règnes'annonce.[4,с.13] 

(Двадцать пятого августа 1530 года на свет появляется крепкий, горла-
стый мальчик – Иван. В момент его рождения в небе прогремел гром и в Кремль 
ударила молния. Придворные прорицатели объявили, что это знамение о рожде-
нии великого государя). 
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Таким образом, жанр исторического романа продолжает развиваться и со-
вершенствоваться. История входит в дом каждого из нас и говорит с нами со 
страниц книг. Некоторые события мы видим через призму взглядов романистов, 
другие события заставляют нас задуматься и заняться собственными исследова-
ниями. История стала неотъемлемой частью нашей жизни.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ 
С.М. Борисенко  

Научный руководитель: 
Бердник Л.Ф., кандидат филологических наук, доцент. 

 
Судьба русского языка  не может оставить равнодушным ни одного совре-

менного человека. Язык существенно меняется прямо на глазах одного поколения. 
Процессы, происходящие в нем, требуют  своего изучения и осмысления.  Радо-
ваться этому или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их?  

Ученые отмечают, что в основе современного общения  молодежи лежит 
жаргон, или сленг. Трудно сказать – хорошо это или плохо, так как если какое-то 
явление имеется в языке, значит, оно почему-то нужно, и его следует изучать. 

Цель нашей работы – изучение  особенностей  сленга  вообще и сленга сту-
дентов и молодежи нашего города. Для достижения цели мы не только изучили со-
ответствующую литературу, но и провели анкетирование молодежи и студентов г. 
Новошахтинска. 

Четкого определения сленга в научной литературе нет.  Известно, что лекси-
ка  русского языка делится на литературную и нелитературную. К нелитературной  
относятся  сленг, профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы.  

Сленг – слова, которые рассматриваются как нарушение норм стандартного 
языка. Очень часто это  выразительные слова, с переносным значением, служащие 
для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. 

Некоторые ученые  полагают, что термин сленг употребляется в двух значе-
ниях: как синоним жаргона и как совокупность жаргонных слов, жаргонных значе-
ний общеизвестных слов, понятных достаточно широкому кругу.  

Молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический фе-
номен, который ограничен не только определенными возрастными (14-25 лет), но и 
социальными, временным и пространственными рамками. Он бытует в среде город-
ской учащейся молодежи. Можно выделить следующие  особенности молодёжного 
сленга.  
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Среди сленговых слов  много иноязычных заимствований, в основном, из 
английского языка:  пиплы – люди, респект – уважение,  релакс – отдых.   

Появившись в языке, эти слова   активно вступает в систему русского слово-
изменения: Герл – девушка – герлы; зиппер – молния – зиппера; дринк (дринч) – 
спиртные напитки – дринкач ,дринкать, задринчить, надринчаться. 

В сленге  нередки и достаточно вульгарные слова. Например: 
махач – драка,  пипец – я в шоке,  залететь – забеременеть, замутить – начать 

делать что-либо, алконавт – пьяница, бухло – выпивка, кипешевать – шуметь, суе-
титься, нервничать, задрало – надоело, кумар – большое количество дыма, телка, 
чика, киска – девушка, хач, хачик – человек нерусской национальности. 

В   молодежном сленге много  синонимов. Чем употребительнее слово, тем 
больше синонимов оно имеет. Например, хорошо - классно, зашибись, ништяк, 
клево, козырно, прикольно, улет, отпад. Удивиться-обалдеть, офигеть, офонареть. 
Деньги молодежь чаще всего определяет словами бабки, башли, хрусты, мани, ка-
пуста, филки,  бабло. Сленговые слова  вкурить , врубиться, въехать, додуть, про-
сечь, впилиться, вкинуться означают «додуматься», «понять ситуацию». 

Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, 
старые слова забываются, им на смену приходят новые. Этот процесс проходит 
очень стремительно. В молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие 
бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю большое количество 
слов.   Никто сейчас  не помнит оценок потрясно, железно - хорошо или оценок 
типа пшено - плохо,  распространенных в 70 годах 20-ого века.  

Особенностью современного молодежного языка является появление 
компьютерного сленга, например: клава -  клавиатура, аркада, бродилка, босс (в 
значении самый главный враг в игре), думер (человек, играющий в игру ‘DOOM’). 
Компьютерный сленг  служит  для общения людей одной профессии, отличается 
«зацикленностью» на реальности мира компьютеров. Часто компьютерные  
сленговые названия  непонятны людям несведущим. 

Итак, современный молодежный сленг – явление развивающееся и 
интересное, которое следует внимательно изучать, поскольку он является 
отражением современного мира и уровня развития общества. 
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МОЛЧАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕНИЯ 
Т.А. Гудкова  

ЮФУ, факультет лингвистики и словесности 
FridaTG@mail.ru 

 
В современной действительности, для которой характерно активное разви-

тие различных сфер общественной жизни, проблемы коммуникации и общения, в 
особенности между представителями разных культур, становятся особенно зна-
чимыми. Актуальность данного исследования обусловлена тем обстоятельством, 
что общение между людьми носит разные формы и включает не только устную 
речь, но и использование молчания. Поэтому каждому, кто вступает в контакт с 
представителями других культур, необходимо знать, где и когда его использо-
вать. [2,с. 281] 

Объектом исследования являлось молчание в межкультурной коммуника-
ции. Целью - изучение значимости молчания в межкультурном общении. 

Молчание - одна из форм человеческой коммуникации, интерпретируемая 
нами как своеобразная речевая реальность, имеющая свою цель, план выражения 
и план содержания, однако, план выражения молчания - отсутствие звуковой 
стороны сообщения. 

Акт молчания и вербальный акт имеют много общего, но между ними есть и 
принципиальное различие: акт молчания может выполнять различные функции 
только контекстуально. 

В молчании участвуют говорящий и адресат. Их молчание выполняет раз-
личные функции. Можно выделить семь функций молчания говорящего и пять 
функций молчания адресата. 

Функции молчания говорящего: 
1. Медитативная функция. Пауза берется говорящим для того, чтобы со-

браться с мыслями, обдумать следующую реплику. 
2. Риторическая функция. Пауза берется говорящим для того, чтобы придать 

вес своим словам.  
3. Терминационная функция. Говорящий использует паузу для того, чтобы 

показать, что разговор на эту тему окончен.  
4. Выжидательная функция. Часто говорящий замолкает в ожидании ответа 

собеседника  или вообще в ожидании реакции, поступка собеседника. 
5. Эмотивная пауза. Пауза используется для переживания эмоции. 
6. Аттрактивная функция. Эта функция молчания наиболее распространена 

и педагогической и ораторской сфере - привлечение внимания собеседника или 
аудитории. 

7. Функция эмоциональной замены вербального общения. Такое молчание 
является маркером близости людей, когда слова оказываются лишними. 

Молчание адресата может выполнить следующие функции: 
1. Дисконтактная функция. Такое молчание - это попытка уклониться от 

общения с конкретным собеседником или вообще незаинтересованность в под-
держании контакта. 

2. Эмотивно-оценочная функция. Это молчание, которое демонстрирует не-
гативную оценку сказанного. 
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3. Медитативная функция. Пауза берется собеседником для размышления, 
нахождения аргументов. 

4. Термииационная функция. Пауза свидетельствует о том, что тема исчер-
пана и знаменует собой переход к другой теме. 

5. Функция выражения недоверия. Молчанием собеседник говорит о том, 
что он не доверяет вашим словам, сомневается в их искренности и т.п. [3, с.36-
39] 

Далее целесообразно определить степень значения молчания в разных куль-
турах. Можно утверждать, что молчание играет важную роль во всех культурах. 
Однако степень важности молчания в общении варьируется в зависимости от 
рассматриваемой культуры. Эту разницу можно легко проследить, рассматривая 
классификацию культур Эдварда Холла, который разделил культуры на высоко-
контекстуальные и низкоконтекстуальные. Культуры различаются своим «чтени-
ем контекста», использованием скрытой информации, которую заключает в себе 
каждая ситуация. Сравнение двух типов культур показывает, что каждая из них 
обладает специфическими особенностями. 

В низкоконтекстуальных культурах идеи выражаются открыто, и молчание 
часто рассматривается как отсутствие коммуникации. Обычно молчание говорит 
о том, что процесс коммуникации прерван и что-то пошло не так. Молчание 
представляется чем-то двусмысленным, чем-то, что нужно истолковать, а понять 
значение молчания гораздо тяжелее, чем значение слов. Вследствие этих причин 
представители низкоконтекстуальных культур не очень комфортно себя чувст-
вуют в ситуации молчания. [1, c. 201] В качестве яркого примера данного вида 
культур была рассмотрена культура США. 

В США молчание не играет большой роли. Американцы не выносят молча-
ния в компании. Разговоры в кафе, по сотовому телефону, просмотр телевизора, 
музыка на Ipod - все эти дела препятствуют наступлению молчания. Многочис-
ленные исследования показали, что разговоры для американцев очень важны и 
им очень нравиться разговаривать. [2, с. 281] 

Далее было рассмотрено отношение к молчанию у финской культуры, кото-
рая также является низкоконтекстуальной. Однако здесь наблюдается более зна-
чимая роль молчания, чем в американской культуре. 

Отношение представителей низкоконтекстуальных культур к молчанию от-
личается от  такового у представителей высококонтекстуальных культур. Наибо-
лее показательным является пример значения молчания в Японии, где молчание 
(тиммоку) можно рассматривать как искусство общения, а не только как паузу 
между произносимыми словами. В японском обществе, где люди обычно иден-
тифицируют себя в первую очередь как члены определенных групп, молчание 
играет очень важную роль в создании отношений гармонии и исключении пря-
мых конфликтов. Человек, который настаивает на своем мнении до того, как 
группа пришла к согласию по обсуждаемому вопросу, рассматривается как эго-
ист и выскочка [4, с. 193]. 

Также указана значимая роль молчания в индийской культуре и культуре 
Американских индейцев. [2, с. 282] 

В заключении рассматривается противоречивое отношение к молчанию у 
русской культуры. Два свойства русской культуры - молчаливость и многоречи-
вость - взаимосвязаны. Русская словесность тем и удивительна, что выставляет 
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наружу свою глубинную бессловесность, громко и упорно молчит, пряча это 
молчание за обилием слов.   [5, с.212] 

На уровне различных культур отношение к молчанию проявляется наиболее 
явно. Непонимание межкультурных различий в значении данного феномена мо-
жет привести к неудачам в общении на межличностном уровне, а также к прова-
лу бизнес-переговоров и сделок. 
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Слово «франкофония» с прописной буквы означает совокупность народов, 

использующих французский язык в повседневной жизни и общении [Греш, 2005, 
с.3], но наша работа посвящена Франкофонии с большой буквы – зарождению, 
развитию франкофонного движения и оформлению его в Международную орга-
низацию франкофонии (МОФ). 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что Франкофония 
является моделью идеологических и культурных ценностей, экономических, пра-
вовых и социальных отношений, моделью, которая может оказаться приемлемой 
для других стран в современном мире. 

Предметом нашей работы являются появление и развитие Франкофонии, 
оценка ее роли в мире. Объектом изучения стали такие компоненты Франкофо-
нии как социолингвистическая, экономическая и культурная. 

Целью нашей работы является анализ места и роли Франкофонии в совре-
менной системе международных отношений. Это потребовало решения следую-
щих задач: рассмотрения лингвистической основы Франкофонии, описания исто-
рических этапов ее развития и создания Международной ассоциации Франкофо-
нии (МОФ), анализа задач МОФ. 

Мы исходим из положения, что распространение и влияние какого-либо 
языка в международном сообществе вызвано следующими причинами: экономи-
ческим и политическим усилением одних государств и утратой этих влияний 
другими, ввиду перераспределения сил на мировой арене. 

Используя сравнительно-исторический метод исследования, мы изучили 
культурные и исторические явления во взаимосвязи с исторической обстановкой, 
в которой они возникли и развивались на разных этапах. 
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Французский язык – одно из величайших богатств Франции, на котором го-
ворят страны пяти континентов. Он является одним из признанных государст-
венных языков, языком международного общения и культуры.  

Мы  привыкли, что английский язык является международным, и совсем за-
были, что у французского языка есть традиции международного языка, охваты-
вающие достаточно большой период в истории европейских государств. 

Французский язык – результат развития народного латинского языка на тер-
ритории Галлии, завоеванной римлянами в I веке до н. э. С XIV века создается 
письменный язык, в XVI – французский национальный язык. Указом Виллер-
Коттре от 1539 года все документы издавались «на родном французском языке». 

Уже к XII веку Франция заняла главенствующее положение в духовном ми-
ре Европы. Венецианский путешественник Марко Поло диктовал свои заметки 
на французском языке. Итальянец БрунеттоЛатини написал свою «Книгу сокро-
вищ» на французском языке, чтобы сделать книгу доступной всем европейцам. 
Король Англии Эдуард III не знал ни одного английского слова, издавая законы и 
протоколы на французском и латинском языках. 

Создание Французской академии в 1634 году кардиналом Ришелье дало 
французскому языку небывалый взлет в XVII – XVIII веках, отраженный италь-
янским дипломатом и писателем Караччоли, в выражении «французская Евро-
па». Французский язык был принят в России в качестве языка дипломатической 
переписки. В XVII –XVIIIвв. он становится международным языком аристокра-
тии и ученого мира [Скоробогатова, с. 1-3].  

В настоящее время значительным стимулом сохранения престижа француз-
ского языка является то, что это официальный язык целого ряда стран за преде-
лами Европы. На нем говорит 150 млн. человек, он входит в число 12 самых рас-
пространенных языков мира. 

Франкофония объединяет 56 членов, представляющих различные государ-
ства мира, а также 14 наблюдателей. Главным критерием для вступления в орга-
низацию считают культурные связи с Францией, сложившиеся на протяжении 
десятилетий и даже веков [Гак, 2002, №2, с. 72-80]. Впервые этот термин был 
употреблен в 1880 году французским географом ОнезимомРеклю. Обозначая гео-
графические территории, где распространен французский язык, или совокуп-
ность людей, говорящих по-французски. 

В 1958 – 1960 годах Франция предоставила независимость большей части 
своих африканских колоний. Нов начале 1960-х гг. их лидеры (Л. С. Сенгор – 
Сенегал, А. Диори – Нигер, Х. Бургиба – Тунис, Н. Сианук – Комбоджиа) начали 
предлагать проекты по сохранению солидарности и прочных связей с бывшей 
метрополией, что и послужило созданиюФранкофонии [Семенов, 2003, с. 12]. 

На начальном этапе в сотрудничестве Франкофонных стран преобладал 
культурный фактор. В 1961 году была создана Ассоциация университетов, ис-
пользующих полностью или частично французский язык (AUPELE), сейчас 
имеющая статус Агентства университетов Франкофонии. В 1967 году была соз-
дана Международная ассоциация депутатов французского языка (AIPLF), сейчас 
являющаяся Парламентской ассамблеей Франкофонии (APF). С 1984 г. функцио-
нирует TV5, спутниковый канал, имеющий мировое вещание; сегодня имеет ста-
тус оператора Франкофонии. 

В 1973 г. в Париже впервые состоялся франко-африканский саммит.В рабо-
те Саммитов участвуют государства с 4 статусами: полноправные члены, регио-



 25

ны, ассоциированные государства, наблюдатели; и «специальные гости» для тер-
риторий, не имеющих статуса государства [Греш, 2005, с. 39-41]. 

Международная организация Франкофонии– первое в мире объединение го-
сударств на лингвистической основе. Франкофонные страны(способные свобод-
но вести повседневное общение на французском языке) представляют 9, 27% на-
селения мира. Наиболее населенной франкофонной страной является Вьетнам, 
Франция и Египет, где французский язык является языком культуры, общения, 
образования и используется как язык дипломатии наряду с арабским [Гак, 2002, 
№2, с. 72-80]. 

МОФ – это не только явление истории, она нацелена в будущее и сильна 
своей культурной составляющей. Ее основные лозунги обладают общечеловече-
ским звучанием и весьма актуальны в наше время [Семенов, 2003, с. 
3].Объединение превратилось из культурного в организацию, претендующую на 
существенное влияние в международных отношениях. 

Французский язык является официальным рабочим языком практически 
всех международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и т. д. Он 
долгое время оставался рабочим языком учреждений ЕЭС и сейчас используется 
ими наравне с английским, также является официальным языком крупных непра-
вительственных организаций и Олимпийских Игр [Семенов, 2003, с. 29-34]. 

При всеобщей тенденции к глобализации экономики и униформированию 
культуры и языков только борьба за сохранение лингвистического наследия 
стран Европы и других континентов поможет сохранить уникальность европей-
ского пространства. И представители интеллигенции, творческие работники все-
го мира, выбирающие французский язык как средство общения, не ошибаются, 
поскольку этот язык прекрасно подходит как язык культуры, свободы общения и 
демократии. 
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     В настоящее время ученые уделяют все большее внимание языковой картине 
мира. Одним из важнейших инструментов выражения национальной специфики 
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национального служат концепты, ментальные единицы с ценностным элементом. 
Хотя в науке еще не существует однозначного определения понятия «концепт», 
этот термин играет важную роль в ряде гуманитарных наук, таких как социоло-
гия, лингвистика, философия, и прежде всего, помогает изучить психологию на-
рода и особенности его национального менталитета. 

О. С. Чеснокова в своей диссертации «Отражение языковой картины мира в 
развитии лексической системы мексиканского национального варианта испан-
ского языка» пишет, что национальный характер это отражение психологических 
черт народа, которые присутствуют у значительного числа индивидов данного 
этноса.[Чеснокова 2006, 55] . В свою очередь Б. И. Кононенко ним понимает 
сформировавшийся под влиянием традиций культуры уровень коллективного 
сознания, склад ума и духовности, а также тип мировосприятия социума [Коно-
ненко 2003, 264]. На наш взгляд наиболе удачным является уже ставшее класси-
ческим определение термина «концепт» Ю. С. Степанова, который понимает под 
ним с одной стороны , «сгусток культуры в сознании человека. И, с другой сто-
роны, ... то, посредством чего человек ... входит в культуру, а в некоторых случа-
ях и влияет на нее» [Степанов 2004, 43]. 

В данной статье рассматривается отражение мексиканского национального 
характера через такой ключевой культурный концепт, как "национальная кухня". 
В качестве материала выбран роман Лауры Эскивель "Como agua para chocolate" 
посколько именно этот роман представляется интересным для рассмотрения 
концепта "национальная кухня".  

Кулинарные реалии плотно вошли в жизнь мексиканцев. Наример в романе 
Лаура Эскивель употребляет сравнивнение с таким национальным блюдом как 
тако: 
"Envuelto como taco , el niño dormía tranquilamente". Данное сравнение использу-
ется для тогоч, чтобы показать, что ребенок был заавернут в одеяльце словно та-
ко, блюдо завернутое в кукурузную лепешку. 

"Uno no puede cambiar unos tacos por unos enchiladas así como así".  
Эскивель использует ряд культурных реалий для обозначения тех или иных 

черт мексиканского национального характера. 
1. Например, горечность, вспылчивость. Названием для своего романа, Лау-

ра Эскивель выбирает фразеологическую единицу «Como agua para chocolate», 
которая в буквальном переводе означает «Как вода для шоколада». Языковой 
опыт мексиканцев сравнивает сильную степень раздражения с водой, используе-
мой для растворения шоколада (по кулинарной технологии вода должна быть 
кипящей), откуда и происходит этот фразеологизм. 

     Словарь испанского языка Испанской Короевской Академии дает сле-
дующее определение данного фразеологизма: En actitud colérica. (Состояние 
сильного раздражения). Перевд наш.  

Подобную мысль выдвигает Д. Кабаллеро, которая в своей статье «EL 
REALISMO MÁGICO EN LA NOVELA “COMO AGUA PARA CHOCOLATE” DE 
LAURA ESQUIVEL» рассматривает данный фразеологизм и согласно ее мнению 
он обозначает беспокойное и яростное состояние человека. Кроме того, Д. Ка-
баллеро пишет, что Лаура Эскивель использует именно эту пословицу чтобы 
представить нам трагическую историю главной героини романа Титы, у которой 
есть все основания, чтобы быть сравненной с «водой для шоколада». [Diana 
Caballero 2013, 3] 
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2. Веселость, праздность и постоянное ощущение праздника. Так, в 12 главе 
романа, которая называется « Chiles en nogada» описывает то, как съев все приго-
товленные перцы Титой гости почуствовали себя веселее, сестра Гертрудис на-
чала танцевать, все гости ощутили приливсил, страсть переполняла их: 
Мексиканский национальный вариант испанского языка насчитывает целый ряд 
фразеологических единиц, связанных с гастрономической тематикой, которые 
так же определяют концепт «мексиканская кухня» в национальной ментальности.  
«Los comensales se veían encantados. Ahora… todos experimentaban una sensación 
parecida a la de Gertrudis cuando comió las codornices en pétalos de rosas». 
«Гости были довольны. В этот раз… гости испытали чувство, похожее на то, ко-
торое испытала Гертрудис, съев перепелку в лепестках роз». 

3. Консерватизм.  
"¡Un caldo de colita de res!" 
В момент, когда Тита заболевает и живет в доктора, ей приносят отвар из 

говяжих хвостов. Как только Тита учуяла запах отвара, она сразу вспомнила о 
своей жизни еа ранчо с мамой, расплакалась и выздоровела.  
"Cuando se dio cuenta de que se trataba de las lágrimas de Tita, John bendijo a 
Chencha y a su caldo de colita por haber logrado lo que ninguna de sus medicinas 
había podido"."Когда он сообразил, что оскальзывается на слезах Титы, он благо-
словил Ченчу и ее отвар из говяжьих хвостов за результат, коего не мог добиться 
ни одним из своих лекарств". 

4. Высокая значимость семьи. В романе не раз Лаура Эскивель приводит 
примеры того, как важна семья для мексиканского народа. Даже после свадьбы 
вся семья живет в одном доме все вместе. В момент, когда у сестры Титы Розау-
ры проблемы с кормлением ребенка, Тита делает все, чтобы помочь сестре и ре-
бенку, и сама кормит ребенка своей грудью.  

"Tita, de inmediato lo dejó que se pescara de ella, hasta que sació por completo el 
hambre y se quedó plácidamente dormido, como un bendito". "Тита позволила ему 
снова найти грудь и не отнимала ее, покуда он полностью не утолил своего голо-
да и, довольный, не забылся ангельским сном". Таким образом, лексический 
пласт мексиканского варианта испанского языка, а именно лексико-
семантическая группа " Национальная кухня" отражает основные черты нацио-
нального характера мексиканцев.  
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5. Esquivel, Laura. Como agua para chocolate. - Barcelona: Grijalbo Mondadori, 
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   К эпосам народов Центральной Азии мы относим тибетский, калмыцкий, 

бурятский, монгольский, якутский, тувинский, алтайский и т.д. Героический эпос –
 это важнейшее наследие прошлых эпох, выражающее воззрения о культуре, ми-
ре, философии, религии, природе. Изучение эпоса помогает нам получить глубо-
кие знания для понимания быта, образа жизни, литературы, искусства и в целом 
культуры народа. 

В портретном творчестве Н.Рериха и Г.Рокчинского образ эпического бога-
тыря занимает особое место и значение. Во время экспедиции в Центральной 
Азии Н.Рерих собрал много материалов о Гэсэре, защитнике слабых, герое эпоса 
многих народов (тибетцев, калмыков, бурят, монголов). На картине Гэсэр натя-
нул лук на коне в тёмное облако и оно рассеивается над горами. Красные, темные 
облака занимают большую часть холста, символизируя грядущие опасности. Не-
большой чёрный всадник на лошади — Гэсэр-хан, готовый вступить бой. Всад-
ник целится очень далеко, смело глядит в грядущее, и уже готов бороться за 
лучшее будущее, противостоя окружению. Оно враждебно по отношению к обра-
зу героя[1,с.541]. 

Территория Калмыкии в древности была заселена представителями много-
численных племен и народов. Примером воинской доблести для калмыков слу-
жил образ эпического богатыря, эпос играл важную роль в жизни народа [2].  

Продолжение эпической темы - картина «Баатр» («Богатырь»), была создана 
Г.Рокчинским в 1990 году. Народный герой древней культуры Калмыкии посы-
лает мощной рукой огненную стрелу в далекое будущее, в небо, окрашенное в 
разные цвета. В моем представлении это символизирует эпоху разрушения ста-
рого мира и рождения нового. Взор богатыря непреклонен, он уверен в своей по-
беде над вражеской силой. 

Сравнивая картины, можем увидеть сходство в живописной манере двух ху-
дожников — в первую очередь, это обилие используемого цвета, особенно крас-
ного в полотне Н.Рериха, глубоко символичного в калмыцкой традиционной 
культуре. Объединены произведения  тематикой — ведь они посвящены былин-
ному герою. Вместе с тем, мы можем видеть и отличия, вызванные творческой 
индивидуальностью авторов. 

На картине Н.Рериха мы видим одинокого героя-богатыря. Предстоящие 
ему опасности обозначены тревожным красным цветом неба, которое противо-
поставлено герою, враждебно ему. Это выражает мистический и склонный к уе-
динению характер Н.К. Рериха. Возможно, он в той или иной степени отождест-
вил себя с героем картины. И композиция картины такова, что скорее отражает 
внутреннюю вселенную художника, нежели внешнюю реальность[3]. 

Живописная манера художника Г.Рокчинского выражает самобытное миро-
ощущение калмыцкого кочевника, неразрывно связанного с природой. Цветовое 
решение картины таково, что богатырь выглядит органичной частью окружаю-
щей его природы, он одновременно, как и положено герою, является центром 
картины, но не противостоит, а органично вписан в окружающий мир, представ-
ляя с ним единое целое. Такое композиционное и многоцветное живописное ре-
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шение, психологизм картины наделяют её большой эмоциональной силой. По-
следнее отличает ее от живописного образа Н.Рериха. 

Таким образом, обращение двух художников к образу эпического героя эпо-
са позволило им не только восславить традиции культуры народов, к которым 
они были близки (в силу происхождения или профессиональных интересов), но 
также и выразить через произведение своё неповторимое индивидуальное миро-
ощущение. 
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Словом, словно разящей в сердце стрелой, Дж.Р.Р. Толкин, сей славный 

властитель мысли, стяжал себе славу фантаста и романтика. Он создал мир, где 
тонкой нитью сплелись  реальность и человеческое воображение. Именно его 
пламенное перо, помогло окрепнуть стилю фентези, как одному из видов фанта-
стики. Этим и объясняется актуальность темы. Целью данной работы является 
осмысление философско-фантастических идей и мыслей Толкина. Проблемати-
кой данной работы является становление фантастики, как одного из стилей лите-
ратуры.  

Глубокий идейный кризис, который постиг Англию в 50-х годах ХХ в., за-
ставил многих писателей задуматься о месте человека в этом бренном мире, по-
пытаться объяснить причины бед, которые постигают человечество. В  романах 
Толкина отразились философские искания, выросшие из кризиса, но он сумел 
сохранить немало «докризисных» черт своего мировоззрения, что также не могло 
не оставить следа в его произведениях. Год нынешний и год грядущий явственно 
формируют многие элементы его произведений, наиболее ярким из которых,  яв-
ляется труд «Властелин колец». Не следует  также забывать, что на великую эпо-
пею оказали влияние Первая и Вторая мировые войны.  

Одной из центральных и животрепещущих идей данного произведения яв-
ляется идея всепрощения[4, с.78]. Толкин явился воплощением гуманности и от-
вергал все мысли о мщении и о жестокой справедливой каре: «Какая жалость, 
что Бильбо не заколол этого мерзавца, когда был такой удобный случай!» - него-
дует Фродо. Свой ответ Толкин вкладывает в уста Гэндальфа, воплощения спра-
ведливости и в то же время голоса автора в произведении: "Жалость, говоришь? 
Да, ведь именно жалость удержала его руку. Жалость и милосердие: без крайней 
нужды убивать нельзя.  Недаром он не стал приспешником зла, недаром спасся, а 
всё потому, что начал с жалости!»[3, c.150].  
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«Без крайней нужды убивать нельзя…» - поучает Толкиен. Иначе в душу 
человека легче будет прорваться злу. Убивать, даже ради самой благой цели - 
значит поступать на руку мировому злу[1].  

B произведении олицетворением зла является кольцо всевластия. Кольцо 
таит в себе глубокий философский смысл. К нему имеет ближайшее отношение 
позиция человека - господина природы, питающего ее наукой, принуждающего 
техникой. Властелин Кольца получает огромную власть над природой, но он уже 
не хозяин самому себе, он должен жить в Мордоре - черной стране, в цепях уве-
ковеченного единовластия [3, с.58]. Оно постоянно искушает даром вечной жиз-
ни и возможностью скрываться от врагов, становясь невидимым. Оно ввергает 
героев романа в пучину раздора и сеет хаос в их мыслях, кардинально меняя об-
раз существования. Хранитель кольца обречен на вечные страданья и борьбу со 
своим искушением. Ярким примером является существо по имени Голлум, неко-
гда он был человеком, но кольцо поработило его разум, и он превратился в алч-
ного и двуличного злодея. Отсюда вытекает главное предназначение добра - 
борьба со злом[4, с.46]. 

Другой, не менее важной философской идеей произведения является роль 
личности в фатальных ситуациях. Для Толкина любой его персонаж, будь он 
умен, силен, смел или глуп, может решить исход предприятия [2, с.59]. 

Огромную роль во «Властелине колец» играет ее величество природа. 
Для Толкина природа является вечным, одухотворённым началом. B романе 

он создает образ стража лесов – энта. Получеловек, полу-дерево, охраняющий 
природу от посягательств людей. Толкин, как человек ХХ-го века, не может не 
осознавать, что с течением времени природа разрушается, в основном - из-за воз-
действия человека. Тут еще ярко проявляется философия мысли писателя ХХ ве-
ка, разочаровавшегося в промышленной цивилизации[4, с.67]. 

Особое место Толкин  уделяет идее линейного развития истории на протя-
жении всего романа. Наряду с авторским взглядом со стороны на историю Сре-
деземья, Толкин позволяет читателю взглянуть на ту же самую историю, но из-
нутри, он приводит точку зрения тех, кто вовлечен в исторический процесс пу-
тешествия, чьими усилиями оно движется. У каждого героя своя история. Она 
имеет смысл лишь тогда, когда включена в общую историю, и ни иначе. Общая 
история, или, как его называют, «Великое сказание» не имеет конца, в нем меня-
ются только люди, ведь герои романа сменили своих предшественников в вели-
кой истории Средиземья. 

Исторической концепции Толкина присуща определенная предсказуе-
мость. Постоянное движение истории по спирали, причем регрессивной, говорит 
о том, что она предрешена[3, с.157].  

Эльфийских героев-небожителей сменяют их ученики, такие же герои, но 
люди. Времена героев уходят в прошлое, и вновь приходят эльфы, но уже не те, 
что были ранее. Всё произведение пронизано упоминаниями о славном прошлом, 
которое кануло в Лету. К концу истории мир окончательно теряет свою магию. 
Эльфы совсем уходят из Средиземья - главной арены действий всех книг Толки-
на. Один из героев эльфов высказал мысль о том, что людские свершения долго-
вечнее: то, чего не смог достичь отец, достигнет сын, всегда человеку сопутству-
ет разрушение построенного ранее[3, с.57]. В данном изречении четко прослежи-
вается идея  губительного воздействия человека и прогресса на окружающий его 
мир. Автор указывает и на преемственность исторического процесса, который 
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приведет впоследствии к фатальному исходу всего фантастического мира, соз-
данного им самим[1]. 

Толкин четко выдвигает проблему героев, которых наделяет нечеловече-
скими способностями. Каждый герой во «Властелине колец» воплощает долю 
авторской концепции человека. В этом великом романе основным критерием ге-
роя становится его нравственность. В трактовке героев явственно прослеживают-
ся две тенденции, которые можно условно обозначить как архаизирующую и со-
временную. Первая связана с образом Арагорна, который характеризуется храб-
ростью, верностью, честью и величием. Воплощением второй является один из 
центральных  героев романа Фродо. Он понимает свое несовершенство, слабость, 
поэтому идет уничтожать кольцо не сам, а вместе с другими хранителями. Геро-
изм Фродо в его человечности. Также необходимо упомянуть и антигероев. Во-
площением зла и коварства становится темный владыка Саурон,  образ которого 
ассоциируется с войной, авторитаризмом и техническим прогрессом, чародей 
Саруман, представляющий в романе разум, не связанный моральными ценностя-
ми[5, с.150].  

Толкин настаивает на свободе читательских ассоциаций, поэтому создает 
персонажей разных рас. (Эльфы, гномы, хоббиты, люди, орки, тролли, гоблины). 
История гномов в произведении очень печальна, она сводится практически к ис-
треблению всей расы. Причина проста: гномы слишком прогрессивны, и, посто-
янно прогрессируя, они старались расширить свои шахты, чем потревожили 
древнее зло, покоившееся во мраке, зло по имени Балрог, демон Средиземья, ко-
торый погубит любого, потревожившего его покой[5, с.200]. 

Все вышеперечисленные философские идеи не являются в этом произве-
дении чем-то обособленным, они отлично вписываются в сюжетную линию, яв-
ляются основой системы образов и явлений, несут смысловую нагрузку стиля, 
играют практически определяющую роль в фантастической действительности. 
Поэтому философские позиции автора не могут не отразиться в художественной 
специфике. Философские изыскания Tолкина в фантастике, как правило, выра-
жаются в форме иносказания[2, с.40]. 

Таким образом, можно прийти к следующему заключению: философская 
фантастика «Властелина колец» представлена в первую очередь идеями автора, 
которые проецировались под влиянием той социальной обстановки, в которой 
жил и творил писатель. Две Мировые войны внесли определенный вклад в тек-
сты произведения «Властелина колец», оставили свой след в истории Средиземья 
и в мировоззрении Толкина - одного из выдающихся фантастов и романтиков. 
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Среди разнообразных жанров традиционного калмыцкого фольклора особое 

место занимает народный героический эпос «Джангар». Это уникальное творе-
ние, проникнутое беззаветной  любовью к стране Бумба, где образно и детально 
показаны разнообразные стороны жизни калмыков. В эпосе дано подробное опи-
сание общественного и хозяйственного быта, жилища, одежды, пищи, нравов и 
обычаев народа. 

Академик Владимирцов Б.Я. отмечал, что в «Джангаре» «отражается слож-
ная кочевая жизнь, причем жизнь не только кочевника, но и кочевого государст-
ва. Калмыки, будучи кочевниками – скотоводами, очень бережно, ревниво отно-
сились к животным, старались умножить свои стада. Домашние животные: ло-
шади, овцы, коровы, верблюды использовались на мясо; также изготовлялись 
мясные и молочные продукты, таким образом, животные обеспечивали жильем, 
одеждой, служили средством передвижения, они обменивались на земледельче-
ские продукты, предметы украшения и  роскоши» [1]. 

Эпос также повествует о чудесах строительного искусства народа, об искус-
ных мастерах – зодчих, резчиках, живописцах, о строителях, воздвигших повели-
телю Джангару величественный дворец. В описании дворца-ставки Джангара и 
его богатырей четко прослеживаются этнические традиции, связанные с религи-
ей. К югу от бело-купольного высокого дворца великого и славного хана Джан-
гара располагаются его бурханы, а в самом центре расположен белый монастырь, 
к северу от дворца – поселился народ. 

Дворцы, описанные в эпосе, как бы объединяют государя, его витязей и их 
семьи. Кроме функции объединения, с бытийной точки зрения у жилищ есть и 
поло-разделительная черта, поскольку жилище есть место обитания больше 
женщин, чем мужчин. Мужчины проводят большую часть времени вне жилья: на 
войне, битвах, походах, караулах, охоте и т.п. Кроме того, распределение частей 
жилища отражает и иные стороны семьи (в какой-то мере общественную струк-
туру). Всегда выделяется почетное место для главы семьи и для почетных гостей. 

В эпосе «Джангар» достаточно подробно описаны этнические особенности 
пищи, национального кушанья. Во всех песнях эпоса воспевается изобилие мяс-
ной и молочной пищи. Например, Диких степных кобылиц / Молока потоки ли-
лись. Или: В летописях не нашлось бы подобных удач, / Вдоволь хватило также 
пищи мясной. 

Героический народный эпос бессмертен так же, как и его герои. Богатое и 
разнообразное описание образа жизни, быта, жилища, древней утвари, одежды 
(мужской и женской), доспехов и оружия богатырей, пищи, пиров и свадеб гово-
рит о том, что эпос «Джангар» - важный источник для изучения этнографии кал-
мыков. 
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ОСНОВНЫЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИСПАНСКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ РЕКЛАМЫ 
Т.С. Диденко  

Южный федеральный университет, info@sfedu.ru 
 

Проблема воздействия языка рекламы на человека, его мышление и пове-
дение напрямую связана со средствами массовой информации. Эффективность 
коммуникации посредством рекламы заключается именно в том, насколько уда-
лось побудить адресата к ответным действиям. 

Испанские рекламные тексты обладают специфическими лингвистически-
ми особенностями, что дает им возможность воздействовать на целевую аудито-
рию с опорой на ее систему ценностей. Анализ испанских рекламных слоганов на 
примере более ста текстов, опубликованных в СМИ, позволяет сделать вывод о 
том, что на лексическом уровне в рекламе используются различные приемы и 
средства. 

1. «Улучшение» значений слов, которое выражается в соединении наимено-
вания товара или товарных знаков со словами, обладающими социальным пре-
стижем в обществе: rey-король, princesa-принцесса, duque-герцог, personalidad-
личность, confianza-уверенность, prestigio-престиж, clase-класс. El rey de todos los 
coches – Chevrolet Corvette (Король всех автомобилей – Шевроле Корвет). 

2. Использование слов – маркёров в тех случаях, когда необходимо наибо-
лее выигрышно передать качественные характеристики товара, его надежность, 
известность, репутацию производителя. Для выполнения этой задачи употребля-
ются такие слова-маркёры, как, например, seguridad − надежность, garantía − га-
рантия, calidad – качество, confiar − доверять, cierto−точный. Yogur fresa de la 
mejor calidad ( клубничный йогурт лучшего качества). Ariel – calidad que supera 
la prueba del tiempo («Аriel» - качество, проверенное временем). Openbank  - tu 
banco online de confianza  (Openbank – твой надёжный онлайн-банк). 

3. Использование слов иноязычного происхождения, преимущественно 
англицизмов: Pantalón short (короткие брюки), Legging niño largo (длинные ло-
сины на девочек), Los zapatos de look metal (туфли металлического цвета).  

Также для привлечения внимания клиента в испанской рекламе активно 
используются некоторые словообразовательные средства. 
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1. Префиксы интенсивности с общим значением «высокая степень каче-
ства»: super -, ultra -, extra -, sobre -, hiper -. 

По результатам анализа словоформ, выделенных методом сплошной вы-
борки из рекламных текстов, наиболее употребительными являются  следующие: 
La leche Asturiana de super-calidad  (астурийское молоко высшего качества); El 
vestido ultra-fashion en tu armario (очень модное платье в твоём шкафу). 

2. Префиксально-суффиксальный способ образования прилагательных. 
Характерно, что у 30 % прилагательных при помощи суффиксов -abie/-ible 

в процессе словообразования участвуют также префиксы, т.е. для этой группы 
прилагательных более распространенным становится суффиксально-
префиксальный способ образования. Наиболее употребительными являются пре-
фиксы ir-, in-en-, re-: Los perfumes irresistibles e inolvidables (Духи, перед которы-
ми нельзя устоять и которые невозможно забыть). 

Среди грамматических средств также можно выделить несколько основ-
ных. 

1. Использование превосходной степени имен прилагательных и наречий. 
Эта особенность обусловлена гиперболизацией достоинств товара с мак-

симальным усилением оценочности в высказывании: Sólo la gama más premiada 
de OLAY  (Только лучший комплекс ОLAY). 

2. Употребление притяжательных местоимений и личных форм глагола 
во втором и третьем лице. 

Для испанской рекламы также характерно частое использование обраще-
ния к потребителю, выражающееся в употреблении притяжательных местоиме-
ний и личных форм глагола во втором и третьем лице. ¡Olvídese de las arrugas! 
(Забудьте о морщинах!) − реклама крема OLAY от морщин. Nuevo servicio “Color 
lifting” 15 años más joven. ¿Estás preparada? (Новая услуга “Color lifting” – и ты 
на 15 лет моложе. Готова к этому?) 

Местоимения второго лица ед.ч. и соответствующие формы глагола обыч-
но употребляются, если реклама адресована молодежи. Местоимения третьего 
лица предполагают более официальное, уважительное обращение к адресату: 
Karlos Arguiñano, el cocinero, en tu casa (Повар Карлос Аргиньяно у тебя на 
кухне). Relojes están mеjor en su mano que en el escaparate (Часы будут лучше 
смотреться на вашей руке, чем на витрине). 

3. Использование усилительных частиц и выражений. 
Грамматические  средства в этом случае в первую очередь направлены на 

то, чтобы убедить покупателя в уникальности или особенности данного коммер-
ческого предложения: ¡Lo nunca has visto en rebajas! (Ты еще не видел таких ски-
док!) Sólo 50 euros. (Всего 50 евро). 

4. Опущение предлогов. 
Это средство стремления языка рекламных объявлений к экономии рек-

ламного времени: Polo rayas manga corta вместо Polo con rayas de manga corta 
(кофта в полоску с коротким рукавом); Pijama corto niño (детская короткая пи-
жама). 

5. Употребление императива. 
В испанской рекламе весьма часто используются глаголы, напрямую при-

зывающие приобрести рекламируемый продукт или воспользоваться предлагае-
мой услугой: Llama ahora al 99 253 50 97 (Звони прямо сейчас!)  

Синтаксические особенности рекламной речи в испанском языке. 



 35

1. Употребление сложных предложений с придаточными условия. 
Для мотивации потребителя активно используются предложения типа Si lo 

encuentras más barato, durante los 30 días siguientes a tu compra, te devolvemos el 
dinero. (Если ты спустя 30 дней после покупки найдёшь этот же товар дешевле, 
мы вернём тебе деньги). 

2. Употребление восклицательных и вопросительных предложений. 
¿Estas preparado a cambiar su vida a lo mejor?  (А ты готов изменить свою 

жизнь к лучшему?) ¡Disfruta el sabor de nuestros precios! (Попробуй наши цены 
на вкус!) 

3. Использование инверсии. 
В наиболее выигрышном положении оказываются те элементы, которые 

находятся в необычных для них местах, а особенно − вынесенные в начало или 
конец предложения. При этом экспрессивная акцентуация происходит за счет 
тема-рематических перестановок: Reproductor de DVD - ahora tu diversion la eliges 
tú (DVD-проигрыватель – теперь развлечение выбираешь ты). Porque al final el 
coche lo eliges tú (Потому что в конце концов автомобиль выбираешь ты). 

4. Аргументирование посредством ссылки на авторитет, на наличие ре-
комендаций  товара. 

Также возможно указание на качество товара или услуги с помощью ин-
формации о различных премиях и наградах, полученных за этот товар. Nuestra 
cocinera, Premio Nacional de Gastronomía, nos ofrece sus mejores recetas (Наш по-
вар, лауреат национальной премии в области гастрономии, предлагает нам свои 
лучшие рецепты). 

Таким образом, реклама претерпевает изменения в связи с процессами со-
циальной стратификации общества, происходит ее дифференциация по социаль-
ным, возрастным группам и все большая индивидуализация адресата. Если ранее 
обращались к потребителю как к безликой массе, то в настоящее время  преобла-
дает идентификация потребителя-индивидуума. Средствами рекламы, в первую 
очередь правильным подбором лингвостилистических приемов, можно обеспе-
чить существенные различия в имидже практически идентичных товаров. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что реклама способна не только отражать суще-
ствующий, но и конструировать новый, индивидуальный, отличный от прочих 
имидж. 
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ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПОВЕСТИ Д. РУБИНОЙ 
 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» 
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dolzhanskaya@mail.ru 

 
       Актуальность нашего исследования продиктована сложившимся инте-

ресом к гендерной проблематике во многих гуманитарных науках. Взгляд с такой 
стороны открывает возможности новой интерпретации уже известных литерату-
роведческих и художественных текстов. Малая степень изученности творчества 
Дины Рубиной,  особенно с точки зрения гендерных отношений, также позволяет 
говорить о новизне и актуальности выбранной темы.  

  Повесть «На Верхней Масловке» рассказывает о жизни, бытовых и личных 
разногласиях двух творческих людей. Анна Борисовна, главная героиня книги - 
пожилая женщина, в молодости знаменитый скульптор. Она сохранила интерес к 
жизни и чувство юмора. Петя – молодой театровед, которому Анна Борисовна 
сдает комнату в своей квартире. У Пети все хорошо начиналось, но потом он 
ушел со сцены, так и не сделав свой вклад в искусство. Отношения этих двух со-
вершенно разных людей непонятны и необъяснимы. С одной стороны, они нена-
видят друг друга, с другой, связаны сильнейшими узами, которые не дают им 
расстаться.  

Специфика гендерных отношений  в этой повести заключается в том, что 
главные герои меняются местами. Анна Борисовна является носительницей муж-
ских черт, в то время как Петя, в какой-то степени, даже походит на женщину. 
Это проявляется как в отношении полов: портретная и речевая характеристика, 
бытовые обязанности и поведение. Так и в социальных отношениях: баланс меж-
ду доминирующим и доминируемым меняется.  

Интересны в связи с этим портретно – речевые характеристики героев. 
В Анне Борисовне несомненно подчеркивается мужское начало. В первую 

очередь, это её занятие,  работа скульптора. Уже подразумевается некоторая сила 
и мощь, присущая людям, которые лепят из глины. Элементы портрета, которые 
обычно связаны в сознании человека с мужским полом (мощные руки), автор 
приписывает старухе. 

Из ярких портретных деталей, касающихся Пети, можно упомянуть тело-
сложении: худощавое и «длинное». Возникают ассоциации с чем-то хрупким, 
нежным, модельным.  

Что касается, манеры речи героев, то и здесь мы хорошо видим существен-
ные индивидуальные различия. 

Речь героини подчеркивает властность, своеволие характера. Автор указы-
вает на мужскую черту старухи, которая проявлялась с самого детства – басовый 
тембр её голоса. Вся речь Пети передает его истеричный и неуравновешенный 
характер. Он часто вспыхивает, отвечая на грубости старухи. В бытовых отно-
шениях Анны Борисовны и Пети тоже нетрадиционное распределение ролей. В 
этой паре функции, предписанные женщине, выполняет мужчина: Петя - и убор-
щица, и посудомойка, и повар – домохозяйка, обеспечивающая тепло и уют в до-
ме. Старуху же все эти домашние дела не волнуют, она занимается творчеством.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Анна Борисовна – домини-
рующая часть этого дуэта, а Петя доминируемый. После смерти старухи Петя 
осознает, что жизнь без неё невозможна. Он готов пожертвовать свои «никчем-
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ные» годы, чтобы воскресить её к жизни. Он существовал только благодаря её 
энергии, мужеству, таланту.  

Напряженный период перед и после смерти Анны Борисовны раскрывает 
нам  истинные отношения и распределение ролей. Наконец, происходит возвра-
щение героев к своим истинным лицам. В старухе начинает проявляться женское 
начало: любовь, забота, трогательность, сочувствие, внимание. Она думает о бу-
дущем Пети, беспокоится о том,  где, с кем и как он будет жить. Она признается 
в том, что он для неё, больше чем внук, брат и сын вместе взятые. Анна Борисов-
на не хочет, чтобы после её кончины он был выброшен на улицу, и говорит, что 
если она о нём не позаботится, он сам никогда этого не сделает. Читатель может 
пересмотреть портрет старухи и увидеть в ней женщину, зависимую и слабую. В 
Пете же, мы, наконец, находим мужчину, сыновью заботу, а не истеричную си-
делку и домработницу. Он всеми силами пытается вернуть старуху к жизни, не 
веря в её скоропостижную смерть. 

Своим уходом Анна Борисовна возродила в Пете мужчину. Он отказался от 
наследства, квартиры и прописки, собрал вещи и уехал домой. Возродилось в 
Пете желание быть любимым и любить женщин. Финальная фраза повести на-
талкивает на мысль, что для Пети все только начинается, у него появляются но-
вые стремления, теперь он может жить своей собственной жизнью. 

Заключение: 
Гендерная специфика произведения заключается в перемене традиционных 

ролей героев.  Однако в итоге, оказывается, что все это миф. В конце повести в 
старухе мы видим заботливую и внимательную мать, а в Пете мужчину, достой-
ного быть сыном Анны Борисовны.  

Гендерная интерпретация женского творчества позволяет взглянуть на про-
изведение с нетрадиционной точки зрения. Поэтому, такой подход будет и даль-
ше развиваться в литературоведении, давая возможность читателю увидеть то, 
что не было опознано до него.  
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высшего профессионального образования 
Южный Федеральный Университет 

VoiceOfMine@yandex.ru 
 

XX век и литература постмодернизма принесли в этот мир феномен интер-
текстуальности. Безусловно, интертекст применялся и раньше, но в последние сто 
лет наблюдается тенденция к использованию этого приема. 

Само понятие интертекста появилось сравнительно недавно. В статье «Бах-
тин, слово, диалог и роман» Ю. Кристева впервые пишет о понятии интертексту-
альности как связи текста с литературой (в виде других текстов) [1, с.433]. 

Первым об осознанном использовании интертекста заговорил У. Эко. Так, в 
пятой лекции из цикла «Шесть прогулок в лесах» ученый говорит о возможности 
умышленного использования интертекста. Сравнивая произведение с лесом, он 
говорит об интертекстуальности как о возможности выйти из одного леса и заду-
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маться о других лесах, «бескрайних лесах мировой культуры» [5, с.205]. У. Эко 
вводит  идею о взаимосвязи «естественного»  (о реальных событиях) и «искусст-
венного» (о выдуманных событиях) повествований. В их связи и проявляется ин-
тертекстуальность -  соединение в литературе вымысла и отсылок к фактам ре-
ального мира [там же, с.235]. У. Эко также считает возможным использование от-
сылок к вымышленным фактам в качестве отсылок  к реальным фактам [там же, 
с.237]. 

Представляется необходимым разделить такие понятия как «автоинтер-
текст», «текст в тексте» и «герметичный автоинтертекст». 

В монографии Н.А. Фатеевой «Интертекст в мире текстов: Контрапункт 
интертекстуальности» интертекст определяется как «способ генезиса собственно-
го текста и постулирования собственного поэтического «Я» через сложную сис-
тему отношений оппозиций, идентификаций и маскировки с текстами других ав-
торов (т. е. других поэтических «Я»)» [4, с.20]. Автоинтертекст, рождается, когда 
автор выстраивает систему отношений со своим же поэтическим «Я». Иными 
словами, данный феномен заключается в намеренном использовании автором от-
сылок к своим  текстам. Ярче всего данная тенденция проявляется в циклах рома-
нов, в тех случаях, когда в более позднем произведении упоминаются события  
ранних произведений.  

Что же касается приема «текст в тексте», то согласно Ю.М. Лотману,  оно 
представляет собой особое построение текста, при котором в нем сосуществуют 
элементы с разной степенью закодированности, причем такое построение, прежде 
всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, 
текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой 
характер: иронический, пародийный, театрализованный смысл и т.д. [2, с.155]. 
Таким образом, особенностью текста в тексте является четкое осознание одного 
из элементов как игрового и условного, подчас нереального. Ю.М. Лотман приво-
дит довольно наглядный пример- пьеса  «Убийство Гонзаго» в драме «Гамлет» с 
ее подчеркнуто условным характером. Условность усиливается тем, что читатель 
наблюдает за ходом репетиций.   

И наконец, под «герметичным автоинтертекстом» нами понимается нали-
чие в тексте А связи с каким-либо текстом Б, полностью существующим внутри 
литературного мира текста А и созданного одним из его персонажей. Авторство 
текста Б приписывается не создателю текста А, а одному из персонажей послед-
него. В этом принципиальное отличие герметичного автоинтертекста от автоин-
тертекста в привычном понимании данного термина. 

 От текста в тексте герметичный автоинтертекст отличает тот факт, что ни 
один из двух текстов не показан как условный, игровой или нереальный, наоборот 
оба текста подтверждают реальность друг друга. Текст Б воспринимается читате-
лями как реальный, так он существует в физической форме и имеет конкретного 
автора. Подобные псевдореальные тексты, как правило, устанавливают какие-
либо законы или иным способом управляют ходом событий в реальности текста 
А, делая ее более упорядоченной и усиливают впечатление реальности происхо-
дящего. Текст Б также может утверждать реальность отдельного элемента (пред-
мет, событие, человек) внутри текста А.  

В данной статье использование приема герметичный автоинтертекст рас-
сматривается на материале цикла романов о Дозорах С.В. Лукьяненко. Действие 
романов происходит в мире, где ведут противостояние две группы магов, извест-



 39

ные как Ночной и Дневной Дозоры. Их деятельность регулирует текст под назва-
нием «Великий Договор». У него есть конкретные авторы – группа персонажей 
произведения. Элементы интертекста мотивируют поступки персонажей, напри-
мер: 

– Ночной Дозор города Москвы, Антон Городецкий. Требую немедленно 
снять иллюзию! 

Арина молчала. 
– Ваш отказ от сотрудничества будет означать нарушение Договора, – на-

помнил я. 
Арина мигнула. И исчезла. 
Вот так вот, значит… [3, с.188] 
В тексте романа «Сумеречный Дозор», кроме договора,  функционирует 

книга под названием «Фуаран – вымысел или правда?». Автором книги является 
один из персонажей (ведьма Арина), а существование книги подтверждает реаль-
ность артефакта под названием Фуаран, являющегося одним из ключевых элемен-
тов сюжета романа: 

Последнюю главу занимали рассуждения на тему: «Что же придумала Фуа-
ран?» В том, что она и впрямь добилась успеха, авторы не сомневались, но книгу 
считали безнадежно утерянной [там же, с.212].  

Следовательно, факт существования книги не отрицается. Применение гер-
метичного автоинтертекста играет ключевую роль в утверждении ее  реальности – 
процитированный эпизод разделяет повествование на две части. До него книга 
«Фуаран» считается вымыслом, после – действительно существующим предме-
том. 

Таким образом, мы считаем целесообразным введение термина герметич-
ный автоинтертекст, так как он помогает выделить в отдельную группу ряд случа-
ев интертекстуальности, которые не могут быть включены в понятие «текст в тек-
сте». Данный термин дополняет и уточняет существующие классификации интер-
текста.  

Помимо того, его введение обусловлено частотностью обозначаемого им 
явления: герметичный автоинтертекст встречается в таких произведениях миро-
вой литературы как «Наивно. Супер» Э. Лу, «Клуб Дюма» А.-П. Реверте, цикл 
романов о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг и др. 
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История Кавминвод неразрывно связана с именами многих замечательных 

людей.  
Кавказ всегда считался беспокойной окраиной, где идут бесконечные вой-

ны и куда царское правительство высылает инакомыслящих. На Водах отдыхало 
и лечилось множество выдающихся людей. С Кавказскими Минеральными Во-
дами связаны такие великие имена, как: А.И. Одоевский, Н.П.Огарев, 
М.И.Глинка, С.В. Рахманинов, М.А. Балакирев, С.И. Танеев, Л.В.Собинов, Ф.И. 
Шаляпин, М. Горький, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, И.Е. Репин, Н.А. Ярошен-
ко, Л.Н. Толстой. Особое место среди них принадлежит Льву Аслановичу Тара-
сову, который известен всему миру под именем Анри Труайя. 

1 ноября 1911 года в семье купца Аслана Тарасова и Лидии Абессаломо-
вой родился третий ребенок, мальчик, которого назвали Лев. Но известным он 
станет немного позже и совсем под другим именем [1]. 

До 1917 года семья Тарасовых жила в Москве. Когда начались революци-
онные бесчинства, им пришлось бежать сначала в Харьков, затем вниз по Волге в 
Крым. Но почувствовать себя в безопасности удалось лишь на даче «Карс» в Ки-
словодске. Гостиницы и дачи были переполнены. Вынужденные курортники гу-
ляли, дышали целебным воздухом, пили нарзан. Леву родители отпускали гулять 
только в сопровождении гувернантки. Спустя несколько месяцев, Тарасовы ре-
шили бежать в Париж. 

Юный Лева, бегающий по терренкурам кисловодского парка не кто иной, 
как известный французский писатель Анри Труайя, тираж произведений которо-
го составляет 3 миллиона экземпляров. Потребность писать определилась у 
мальчика в десять лет - его страсть к сочинительству стихов и прозы была отме-
чена еще в лицее. Подростком, он хотел быть в равной мере то писателем, то ху-
дожником, то актером. Первый творческий опыт юноши-лицеиста – либретто для 
оперы-буфф по рассказу А.П. Чехова «Контрабас». Следующим созданием стал 
собственный большой рассказ «Тень». Лев отправил рукопись главному редакто-
ру еженедельника «Ревю Эбдомадер» Роберу Сен-Жану,  пообещавшему опубли-
ковать рассказ и первым, к удивлению Льва, благословившему его на создание 
романа [2]. 

Перспектива зарабатывать на жизнь литературным творчеством казалась 
ненадежной. И Лев Тарасов, затратив еще три года на «нудное изучение казуи-
стики законов», получает юридическое образование. Тут возникает самая боль-
шая трудность: чтобы поступить на государственную службу, необходимо иметь 
французское гражданство. Лев Тарасов принимает решение стать гражданином 
Франции и после заполнения огромного количества документов в различных уч-
реждениях в 1933 году  
получает французское гражданство. Работая в префектуре, Лев писал по ночам. В 
1935 году издательство «Плон» в Париже заключает договор со Львом Тарасо-
вым на издание романа «Обманчивый свет». Это был первый роман молодого 
писателя, при его издании которого возникает необходимость заменить русское 
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имя автора французским.  «Анри Труайя», - сказал в телефонную трубку писа-
тель, а издатель согласился, «и телефонная будка стала местом моего второго 
рождения», – скажет Лев Тарасов.  «Прошло много времени, прежде чем я обра-
тился с просьбой официально изменить мое имя и фамилию. Теперь я по доку-
ментам – Анри Труайя, но Лев Тарасов по-прежнему живёт во мне: сжавшись в 
комочек, он сладко спит в самых потаённых глубинах моей души» [3]. 

В 1933 году молодому писателю была присуждена за роман «Обманчивый 
свет» премия популистского романа. Второй роман «В сетях» Анри Труайя за-
кончил и передал в издательство перед тем, как уйти в армию. В октябре 1935 
года Труайя вернулся из армии. Работая в отделе бюджета Парижа, он находил 
время, чтобы сделать наброски нового романа. 

1938 год. В издательстве «Плон» вышел четвертый, или пятый, по подсче-
там самого Труайя, роман «Паук», удостоенный высшей литературной награды 
Франции, которая присуждается всего один раз. Так, в один день, 7 декабря 1938 
года, к писателю пришла внезапная слава [4].  Влед за «Пауком» Анри Труайя 
приступает к написанию цикла художественных биографий русских писателей, 
над которыми работал в течение пяти  лет. 

В 47 лет писателя приняли во Французскую Академию. 
Писатель Анри Труайя, имеющий множество различных премий и наград, 

«русский армянин, воспринявший только русскую культуру», прожил долгую и 
удивительную жизнь, которая закончилась в марте 2007 года. Он много путеше-
ствовал по миру, но ни разу не приехал в Россию, не посетил Кисловодск. Он бо-
ялся, что Россия окажется иной, не той, о которой он думал, и поэтому он лишь 
мечтал о своей поездке на родину. Однако, по его признанию, Кисловодск нало-
жил отпечаток на его творчество. Всю свою жизнь он помнил вкус кисловодско-
го нарзана - знаменитой «богатырской воды». 

Несомненно, абсолютно прав был Жак Ширак, назвавший Анри Труайя 
«гигантом французской словесности». И мы, кисловодчане, можем гордиться 
тем, что в нашем городе побывал такой талантливый писатель. 
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Наша работа представляет такой феномен разговорного английского языка 

как контрастивная редупликация в кинодискурсе.  
Мы рассмотрели статью под названием «Contrastive Focus Reduplication in 

English (the Salad-salad paper)», авторы которой вводят такой  новый термин, как 
контрастивная редупликация. Контрастивная редупликация - это  повторное 
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употребление какого-то слова или словосочетания с очень четким ударением на 
первом слове (It’s tuna salad, not SALAD-salad) [1, с. 307-308]. Мы выбрали для 
рассмотрения данное языковое явление, так как оно отражает действующие язы-
ковые процессы в современной речи англоговорящих стран.  

Данное языковое явление почти не встречается в письменной речи, однако, 
большое количество примеров может быть найдено в фильмах, сериалах и теле-
визионных передачах.  

Так как наша работа связана с кинодискурсом, то  хотелось  бы уточнить 
суть данного термина, и почему мы выбрали именно его, а не, например, кино-
текст. Кинодискурс – это связный текст, являющийся вербальным компонентом 
фильма, в совокупности с невербальными компонентами – аудиовизуальным ря-
дом этого фильма и другими значимыми для смысловой  завершенности фильма 
экстралингвистическими факторами, такими как креолизованное образование, 
обладающее свойствами целостности, связности, информативности, коммуника-
тивно-прагматической направленности, медийности и созданное коллективно 
дифференцированным автором для просмотра реципиентом сообщения (кино-
зрителем) [2, с. 22]. Мы считаем, что для современной лингвистики более про-
дуктивным оказывается изучение кинодискурса как лингвистического образова-
ния, который включает не только лингвистические факторы (факторы коммуни-
кативной ситуации), как в кинотексте, но и экстралингвистические (факторы 
культурно-идеологической среды, в которой протекает коммуникация). Для тако-
го языкового явления, как контрастивная редупликация, необходимо учитывать 
место, время, возраст, отношения, события, для того, чтобы точно понять суть 
сказанного, и именно кинодискурс содержит в себе все вышеперечисленные ха-
рактеристики. [3, с.135-137] 

Разобравшись с терминами, мы можем приступить к анализу функций кон-
трастивной редупликации фильмах и сериалах. Нами было выбрано 50 примеров, 
которые мы разделили на 4 группы по функциям: 

1. Уточнение:  
Once and Again (Опять и снова) 
Lily:   You have to get up. 
Rick:   I am up. 
Lily:   I mean UP-up.  
Dead Like Me (Мертвые, как я) 
Doris:   Feel like a little lunch, Millie? 
Georgia/Millie:   Ah, actually I have plans today. 
Doris:   Really? 
Georgia/Millie:   Yeah, it's kind of a lunch date.  
Doris:   Oh.  
Georgia/Millie:   I mean, not a DATE-date. 

2. Противопоставление :  
Charmed (Зачарованные) 
Phoebe:   Are you moving out?  
Paige:   No, just cleaning out.  
Piper:   Your art supplies?  
Paige:   Well, between witch work and WORK-work, I just don't have any time 

any more. 
Try Seventeen (All I Want) (Семнадцатилетние) 
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Jane:   I want you to write me a letter.  
Jones:   A letter?  
Jane:   Yeah. Like the ones you write to your girlfriends. But just a LETTER-

letter, not a love-letter. 
3. Храктеристика героя: 

 Snakes and Ladders (Змеи и лестницы) 
And he's funny. FUNNY-Funny, not jokey-funny. 
I Heart Huckabees (Взломщики сердец) 
Brad:   Okay. I said I get it, Bernie. Relax.  
Vivian:  Passive-aggressive. 
Brad:   Shut up. 
Bernard:   AGGRESSIVE-aggressive. 

4. Несут идею аутентичности (достоверности):  
Shooting Fish (Надувательство) 
Jez:   I'm sorry.  
Dylan:   You're sorry or you're SORRY-sorry?  
Jez:   I'm SORRY-sorry. 
Pumpkin (Тыковка) 
Carolyn:  He's mentally retarded. 
Doctor:  You say retarded. Retarded's not a medical term. How retarded? 
Carolyn:  RETARDED-retarded. [4] 
Анализ показал, что в выбранном нами количестве примеров в функции 

противопоставления – 23 примера, уточнения – 18,  аутентичный характер несут 
5 примеров, характеристика героя – 4. Таким образом, суммируя вышесказанное, 
мы можем утверждать, что в кинодискурсе разговорного английского языка кон-
трастивная редупликация чаще всего используется для противопоставления двух 
объектов. Рассмотренные нами функции подтверждают то, что контрастивная 
редупликация отличается от других типов редупликации, именно поэтому иссле-
дование данного языкового феномена очень важно для лингвистики. 
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ОБРАЗ НОРЫ В ПЬЕСЕ Г. ИБСЕНА «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»   
В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОЙ  МОРАЛИ 

Е.И. Кириченко  
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Армавирская государственная  

педагогическая академия» 
Katena201322@mail.ru 

 
В современных учебных программах по литературе  уделяется внимание    

анализу   произведений зарубежных писателей.     Многие авторы, среди них Т. 
Ф. Курдюмова, Г.И. Беленький, В. Г. Маранцман, выделяют несколько часов в 
конце учебного года    для освоения западноевропейской литературы  XIX века, 
после изучения творчества  отечественных классиков того же периода.   

Драма  Генрика Ибсена «Кукольный дом» изучается в 10 классе. Обраща-
ясь ней, учитель  обычно придерживается традиционных в критике точек зрения 
на её конфликт, идею и образы. Но верно ли будет такое рассмотрение с позиции 
нравственно-христианских ценностей? Попробуем разобраться. 

«Кукольный дом» -  произведение о семье.  Главная героиня Нора живёт 
мужем и детьми, в этом смысл её существования. В начале пьесы мы видим об-
разец семейного счастья: Торвальд любит Нору, Нора обожает мужа и детей. Ра-
достную картину дополняет повышение Торвальда – очень скоро благосостояние 
Хельмеров значительно улучшится. Но на самом деле всё это – иллюзия, о чём 
говорит само название драмы. «Кукольный», то есть ненастоящий, фальшивый. 
Оказалось, что для   мужа Нора -  «“белочка”, куколка-жена, так и не повзрос-
левшая, украдкой поедающая сладости»[3]. 

Героиня прозревает – после того, как повёл себя муж,   узнав правду, -  и 
понимает, что была для него лишь красивой вещью,   дополнением к обстановке, 
«декорумом»…  Теперь Нора осознает, что ее семейное счастье - выдуманное,  
что они с Торвальдом   не сумели создать  настоящей семьи, не став по-
настоящему близкими и родными друг  другу.   

   Описывая  своё положение в доме, женщина говорит: «…весь  наш   дом  
был   только  большой  детской.  Я   была  здесь  твоей куколкой-женой, как дома 
у папы была папиной куколкой-дочкой. А дети были уж моими  куклами. Мне 
нравилось,  что  ты играл и забавлялся со мной,  как  им нравилось,  что  я играю 
и забавляюсь  с ними.  Вот  в чем состоял наш брак…» [2. C. 448].  

 После «прозрения» и тяжёлого разговора с супругом Нора оставляет его и 
детей, заявляя, что тоже хочет быть личностью.  «Мне … надо постараться вос-
питать себя  самое.  … Мне надо заняться этим одной» [2. C. 448-449].    

 Таков сюжет драмы. В поступке Норы критики видят в основном положи-
тельные стороны. Так,  О. И. Половинкина пишет: «В пьесе сталкивается взгляд 
на женщину как на “беспомощное, растерянное создание”, чьё предназначение — 
украшать жизнь мужчины, с желанием женщины “воспитать себя самоё”, быть 
полноценной личностью» [3].  В решении героини   распознают  восприятие ею 
себя  как человека, стремление к внутренним переменам. Более того, самым важ-
ным в конфликте драмы традиционно  считается несправедливое отношение к 
женщине в обществе.   «Столкновение сторон в ходе драматического конфликта 
оборачивается столкновением идей о положении женщины в мире, созданном 
мужчинами, о том, каким должно быть её место в обществе» [3].  
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Исследователи уверены – Нора сделала правильный выбор. У   В. М. Тол-
мачёва читаем:  «Буквально на глазах у зрителей слабая женщина, «кукла», пре-
вращается в Человека — персонаж, наделенный …  твердой волей, готовый пере-
ступить через общепринятые установления ради самореализации, правды…» [1. 
C. 86]. Её муж и отец были    уверены, «что она предназначена создавать в доме 
уют, развлекать их, быть их “сокровищем”»,   должна  быть  беззаботна,   «весе-
ла, как птичка». Нора же восстала против этого «стереотипа» - ведь женщина, как 
она полагает, прежде всего должна быть самостоятельным человеком и иметь 
равные с мужчиной права. В такой трактовке  и подаётся пьеса «Кукольный 
дом», где муж – эгоист, «который, несмотря на все разглагольствования о нрав-
ственности, оказывается трусом и лицемером» [1. C. 86],  для которого первосте-
пенное  значение имеет карьера и общественное мнение, а поведением его дви-
жет лишь страх потерять деньги и статус. Именно с этой точки зрения преподно-
сят драму и в школе.   Подобная трактовка неверна и опасна,   так  как разрушает 
отношения в семье, между мужем и женой,  ставя выше всего индивидуалистиче-
ские интересы, при этом   показывая  их   привлекательность.   

Нельзя делать из Норы   положительную героиню. Признаки неоднознач-
ности её образа можно проследить на протяжении всей драмы. Действительно, 
поведение Хельмера не говорит о его порядочности: он   гордится своей высокой 
нравственностью и честностью, а сам не нашёл в себе благородства оценить 
жертву Норы. Ибо  вынужденное нарушение закона Норой было ради жизни му-
жа. А единственный её самостоятельный  серьёзный поступок был несправедли-
во отвергнут. Отношение Торвальда к супруге также не вызывает симпатий. Од-
нако же   Нора не сомневалась в чувствах мужа   и была довольна жизнью, своей 
ролью красивой жены - «белочки», «жаворонка», с радостью развлекала Хельме-
ра и пользовалась своим влиянием на него. Это  первое. 

Во-вторых, ключевое событие пьесы раскрыло истинную сущность не 
только Торвальда, но и Норы. Как Торвальд, так и его жена проявили себя как 
эгоисты, ставящие превыше всего свои   желания. Но если о Хельмере исследо-
вателями сказано вполне правильно, то, повторимся, из Норы безосновательно 
сделали   раскрывшую глаза на истину жертву. Чтобы аргументировать данный 
довод,   достаточно внимательно изучить заключительный диалог супругов:     

« Х е л ь м е р. Ты прежде всего жена и мать» [2. C. 449]  (что абсолютно 
верно). 

  «Н о р а.  Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я  чело-
век…» [2. C. 449],  самостоятельно мыслящий и действующий, свободный от чу-
жих влияний и мнений. О своих детях Нора в  тот момент не думает. А ведь факт, 
что она оставляет их, заслуживает большего внимания, как ничем не оправдан-
ный поступок матери. 

«Я  не буду  прощаться с детьми. Я знаю, они в лучших руках,  чем мои. 
Такой матери, как я теперь, им не нужно» [2, C. 452], - говорит Нора. Она будет 
помнить о них, но не будет писать им. Она любит их, но бросает не прощаясь…  
Обязанности перед самой собою» она ставит выше судеб любящих её детей. Вот 
что  должно быть определяющим  при анализе образа Норы. Разве женщина, су-
мевшая   спокойно покинуть родных детей, заслуживает  восхищения?  Тогда в 
чём состоят обязанности матери? 

 В-третьих,  Нора  обвиняет в том, что она такая, отца и мужа. Обвиняет 
других, не себя. Обманывает  Торвальда, не рассказав о случившемся. Она увере-
на, что только отдельно от семьи найдёт себя.  Таким образом, в основе жизнен-
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ной концепции главной героини лежат следующие составляющие: ложь, лицеме-
рие, себялюбие, гордыня.  

 И последнее. В действиях Норы  нет духовной, христианской основы. Ве-
роятно, даже её благородный поступок скорее продиктован    эгоистической   по-
требностью доказать  себе свою состоятельность, чем желанием спасти Торваль-
да. Ей неизвестно, что такое религия, она сомневается, поверит ли она в Бога или 
это ей будет не нужно. Если бы в её душе жили христианские ценности,  она  со-
хранила бы семью,  сумела бы простить мужа и измениться вместе с ним к луч-
шему, сделав из сожительства настоящий брак. А по-настоящему реализоваться 
как личность женщина может лишь в семье: как мать и хранительница очага.   

Рассматривать, а тем более  в школьном изучении,   образ Норы необходи-
мо с христианского взгляда на мир. Только тогда  станет возможно отличить 
ложную мораль от истинной. Ложная, индивидуалистическая мораль – в жажде 
обрести независимость ценой счастья других. Истинная, христианская – стре-
миться сохранить семью  и прощать.  И  в этом случае нам представляется наи-
более правильной следующая формулировка данной темы в школьных програм-
мах: о западной морали и Ибсене, о детях и воспитании в семье.    
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Проблеме формирования культурологической компетентности сегодня по-

священо немало исследований методистов, педагогов и психологов. Однако 
большая часть из них затрагивает проблему подготовки в области иностранных 
языков. Для нас же интерес представляет формирование культурологической 
компетенции в процессе изучения школьниками русского языка. 

В современной парадигме образования культура рассматривается как 
результат исторического развития общества, как особая реальность, которую 
школьники могут для себя открыть, познать и изучить, выявить ее механизмы и 
законы. Процесс познания необходим для самосознания подрастающей личности 
в обществе, для более глубокого понимания ею: что есть человек, как 
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оценивается личность в современном мире, чем отличаются одни культуры от 
других, каковы особые смыслы искусства, науки, религии, философии, устного и 
письменного слова. В культурологическом аспекте образования исследуется 
духовный мир человека в его единстве, рассматривается место личности в 
социокультурных процессах, анализируется духовная культура как сложный 
процесс создания и освоения человеком культурной среды. Современная 
образовательная модель направлена на открытие механизмов культурного 
совершенствования человека. 

В методологическом и теоретическом планах вопросы культуры 
рассматривались в трудах отечественных авторов Н.В. Гончаренко, 
П.С. Гуревича, Н.С. Злобина, С.Н. Иконниковой, Э.В. Ильенкова, 
Э.С. Маркарьяна, В.М. Межуева, Т.И. Ойзермана, М.С. Кагана, В.С. Библера и 
других. 

Одна из проблем современного образования сводится к расщеплению 
единого мировосприятия и миропонимания. Все богатство и многообразие 
знаний о природе, культуре, обществе, человеке, имеющееся в распоряжении 
человечества в конце XX столетия, невозможно уложить в учебные программы. 
Необходимые и достаточные для построения целостности картины мира 
естественнонаучные, социогуманитарные и художественно-эстетические знания 
необходимо выстроить в предметные блоки, образующие динамическую 
целостность (А.П. Валицкая, А.Я. Найн). 

Новая историческая действительность выдвигает подход к культурной 
коммуникации как к обмену духовными ценностями. Культурные связи между 
странами и народами стали чрезвычайно актуальными. Их развитие достигло 
огромных масштабов, что позволяет признать, что межкультурная коммуникация 
становится неотъемлемой частью жизни мирового сообщества. Теории 
зарубежных исследователей У.Ф. Макки. Ф.Н. Куммаста, М. Шеннона, 
К.А. Тайля, Г. Онка и работы отечественных ученых В.В. Сафоновой, 
Е.И. Пассова, А.А. Леонтьева, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова доказывают, 
что язык является не только средством общения, но и средством приобщения 
ученика к культурным ценностям других народов, средством достижения знания 
и понимания культур. 

Коммуникация неразрывно связана с культурологической компетенцией, 
смысл которой и заключается в творческом усвоении и осмыслении всего 
ценного как в культуре собственного народа, так и в культурах других наций и 
этносов. 

Н.В. Поморцева, исследуя педагогические условия формирования культу-
рологической компетенции учащихся, утверждает, что это процесс, учитываю-
щий взаимосвязь следующих компонентов:  

 культурологического; 
 межкультурного; 
 поликультурного.  

Эффективность педагогического процесса, направленного на формирование 
культурологической компетенции определяется организацией интегрального гу-
манитарного образовательного пространства, единого образа культуры, целост-
ной картины мира.  



 48

В современной концепции среднего образования весомая роль отводится 
культурологическому аспекту. Воспитание человека культуры должно занимать 
свою нишу в социализации школьников, ведь они так же считаются носителями 
культурных ценностей народа. В общеобразовательных учреждениях культуро-
логия, мировая художественная культура может интегрироваться с различными 
предметами школьной программы. Русский язык является одним из достояний 
культурного общества, поэтому именно интегрированное изучение этих двух 
дисциплин может способствовать развитию разносторонней личности современ-
ного ученика. 

Культурологическое образование чрезвычайно необходимо современной 
школе. Культура – это не только накопленное человечеством материальное и ду-
ховное богатство. Это непрерывный творческий процесс, способ существования 
человечества. Существует несколько сот определений культуры. Но все же, глав-
ная сущность культуры начинается с человека. С человека мыслящего, нравст-
венного и обладающего эстетическим чувством.  

В федеральном образовательном стандарте по русскому языку говорится о 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетен-
циях. Там же говорится и о том, что общекультурный блок должен составлять 
25% базового образования. 

Одним из предметов исследования культурологии является язык, как уни-
версальное средство общения. Так же культурология исследует знания, нормы и 
ценности общества. Таким образом, культурология представляет собой синтез 
гуманитарных знаний. 

Изучая культурологию и русский язык можно выделить ряд общих аспек-
тов: 

 Гностический; 
 Коммуникативный; 
 Эстетический. 

Культура, как и русский язык, имеет человеческую модальность, в которой 
она предстает как культурный потенциал человека, выступающего как творца. 
Такое изучение языка формирует знания о реалиях быта, обычаях и традициях 
народа, нравственно-эстетических ценностях, искусстве, то есть развивает куль-
турологическую компетенцию. 

Формирование культурологической компетенции, согласно стандарту сред-
него полного образования, обеспечивает следующее содержание: 

- взаимосвязь языка и культуры, 
- отражение в языке материальной и духовной культуры русского языка и 

других народов, 
- диалекты как историческая база литературных языков, 
- взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур, 
- соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. 
Все перечисленные виды компетенций тесно взаимосвязаны. В основе их 

лежит неразрывная триада «язык-культура-общество», новый взгляд на роль со-
циума в становлении языковой личности. 
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Наилучшее проявление интеграции русского языка и культурологии в 
школьном образовании может найти свое отражение в методе проектной органи-
зации обучения. На современном этапе развития образования метод проекта вы-
ступает как инновационное средство, способное повысить интерес обучающихся 
к данным дисциплинам. Также этот метод направлен на формирование и совер-
шенствование универсальных учебных действий и навыков научного исследова-
ния, что необходимо в современном образовательном и профессиональном про-
странстве. Основой проектной деятельности является работа самих учеников. 
Данная парадигма способна составить здоровую конкуренцию традиционной об-
разовательной системе, так как направлена на реализацию компетентностного 
подхода. 

Основными методами в разработке и проведении проектов можно считать 
частично-поисковый метод, метод кейс-стади, метапредметный подход, элемент 
интегрированного обучения. 

Разработка проекта по русскому языку помогает в изучении памятников 
культуры. На протяжении всех этапов обучающиеся знакомятся с культурным 
явлением (памятник, книга и т.д.), историей его создания и интересными факта-
ми, с ним связанными. Создание конкурентной или игровой атмосферы способ-
ствует мотивации учебной деятельности, развитию ораторских способностей, 
умению выражать и отстаивать свои позиции.  

Таким образом, компетенция обучаемого во многом зависит от новых мето-
дов подачи информации. И метод проекта как нельзя лучше подходит для обще-
образовательного развития.  

Все эти факты наглядно отражены в проекте «Сохраним наше “Ё”», который 
был реализован на практике с учениками старших классов. Данный проект на-
правлен на приобщение обучающихся к памятникам культуры. В данном случае 
рассматривается памятник букве «Ё» в г. Ульяновске. Реализация культурологи-
ческого аспекта проходит посредством изучения русского языка. Исторические 
сводки, современные документы, сам памятник архитектуры, созданный на осно-
ве исторической важности развития русского языка как культурного явления, 
смогли заинтересовать учеников. 

Интеграция культурологии и русского языка в данном проекте играет осно-
вополагающую роль. Можно выделить задачи, соответствующие синтезирован-
ному изучению культурологических и лингвистических особенностей: 

1. Разработать и провести мероприятия, ориентированные на привлечение 
внимания к сохранению памятников культуры. 
2. Познакомить с историей буквы «Ё». 
Посредством изучения лингвистических особенностей языка обучаемые 

пришли к выводу о необходимости существования этой буквы. И наличие памят-
ника, посвященного букве, становится, по их мнению, наилучшим подтвержде-
нием этому. А споры, возникшие вокруг буквы «Ё», заинтересовали учеников.  

Метод проекта позволил создать атмосферу здоровой конкуренции в микро-
группах, на которые был разбит класс по результатам социологического опроса, 
что послужило толчком к развитию навыков научного исследования. В ходе реа-
лизации проекта обучающиеся самостоятельно готовили элементы урока-лекции, 
занятия вдвоём, которые впоследствии помогли им достойно участвовать в инте-
рактивной учебной форме, деловой игре «К барьеру». 
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Проведение игры на основе интегрированного подхода позволило нам акти-
визировать не только учеников, но других учителей-предметников. Заинтересо-
ванность каждой из полемизирующих сторон привлекла интерес приглашенных 
учеников, также позволив им приобщиться к миру культурных ценностей.  

Анкета оценки эффективности показала, что обучающимся интересен метод 
проекта. Большинство из учеников показали повышенный уровень мотивации в 
подготовке к подобным занятиям, что немаловажно в современном процессе 
обучения.  
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Тема «пол и язык» породило обширнейшую литературу. Предметом лин-

гвистической гендерологии является выяснение того, как фактор пола влияет на 
использование языка мужчинами и женщинами, какими средствами  располагает 
язык для конструирования гендерной идентичности, чем различаются мужское и 
женское коммуникативное поведение [Попова, 2007: 41]. Проанализированы 
фонетический, лексический и грамматический уровни языка, выявлены сущест-
венные различия между мужской и женской речью, проанализировано женское и 
мужское речевое поведение, где также раскрыты принципиальные гендерные 
отличия. Однако попытки рассмотреть с точки зрения интонационного строя 
речь мужчин и женщин предприняты не были. Малая изученность просодиче-
ских средств мужской и женской речи, а также востребованность исследований в 
области гендерологии обусловили выбор темы исследования. 

По мнению Е.А. Брызгуновой, отличительными чертами дикторской речи 
являются условия речи – чтение готового текста, в котором уже заданы основ-
ные смысловые отношения, и установка на объективность в представлении ин-
формации, исключающей личные оценки [Брызгунова, 1984: 36]. Именно акцент 
на отстранённости, неперсонифицированности текста как особой манере произ-
несения обусловил выбор материала. 
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На лексическом уровне в речи обоих дикторов преобладает нейтральная 
лексика. Согласно наблюдениям Земской, Китайгородской и Розановой, мы 
обнаружили, что в речи диктора-мужчины шире, чем в речи диктора-
женщины, проявляются терминологичность и точность номинации, также от-
мечен случай употребления диктором-мужчиной стилистически сниженной 
лексики. Земская Е.А., Китайгородская М.А. и Розанова Н.Н. в своей работе 
также отмечают, что в речи мужчин сильнее проявляется тенденция к огруб-
лению и снижению, чем в речи женщин [Земская, Китайгородская, Розанова, 
1993: 110]. 

В синтаксической структуре присутствуют осложнённые причастными 
оборотами конструкции, а также простые предложения в составе сложных. В 
речи диктора-мужчины отмечены нейтральные конструкции с однородными 
членами, которых в речи женщины нет. 

Речь диктора-женщины состоит из 28 синтагм, 11 из которых составляют 
крупные синтагмы, 11 – средние и 6 – мелкие. Речь диктора-мужчины состоит 
из 33 синтагм, 20 из которых составляют крупные синтагмы, 6 – средние и 7 – 
мелкие. На материале видно, что в речи диктора-женщины наблюдается более 
дробное членение в конце предложения, и более крупные синтагмы – в начале, 
что полностью соответствует стилистическому маркёру информационно-
публицистического стиля. В речи диктора-мужчины видна тенденция к укруп-
нению синтагмы в конце сообщения, а более дробное членение приходится на 
его середину. Бычкова Ю.В. отмечает, что большая длина синтагм в речи 
мужчины является следствием корелляции меньшего количества реальных па-
уз с большей слитностью произнесения фраз и сверхфразовых единств [Быч-
кова, 2009: 70].  

В женской речи наиболее широко реализованы ИК-1 с переходным типом 
ИК-12  (9 синтагм из 28, 32%). В сравнении с речью мужчины это можно объ-
яснить отсутствием ИК-3 в конечных синтагмах. 

ИК-2 и переходный тип ИК-23 представлены в 8 синтагмах (28%), как 
конечных, так и неконечных. Из этого можно сделать вывод, что диктор-
женщина уделяет большее внимание деталям, чем мужчина. Можно также 
предположить, что по этой причине ИК-6, являющаяся маркёром информаци-
онно-публицистического стиля и придающая сообщению нейтральность, 
встречается только 2 раза. Это подтверждает наблюдение Ю.В. Бычковой, что 
в речи женщин больше мелодических акцентов [Бычкова, 2009: 70]. 

ИК-4 в речи женщины представлена 2 случаями (7%). Эта ИК придаёт 
речи оттенок официальности в неконечных синтагмах. В сравнении: в речи 
мужчины ИК-4 не встретилась ни разу. 

По набору ИК стилистическим маркёром в речи мужчины выступает ИК-
3 (из 33 синтагм эта ИК представлена в 13 случаях, что составляет 40% от об-
щего количества). Она наблюдается как в конечных, так и в неконечных син-
тагмах для создания интонации перечисления. 

ИК-6 в речи диктора мужчины представлена 6 случаями, что составляет 
18% от общего числа синтагм. Эта ИК также является маркёром информаци-
онно-публицистического стиля, она представлена в неконечных синтагмах и 
способствует созданию объективно-повествовательного оттенка в речи. 

Особое внимание обращает на себя отсутствие в речи мужчины такого 
явления, как ИК-4. Этот тип ИК, по наблюдению О.А. Прохватиловой, придаёт 
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звучанию официальную окраску и является маркёром информационно-
публицистического фоностиля [Прохватилова, 2002: 117]. 

Таким образом, в интонационной структуре намечаются существенные 
отличия речи мужчин от речи женщин: речь женщины в сравнении с речью 
мужчины, по нашему наблюдению, более нормирована. Это выражается в 
присутствии в тексте ИК-4 и в более широком употреблении ИК-1. В женской 
речи также наблюдается стремление к выделению важных деталей посредст-
вом более частого употребления в речи ИК-2 и его переходных типов. 

В мужской речи мы видим преобладание таких нейтральных конструк-
ций, как ИК-6 и ИК-3, над стилистическими маркёрами ИК-1 и ИК-4. ИК-3 и 
ИК-6 с их модальными реализациями и переходными типами свойственны 
также и разговорной речи, что позволяет предположить в дикторе-мужчине 
стремление к ориентации на нормы разговорного стиля, нежели информаци-
онно-публицистического. Отсутствие в речи мужчины ИК-4 как одного из ос-
новных стилистических маркёров информационно-публицистического фоно-
стиля тоже можно считать отклонением от нормы. 
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В конце девятнадцатого века человечество изобретает первый кинемато-
графический аппарат, с которого начинается грандиозная эпоха кино. Всего лишь 
за несколько десятилетий  синематография провозглашается таким же видом ис-
кусства, как живопись, театр, музыка, поэзия и танец. В основу данного направ-
ления заложено воспроизведение картинки на экран, которая с годами совершен-
ствуется и преобразуется. Как известно, изначально было только черно-белое 
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изображение без звука, причем длительность такого фильма не могла составлять 
больше нескольких минут. В дальнейшем приходит звук, цвет, неограниченный 
метр и многие другие известные современному человеку эффекты, которые на-
правлены на усовершенствование изображения. Однако преобразованием кар-
тинки и ее оригинальным воспроизведением занимается не только кинематограф, 
но и другие виды искусства, например, художественная литература. В ней раз-
личные трансформации осуществляются по преимуществу за счет языковых 
средств. Интересной в этом ракурсе становится русская литература модернизма. 

Синтаксис именно этого периода воссоздает картинку нового типа, кото-
рая построена на эффекте обманутого ожидания. Читатель, привыкший к опреде-
ленному порядку художественной речи, удивляется, когда его пресуппозиции не 
оправдываются. Таким образом, автор произведения начинает своеобразную иг-
ру, в которую вовлекает адресата, происходит не только чтение, но и соучастие. 
Именно последний аспект играет важную роль для понимания текста, а также 
осознания основного послания писателя. Кроме того, синтаксис создает новую 
форму произведения, настолько иногда авангардную и непредсказуемую, что она 
напоминает по характеру и темпераменту полотна кубистов или сюрреалистов. 
Как супрематизм открывает новое понимание цвета и новый взгляд на него, так 
писатели двадцатого века открывают иную синтаксическую организацию текста, 
в основе которой, как пишет Е.А.Покровская в своей книге «Русский синтаксис в 
XX веке: лингвокультурологический анализ», были синтаксическое расчленение 
и слияние.  

Тенденция к расчленению была характерна для первой половины двадца-
того столетия, слияние проявило себя в полной мере после пятидесятых годов. 
Однако были произведения, которые совместили в себе одновременно два этих 
направления. Одним из них стал роман середины тридцатых годов прошлого ве-
ка – «Домой с небес» Б.Ю. Поплавского. Писатель, относящийся к первой волне 
русской эмиграции, немного затерялся на фоне уже к тому моменту известных 
авторов (И.Бунина, Д.Мережковского, З.Гиппиус и других). Однако неизвест-
ность не умаляет таланта молодого эмигранта. Сейчас современному читателю 
открылись несколько сборников его стихотворений и два романа, которые отно-
сятся к позднему этапу творчества. Трагическая кончина прервала завершение 
трилогии «Аполлон Безобразов» - «Домой с небес» - «Апокалипсис Терезы» (по-
следнее произведение не найдено в архивах даже в черновом варианте), но о но-
ваторских приемах в построении синтаксической организации текста можно су-
дить по первым двум романам.    

В завершенном за месяц до кончины романе «Домой с небес» 
Б.Ю.Поплавский реализовал показ картинки при помощи конструкций усечения 
и прибавления. Такой синтаксис стал основным средством ускорения и замедле-
ния хода действия. Языковые единицы можно сравнить с кадрами, которые в ки-
нематографе составляют фильм, а в данном случае – текст. Разрезав свое произ-
ведение на несколько частей и потом соединив его в единое целое, 
Б.Ю.Поплавский применил метод, схожий с коллажем в живописи, и с монтажом 
– в кино.  

Синтаксическая организация текста, как уже было сказано, включает в се-
бя конструкции усечения и прибавления. К первым относятся эллипсис; фраг-
менты текста, синтаксически, пунктуационно и графически оформленные по 
правилам научного стиля; представление монолога в виде диалога; фрагмент тек-
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ста, оформленный как драматургический; оформление чужой речи как вставки. 
Ко вторым – лексический повтор, синтаксический параллелизм и сравнение.  

Конструкции усечения сравниваются с замедленной киносъемкой, по-
скольку ускоряют ход действия. В процессе создания картинки используются 
только те кадры, которые могут сделать мысль понятной без дополнительных 
распространений, благодаря чему и создается эффект быстрого прочтения. Таким 
образом, автор намеренно усекает конструкции, и для читателя начинается «ус-
коренная перемотка». Данные приемы создают эффект неожиданности и  напол-
няют произведение эмоциональной насыщенностью, благодаря чему происходит 
постоянная игра адресанта с адресатом. Может показаться, что автор такими 
конструкциями перегружает текст, намеренно затрудняет его прочтение и вос-
приятие, однако все это направлено на создание объемного и многопланового 
произведения. 

Конструкции прибавления подобны ускоренной киносъемке, они замедля-
ют воспроизведение изображения. В основу такого процесса заложена оператор-
ская съемка с частотой свыше 36 кадров в секунду вместо 24 кадров в секунду, 
что обеспечивает на экране кажущееся замедление снятых явлений. В случае с 
синтаксисом автор использует эффект мнимого замедления времени для того, 
чтобы дать читателю возможность глубже проникнуть в атмосферу произведе-
ния. Данные конструкции многофункциональны, они позволяют писателю также 
создать ассоциативный ряд, который, с одной стороны, расширяет фоновое опи-
сание реальности и подробно характеризует внешний и внутренний портрет пер-
сонажей. С другой стороны, эти конструкции служат для создания эффекта слия-
ния нескольких пространственных пластов в едином временном отрезке. В итоге 
это слияние образует быстрый переход от плоскости к объему, который акценти-
рует внимание читателя на нескольких опорных смысловых точках. Помимо это-
го, конструкции прибавления позволяют писателю произвести переход на иной 
речевой слой в заданном отрезке текста. Такой переход реализует авторское 
вторжение в мысли героя. 

Разное воспроизведение картинки в литературном произведении отчасти 
напоминает коротко- или полнометражный фильм. Автор как можно полнее по-
старался реализовать свою задумку с помощью иной синтаксической организа-
ции текста. Он вышел за грани привычного, рискнул целостностью романа для 
правильного восприятия смысла. Б.Ю. Поплавский стремился так же, как и мно-
гие его современники, к созданию новой формы, которая смогла бы воплотить 
себе комплекс философских, религиозных и художественных воззрений автора. 
Используемые приемы были универсальны для разных видов искусства: от жи-
вописи до кинематографа, – однако их синтез  породил оригинальные и красоч-
ные произведения.   
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Анализ концептосистемы автора является ключевым аспектом в когнитив-

ной лингвистике, поскольку любое литературное произведение есть отражение 
авторского видения мира. Мы исследуем концепт «любовь» как отражение ав-
торской картины мира, вербализованной в поэтическом наследии С.А. Есенина. 

«Любовь» представляет собой, так называемую, языковую универсалию и 
занимает особое место в ряду ценностных понятий носителей языка. Мы встре-
чаемся со следующими дефинициями лексемы «любовь», которые образуют её 
многозначность и сложную когнитивную структуру: 

 в словаре С. И. Ожегова данное понятие представлено как «чувство само-
отверженной, сердечной привязанности», а также «склонность, пристрастие к 
чему – либо» [1, с.425].  

  Большая советская энциклопедия даёт такое определение: это «интимное 
и глубокое чувство, устремлённость на другую личность, человеческую общ-
ность или идею».   

   Любить, любливать в словаре В.И. Даля значит «чувствовать любовь, 
сильную к кому привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное же-
ланье, хотенье; избранье и предпочтенье кого или чего по воле, волею (не рассуд-
ком), иногда и вовсе безотчётно и безрассудно» [3, с. 251].  

Есенин вкладывает и другие оттенки значений в понятие «любовь», тем са-
мым, расширяя семантические возможности слова: «траур», «лиходейная разлу-
ка», «погибшая душа», «тоска журавлиная». В то же время ЛЮБОВЬ интерпре-
тируется у поэта словами: «трепетное мерцанье», «мечта», «песня», «светлая 
тайна». 

Образ возлюбленной маркирован словосочетаниями: «бедная странница», 
«девушка в белом», розовый закат – «на закат ты розовый похожа», «тонкая 
берёзка», «лучшая из девчонок». Однако в произведениях, относящихся к 1916 
году, появляются иные маркеры образа любимой, например, в стихотворении 
«Опять раскинулся узорно» поэт называет любимую: «разгульная жена». 

На основе этого можно выявить характерный для творчества Есенина, пре-
обладающий инвариантный смысл, как отражение его картины мира.  

Для ранних произведений Есенина характерен мотив разочарования в люб-
ви, соответственно, в поэтических текстах преобладают номинации с отрица-
тельной коннотацией.  

Объединяющими ранние произведения Есенина компонентами являют-
ся: 

 выдержанность поэтического полотна в определённой цветовой 
гамме;  

 фольклорно – поэтический характер ранней любовной лирики; 
 слияние поэзии природы с поэзией любви; 
 эмоциональный фон трагической любви; 
 ассоциативный ряд, который выстраивается вокруг концепта «лю-

бовь»:  
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  «плач панихид», смерть, траур – частые составляющие семантического по-
ля «любовь»;  

 для ранней лирики Есенина характерен также образ – символ узора  с ря-
дом его лексических заместителей: «пряжа», «канва», как выражение перипетий, 
внезапных поворотов судьбы, неизбежности и обречённости. 

Узор, как сложное переплетение, символизирует у поэта жизнь, время: 
«время выткало нить» («Подражание песне»), «белая пряжа ткёт полотно» 
(«Вечер как сажа» 1916 года). 

Данный образ служит реализации семантики любви как обречённой на тра-
гизм и боль, а также отсылает нас к теме «человек и судьба». 

 Среди слов, относящихся к лексико – семантическому полю «любимая» 
частотными  оказываются лексема «мерцание» (трепетное мерцанье); песня и 
мечта; светлая тайна.  

При описании любимой поэт часто использует сравнительные формы слов, 
например: «краше не было в селе» («Хороша была Танюша»), «лучшая из девчо-
нок» («Мой путь») и др. 

Таким образом, любовь в стихотворениях Есенина когнитируется как боль и 
страдание. Причём образ любимой девушки интерпретируется у поэта как нечто 
возвышенное, которое находится над обыденностью. 

Объяснить это обстоятельство мы попытались, связав его с фактами из био-
графии поэта. В письмах Есенин признаётся, что никогда не любил по – настоя-
щему: «Жизнь – это глупая шутка. Всё в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней 
святого, один сплошной  и сгущённый хаос разврата. Все люди живут ради чув-
ственных наслаждений». 
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 «Вы недооцениваете значение символов. 

Горло порвёшь, крича о чести, об отчизне, о ве-
ре и Церкви, даже не шелохнутся, для них это 
пустой звук. А дай им символ, всё равно какой, 
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пойдут за ним в огонь и в воду. Такой символ 
значит больше, чем военный отряд» 

Андрей Сапковский «Свет вечный» 
 

В искусстве символ всегда имел особо важное значение. Это связано с при-
родой образа – основной категорией искусства, так как в той или иной мере вся-
кий образ условен и символичен уже потому, что в единичном воплощает общее. 
В художественной же литературе известная символичность таится в любом срав-
нении, метафоре, параллели, даже подчас эпитете. В данной статье мы разберем 
символы света и тьмы и их соотношение с образами главных героев повести-
детектива А. Трапезникова «Свет и тени в среде обитания». 

Слово «свет» относится к словам-концептам, составляющим фундамент 
русской культуры. «Свет – это воплощение высвобожденных энергий (жизнен-
ной или духовной), находящихся в распоряжении индивида. Свет во всем мире 
является символом божественности, духовного элемента, который после перво-
начального хаоса тьмы пронизал Вселенную и указал темноте ее место. Свет и 
тьма представляют собой важнейшую дуалистическую систему полярных сил, 
причем символом света выступает также его мощнейший поставщик – Солнце. 
Солнечный свет является непосредственным познанием, лунный же, напротив, 
отраженным, добытым умозрительными ухищрениями. …Культуры патриар-
хального толка воспринимают свет как “мужское начало”, а темноту – как “жен-
ское”» [1]. 

Герои повести Александра Трапезникова «Свет и тени в среде обитания» 
встречаются ночью – в темноте, а расстаются утром, при свете. Свет меняет их, 
но не прибавляет им красок, а напротив, усугубляет увиденное ночью: «При ут-
реннем свете оба они выглядели совершенно по-другому, не так, как ночью. Он 
казался еще старше и измочаленнее, словно только и делал, что брел куда-то без 
остановки все последние месяцы; а она стала походить на выпускницу школы, 
наконец-то расставшуюся со своими любимыми учителями и наставниками, а что 
извлечь из неожиданной свободы – пока не знающую»[2].  

Это очень яркая и значимая характеристика героев. Действительно, Вадим 
прочувствовал все несовершенство, всю злобу окружающего мира. Он странник, 
человек, не знающий покоя.  

Главной же героиней своего детектива автор делает «девушку в белом», На-
ташу. Она непосредственна, по-детски наивна изначально. Встреча на крыше с 
совершенно незнакомым мужчиной ее не пугает, а скорее забавляет. Её «сны-
мысли» – все, чем она живет. Но Наташе душно. «Нет воздуха, живого света. 
Одни тени. Мерцающее общение, заученное веселье»[2]. И нет намека на на-
стоящее. «Мертвый город»[2], – неоднократно повторяет автор.  

Наташа неопытна, чиста, она только-только вникает в суть бытия. Ей хочет-
ся «…жить. И выжить. Может быть, для того, чтобы потом... когда-нибудь рас-
сказать об этом. Как после потопа. А пока успеть запрыгнуть в ковчег и 
плыть»[2]. Однако после рассказа Вадима о своей жизни Наташа уже не думает о 
том, чтобы просто «запрыгнуть» на свой собственный ковчег личного счастья. 
Перед ней разворачивается судьба другого человека, и ее собственный мир меня-
ется.  

Героиня хочет помочь Вадиму, не понимая, почему он не желает принять её 
помощь. Ей чужда его позиция «отрешения». Но, осознав и приняв своё пораже-
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ние, Вадим, напротив, решает оставить все как есть: «Господь вразумил его и 
возложил крест по силам, ведь для чего-то ему была оставлена жизнь. Пусть ко-
му-то она покажется никчемной, позорной, бесприютной – но нет ли во всем 
этом того испытания Духа, которое выпадает лишь избранным, особенно люби-
мым сыновьям? И они становятся лишь крепче, мудрее, яснее ликом»[2]. 

Встреча с Наташей словно пробуждает Вадима для жизни. Наташа дает ему 
силы, делится «светом». И он понимает, что этот свет он должен передавать лю-
дям, чтобы уберечь их от зла, которое зло не рождается, а распространяется в 
мире. По сути, Вадим не изменился, просто на место отчаяния пришло вера в то, 
что и он кому-то нужен и кому-то должен прийти на помощь. И это оказалось 
возможным потому, что хотя герой и осуждал мир за его бесприютность, но пре-
дать свою родину, свой дом оказался не в силах. 

«Спасая себя – спасешь и других»,– говорит Наташа, бегущая на рассвете к 
Вадиму в роковой день. Что бы ни было, как бы ни болела растерзанная душа, 
мрак вновь отступал, кромсая напоследок своих же слуг. Она верит, что земля 
должна принадлежать доброте, свету и истине. «Свет и тьма являются двумя ас-
пектами Великой Матери: жизнью и любовью, смертью и погребением, творени-
ем и разрушением»[1].  

Что же для писателя свет и тень? Свет– это его главные герои, творцы свет-
лого будущего, те, кто утверждает свет, даже умирая, уходя – или улетая – с этой 
земли. Сюжетную линию детектива составляет борьба «света» – главных героев 
и «тьмы» – жениха Наташи, Глеба и им подобных, всего того «счастливого» бу-
дущего, от которого героиня, вглядевшись в себя, сознательно отрекается. «Вот 
встретились неожиданно два человека на крыше, им было интересно, пока не на-
ступил рассвет»[2]. Таковы первые мысли Наташи при встрече с Вадимом. В на-
ступающем рассвете герои погибают: «на рассвете обычно расстреливают»[2], – 
при этом духовно воскресая, просыпаясь для света. 

Мы можем говорить о борьбе в повести А. Трапезникова света и тени. Тем-
ные силы побеждают – был уверен автор произведения, созданного в один из са-
мых непростых периодов русской истории, в смутные 90-е. И с ними можно 
только бороться, только жертвуя собой, веря в свой собственный свет. Наделяя 
изначально светом своих главных героев, скрепляя их союз любовью, автор ос-
тавляет их «свет» в конце повествования. Они умирают, но тепло, которое излу-
чали их души, возможно, отзовется в ком-то еще и еще. Приговор в повести вы-
носится не по законам этого, земного мира, но в соответствии с христианской ве-
рой в Царствие Небесное. Надежда на лучшее, на спасение этого мира еще суще-
ствует, пока есть люди, подобные героям повести Трапезникова, пока есть вера в 
будущее и настоящая, всеисцеляющая любовь. 
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Процесс так называемой «гуманизации» общества на сегодняшний день 

очень велик, и его присутствие ощущается во всех сферах жизнедеятельности. 
Охватил он и систему образования. Из школьной программы исчезают такие 
классики русской литературы как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Школьники 
изучают произведения, которые несут в себе утверждение исключительно антро-
поцентрического начала, противопоставленного традиционному для русской ли-
тературы началу христоцентрическому. Присутствует гуманизм в основном в со-
временной русской литературе, которая сегодня активно включается в школьную 
программу. При этом современные «левоориентированные» авторы считают себя 
непревзойдёнными творцами, имеющими право осуждать, осмеивать, иронизи-
ровать и т.д. Одним из таких писателей является Юрий Буйда. 

Современный прозаик, постмодернист, написавший достаточно большое 
количество рассказов и три романа. Современная критическая литература отзы-
вается о нём не просто со знаком плюс, а считает его даже хранителем традиций 
русской классической литературы.  

Восторженные отзывы, появляющиеся просто в огромном количестве, по-
ражают своей многогранностью и всесторонностью. Невольно создаётся ощуще-
ние, что все критики и литературоведы каким-то странным образом все разом за-
бывают о присутствующих в прозе писателя эстетике и принципах постмодер-
низма, называя Буйду то наследником русской классической литературы, то соз-
дателем новой, живой реальности. И вот теперь этот «наследник» классики шаг-
нул и в пространство школьного изучения. 

В 2007 году под редакцией известного современного методиста 
В.Г. Маранцмана были изданы конспекты уроков для учителя «Русская литера-
тура последних десятилетий (11 класс)»,в которых помещены разработки уроков 
по таким современным «классикам» как Б. Акунин, Т. Толстая, А. Маринина и 
многие другие. Там же мы с удивлением видим фамилию Буйды. Творчество 
Юрия Васильевича Буйды помещено в раздел современной русской прозы. Раз-
работка урока принадлежит учителю высшей категории Л.Н. Соколовой. Тема, 
которую она предлагает для факультативного изучения современного этапа раз-
вития литературы, звучит так: «Особенности жанра современного рассказа (на 
примере рассказа Ю. Буйды “Ева Ева”)». Этот рассказ входит в книгу «Прусская 
невеста», которая была напечатана в 1998 году в журнале «Новое литературное 
обозрение» (Москва). 

Рассказ или, как сказано у Соколовой, маленький рассказ, «Ева Ева» пове-
ствует о судьбе Евдокии Евгеньевны Небесихиной, героя Великой Отечествен-
ной войны. Место действия – Восточная Пруссия (г. Калининград), время дейст-
вия – послевоенные годы (1945-1947гг.). Героиня прибывает в город одним из 
первых эшелонов, которые доставили в послевоенную Восточную Пруссию со-
ветских переселенцев, устраивается медсестрой в детский дом и начинает встре-
чаться с немым Гансом. «Магнитная женщина», как сказал один из офицеров при 
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первом взгляде на Евдокию Евгеньевну. Ева мечтает «забрюхатеть», но не мо-
жет, и тогда она берет из детского дома Сусика, которого детдомовцы ради заба-
вы вешают на дереве. Позже Ганса высылают вместе со всеми немцами, а Евдо-
кия Евгеньевна бросается под поезд. Вот такой грустный финал. Ну а что мы 
могли ожидать, если на протяжения всего рассказа идёт нагнетание сюжета, или, 
как сказано у Соколовой, градация? 

Итак, о какой же особенности жанра говорит Л. Соколова? Это так и остает-
ся непонятным. В её конспекте присутствует лишь сопоставление двух жанров 
литературы: очерка Е. Яковлевой «Это было, было…» и рассказа «Ева Ева» Ю. 
Буйды. Причём это сравнение свелось к весьма абстрактным утверждениям: «В 
очерке в хронологической последовательности рассказывается вся жизнь герои-
ни, а в рассказе – небольшой по времени отрезок, эпизод…Кроме того, в рассказе 
гораздо больше, чем в очерке, действующих лиц. Журналист рассказывает о кон-
кретной судьбе реально существовавшего человека, а цель писателя – донести до 
нас определенную идею»[3]. А дальше учитель принимается вместе с классом 
дружно искать ту самую идею, о которой можно поведать детям, и как ни стран-
но, находит, да и не одну: «Смерть мальчика. Война и дети. Война страшна, по-
тому что жестокость и ненависть поселились в нескольких поколениях. / Разго-
вор Евы Евы с доктором Щербатовым. Война и женщина. Война страшна, пото-
му что женщина не может выполнить свое высшее предназначение – родить ре-
бенка. / Депортация немцев. Война и народы. Война страшна, потому что она 
разрушает любовь, счастье, лишает людей Родины»[3]. Следуя композиции, Л.Н. 
Соколова выделяет три идеи произведения и, даже не пытаясь соединить их, 
преподносит детям. Она разбирает рассказ по частям, а соответственно и дети, и 
сама Л. Соколова не видит целой картины происходящего. Хотя следуя её логи-
ке, это совсем не сложно, так, например, все три идеи можно объединить в одну: 
«Война страшна. Она разрушает всё вокруг». 

Заканчивается урок подведением итогов: «Каковы особенности жанра со-
временного рассказа? / Многофигурность, глобальная проблематика, свойствен-
ные скорее жанру романа, а не рассказа; особая эмоциональность, достигаемая 
цепью кульминационных событий и т. п.»[3]. Не будем скрывать скудность сде-
ланных выводов, но зато следует обратить внимание на домашнее задание: «1. 
Прочитать о послевоенной жизни в Калининградской области. 2. Написать про-
изведение в жанре рассказа, используя приемы, аналогичные тем, которые вы 
увидели в рассказе Ю. Буйды»[3]. Интересно, а нецензурную лексику можно 
употреблять при написании рассказа, ведь дети и это могут перенять у писателя? 
А Л.Н. Соколова за сорок минут урока не позволила себе обратиться к этой сто-
роне творчества писателя, не совсем понятно, почему. 

Рассказ хоть и маленький, а пошлости в нём совсем немало. Так, например, 
школьники могут найти в тесте такие строки: «Я хочу забрюхатеть. – И, прогла-
тывая первый звук его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону повора-
чивались даже фаллические хоботы танковых орудий: “ – Аннес… Аннес…”»; 
«Ночами же мужчины на окрестных улицах до утра ворочались в своих постелях 
и беспрестанно жевали бумажные мундштуки папирос, прислушиваясь к ее сча-
стливым стонам и вызывающе бессмысленному мычанию ее возлюбленного»; 
«Тогда зачем мне все это? – тихо спросила она, коснувшись рукой своей груди. – 
И это… и это… Зачем? Выходит, гожусь только в бляди?»[2]. Вот такой предста-
ёт перед нами главная героиня, не стесняющаяся никого и ничего, которую 
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Л.Н. Соколова характеризует несколько по-другому: «Она открыта, доброжела-
тельна... ее глаза светятся, сияют добротой и любовью»[3]. 

Но более всего поражает изображение детей детского дома. Они более по-
ходят на маленьких волчат, чем людей. «Детдомовские его (Сусика. – Н.К.) не-
долюбливали и в играх спуску не давали. Когда затевали игру в войну, ему чаще 
всего выпадала роль пленного на допросе. Его били сложенным вдвое телефон-
ным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под ногти иголки. Стис-
нув зубы, Сусик молчал, доводя “врагов” до остервенения»[2]. И заканчивается 
это так: «Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание 
в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попа-
ли, изо рта вдруг вывалился непомерно длинный фиолетовый язык»[2]. Людмила 
Николаевна говорит о проблеме детей, поднятой в рассказе, но почему-то не за-
мечает говорящего имени мальчика Сусик, а ведь здесь просматривается абсо-
лютно прозрачный намёк на Иисуса Христа, автор даже уточняет в скобках имя 
Сусика: «Сусиком (Иисусиком)». 

Вообще, весь рассказ имеет весьма ироническую антихристианскую на-
правленность. Приведём пример: «Как и когда они сблизились, как и когда они 
поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов – ведомо од-
ному богу, который пасет немых и красавиц»[2]. Что это как не ирония над Бо-
гом и его «детьми». Сусик – единственный, кто не принимает Еву и называет её 
«немецкой шлюхой», «гитлеровской подстилкой”». Почему так происходит, не-
понятно, так же, как и непонятна ненависть детей. Соколова идёт путём «войны», 
обвиняя её во всех смертных грехах, но нам же кажется более убедительным дру-
гое объяснение. Ю. Буйде, видимо, надоело писать банальный сюжетец, который 
встречается повсюду, и он решил разнообразить его подтекстным образом Иису-
са. Его главный прием – антитеза, он создаёт образы, противоположные уже су-
ществующим героям в других произведениях и высмеивает их. «Судьбы реаль-
ных героев из реальной жизни в рассказе Буйды фантастически изменены на про-
тивоположные и доведены до абсурда»[1]. Так же и библейский сюжет был дове-
дён до абсурда. Иисус в рассказе был ненавистен и был повешен, как Иуда. Такая 
трактовка ошеломляет, но ещё более поразительно, то, что у Соколовой об этом 
ни слова, хотя постоянная встреча с весьма непривлекательным образом Иисуси-
ка откладывает в подсознании читателя, а тем более у ученика 11 класса, весьма 
тяжелый осадок. 

Протоиерей Георгий Бирюков в своей статье «Буйда не Гоголь…» называет 
рассказ «Ева Ева» ремейком, так как основой рассказа послужил очерк Е. Яков-
левой «Это было, было…» (он предлагается для анализа и Соколовой). Буйда пе-
реиначивает уже имеющейся литературный текст, вкладывая в него другую 
идею, а в результате мы видим мрачное, пессимистичное, убогое повествование. 
И это далеко не единственный ремейк писателя. Так, например: в рассказе «Фар-
форовые ноги», входящим в тот же сборник «Прусская невеста», мы наблюдаем 
яркий пример переосмысления сказки братьев Гримм «Золушка». У Буйды ре-
мейк перерастает в некую визитную карточку, которой он «заманивает» читате-
ля. Продолжая рассмотрение проблемы жанра, Георгий Бирюков называет рас-
сказ «ремейком-издёвкой, фантастическим ремейком-стебом». Автор статьи счи-
тает, что Ю. Буйда издевается над своими героями, читателями, «над всем и вся». 
И ведь, действительно, с этим невозможно не согласиться. 
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Познакомившись с конспектом урока Л.Н. Соколовой, можем сказать, что 
её подход к изучению творчества Ю. Буйды весьма посредственен. Она объясня-
ет ученикам творчество писателя не через целостное понимание самого текста и 
его идеи, а через его форму, при этом, однако, не обращаясь к поиску в нем от-
ражения законов постмодернизма. А ведь это необходимо для понимания произ-
ведения и самой эстетики писателя. Мы считаем, что обращаться к исследованию 
творчества Ю. Буйды в школе едва ли стоит. Творчество Ю. Буйды – это не тот 
художественный объект, который предназначается для школьного исследования. 
Однако благодаря нынешним программам по литературе, оно в скором времен 
выйдет из рамок «обзорного» изучения и, возможно, потеснит лучшие образцы 
истинной классики. 
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В конце ХХ века огромную значимость при изучении человека в языке при-

обретают индивидуальные характеристики языковой личности, к важнейшим из 
которых относится пол. Пол определяет его социальную, культурную и когни-
тивную ориентацию в мире, в которой язык играет одну из главных ролей. Во-
просы пола оказываются в центре внимания самостоятельного междисциплинар-
ного направления российской гуманитарной науки, именуемое лингвистической 
гендерологией. Мы исходим из понимания гендера как системы процессов и от-
ношений, отражающих взаимосвязь биологического пола человека с его куль-
турной идентичностью [2, c.13]. 

Гендерные стереотипы являются частным случаем стереотипа и обнаружи-
вают все его свойства. Гендерные стереотипы представляют собой культурно и 
социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения 
представителей обоих полов и их отражение в языке. [1, c.56]. 

Наша цель- создать концептуальный образ женщины и мужчины на основе 
паремического материала английских и русских языков. Задачи исследования 
включали выборку паремий соответствующего характера, выделение  значимых 
для сравнительного анализа сфер гендерной картины мира, проведение сравни-
тельного анализа образа женщины и мужчины в английских и русских послови-
цах. 
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Материалом исследования послужили английские и русские пословицы, 
отобранные из словарей пословиц и поговорок, а также из электронных сайтов. 
Количество отобранных паремий составил: пословицы на английском языке о 
женщинах-195, о мужчинах-52; на русском языке-245 о женщинах, о мужчинах-
105. 

Методика отбора исследования материала определялась по наличию в по-
словицах таких гендерных маркеров, как ‘woman, wife, girl, mother, sister, daugh-
ter, mother-in-law, sister-in-law, she, aunt, widow, stepmother’ в женских послови-
цах и ‘man, husband, father, brother, son, he’ в мужских. Однако при использова-
нии гендерного маркера “man” были выявлены некоторые особенности. В ряде 
пословиц слово “man” является гендерно недифференцированным, поэтому от-
бор мужских паремий в таких случаях был основан на наличии в пословицах 
противопоставления концептов «мужчина» и «женщина» (Behind every successful 
man is a woman) или имплицитно выводимых гендерных признаков из контекста 
(Man is the head of the family).  

При анализе пословиц было обнаружено, что количество женских пословиц 
значительно превышает количество мужских пословиц и в английском и в рус-
ском языках. В результате анализа корпуса отобранных пословиц были выявлены 
три наиболее важные семантические сферы: качества и свойства личности, се-
мейный статус, положение в обществе.  

Проведенный анализ показал, что образ женщины в русских пословицах 
чаще имеет отрицательную оценку по сравнению с образом женщины в англий-
ских пословицах. Русские паремии, описывающие качества и свойства личности, 
приписывают женщине негативные морально-нравственные качества, а именно 
многословность, низкий интеллект, упрямство и прихотливость. Английские па-
ремии приписывают женщине многословность, непостоянство, однако было об-
наружено много высказываний, высоко оценивающих женский ум и женскую 
скромность. Мужчина же позиционирует себя в качестве сильного и домини-
рующего над женщинами и в русских и в английских паремиях: Men are the lords 
of the cities, Воля и добрую жену портит. 

По отношению к семье англичане признают бесспорную необходимость 
женщины и ее важную роль в семье: A good wife and health is a man’s best. В рус-
ских пословицах мы видим, что женщина зависима от мужа и, что женская доля 
трудна и однообразна: Бабе дорога - от печи до порога. В русских и английских 
паремиях мужчина является главой семьи: Men are the head of the family, Не муж 
в мужьях, кем жена владеет.  

Отношение английского мужчины к противоположному полу и вообще са-
мо понятие мужского «Я» формируется женщиной: A woman makes a man. Рус-
ские пословицы демонстрируют довольно циничное суждение мужчин о женщи-
не: Курица не птица, а баба не человек. Мужчины открыто признают свое пре-
восходство над женщиной, и право управлять миром: It’s a man’s world. В рус-
ских пословицах мужчина воспринимается, в первую очередь, как работник и ис-
точник дохода: Муж- как бы хлеба нажить. Муж в поле пахать – а жена рука-
ми махать.  
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Появившиеся в последние годы новые лица во главе тех или иных пред-

приятий, организаций, компаний (хозяйствующих субъектов), государственных 
органов, муниципальных образований и оказывающиеся неспособными улуч-
шить положение дел на своих участках деятельности — в немалой степени ре-
зультат затянувшегося болезненного состояния кадровой политики в современ-
ной России, гипертрофированной системы кадровой работы как в государствен-
ном, так и в негосударственном секторе экономики. 

В ранге больших и малых руководителей на протяжении многих послед-
них лет все больше оказывается людей, вознесенных на гребень управленческой 
волны случайными обстоятельствами. Особенно это характерно для системы ме-
стного самоуправления, среднего и малого бизнеса. Между тем яркие личности 
на руководящем небосклоне в больших или малых трудовых коллективах (орга-
ны власти не являются исключением) — первейший и острейший дефицит. Со-
циальное управление переживают состояние, когда непомерную, возвеличенную, 
а стало быть, гипертрофированную роль стала играть идея появления самобыт-
ных природных талантов, самоучек управления, представителей местного бизне-
са, людей, обладающей желанием реализовывать локальную законотворческую 
деятельность. 

Современные научные представления, основанные на исследованиях зару-
бежных и отечественных ученых-психологов, в обобщенный психологический 
портрет руководителя включают: 
•биографические характеристики; 
• способности; 
• личностные черты. 

Биографические характеристики. Одним из важнейших биографических 
показателей признается высокий уровень образования руководителей. Например, 
типичный менеджер в Японии имеет, как правило, университетский диплом по 
инженерной специальности или по социальным наукам, а иногда два диплома по 
разным направлениям. Многие российские менеджеры стремятся также получить 
инженерное и гуманитарное (социально-экономическое, юридическое) образова-
ние. Отечественные ученые, занимающиеся психобиографическими исследова-
ниями, употребляют понятие «психологический возраст». 
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Исследования возрастных особенностей руководителей, проводимые зару-
бежными учеными, выявили некоторые закономерности, которые позволяют ха-
рактеризовать возраст не только как природно-биологическое явление, но и как 
социальное. Например, в Японии средний возраст президентов компаний состав-
ляет 63,5 года; в Америке — 59 лет. Оптимальные сроки вступления на долж-
ность менеджера — от 30 до 50 лет и более. Известный в мире менеджер Ли 
Якокка в 36 лет стал вице-президентом, а затем и президентом автомобильной 
компании Г. Форда, а 25 лет спустя спас от катастрофы корпорацию «Крайслер». 
Сам он был против установления возрастного потолка для руководителей в 65 
лет. В своей книге «Карьера менеджера» он писал: «Я всегда считал нелепой 
практику, при которой человека, достигшего 65 лет, мы обязаны независимо от 
его физического состояния немедленно отправить в отставку. Мы должны пола-
гаться на старших менеджеров. Они обладают опытом. Они обладают мудро-
стью» [2]. 

Способности руководителя делятся на общие (интеллект) и специфические 
(знания, умения, компетентность, информированность и др.). В ходе исследова-
ний, проведенных американскими психологами, выяснилось, что наиболее эф-
фективными руководителями являются те, у которых имеются средние показате-
ли интеллекта. Выявлена и такая закономерность: не все те, кто учится отлично, 
становятся отличными руководителями. Специфические способности руководи-
теля проявляются в его конкретной деятельности. Исследования, проведенные 
зарубежными учеными-психологами, позволили сделать выводы о том, что рабо-
та менеджера носит интенсивный характер. Например, мастер производственного 
участка на промышленном предприятии совершает в течение рабочего дня не 
менее 200-270 действий. Они очень разнообразны, часто непродолжительны по 
времени, относятся к разным направлениям деятельности, носят фрагментарный 
характер. Проводимые в США наблюдения за работой крупных высокопостав-
ленных менеджеров показали, что около половины всех дел, которые они осуще-
ствляли в процессе деятельности, продолжались 9 мин и менее каждое, и лишь 
одна десятая их часть длилась более часа. Но в целом время выполнения этих дел 
занимало от 34 до 60% служебного времени руководителя. Основное же время 
(от 66 до 40%) тратилось на общение за пределами собственной организации 
(контакты с вышестоящими руководителями, менеджерами других организаций, 
представителями по деловому партнерству и т. п.). 

Специальный хронометраж, осуществляемый в ходе исследований, пока-
зал, что работа руководителей носит в основном словесный характер (80% вре-
мени занимают разговоры). 

Следовательно, для эффективного общения менеджеру необходимы высо-
кие коммуникативные способности, хорошая память, внимание, развитый и гиб-
кий ум, хорошо поставленная речь и другие специфические качества и умения. 

 К основным чертам личности руководителя можно отнести: 1) способ-
ность доминировать (умение влиять на подчиненных); 2) уверенность в себе; 3) 
эмоциональную уравновешенность; 4) стрессоустойчивость; 5) стремление к по-
беде (достижению цели); 6) креативность (способность к творческому решению 
задач); 7) ответственность; 8) предприимчивость; 9) независимость; 10) надеж-
ность; 11) общительность. 

В прошлом, когда авторитарная система была основным методом управле-
ния,  руководитель  мог исполнять только роль приказчика, а стиль руководства 
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можно было определить одной фразой: «Сказано – сделано». Сегодня такой под-
ход к руководству коллективом не только морально устарел, но и просто не при-
емлем, так как изменился облик подчинённого [3, с. 43]. 

Сегодняшние сотрудники – это зачастую высококвалифицированные спе-
циалисты, стремящиеся не только слепо исполнять чужие приказы, но вносить 
свой обобщённый опыт в каждое задание. В связи с этим изменились и требова-
ния к психологическому портрету  руководителя (современного менеджера). На 
первый план в отношениях руководителей с подчинёнными выходит психология 
сотрудничества, умение вести диалог, прислушиваться к чужому мнению и  сре-
ди множества вариантов решения проблемы уметь выделить главное и наиболее 
приемлемое решение. Антагонизм между рабочими и руководством недопустим, 
как мешающий активной жизненной позиции сотрудников. 

Манфренд Кетс де Врис определяет 10 типов расстройств личности, запи-
санных в психиатрическом справочнике, которые встречаются у многих совре-
менных руководителей. 

1) Параноидальные лидеры. Параноидальный шизофреник – идеальный 
управленец, но когда паранойя о поручениях и методах их исполнения захваты-
вает лидера с головой, то он просто напросто перестает делегировать свои пол-
номочия, а замыкает все на себе [1, с. 66]. 

2)Нарциссы. Нарциссы используют труд подчиненных, манипулируют 
людьми, крадут чужие идеи, выдавая их за свои, обладают тягой к контролю и 
власти. Нарцисс всегда ищет возможность выказать себя. У него «неизлечимая» 
потребность в похвале, во всеобщем признании, в подтверждении собственной 
исключительности и прочем. Для того, чтобы направить энергию нарцисса в 
нужное русло, необходимо дать ему понять, что с этой задачей способен спра-
вится только он один. Это удовлетворит его самолюбие и исключит возможность 
того, что решение поставленной задачи он переложит на кого-нибудь другого. 

3) Невротики. Похожи на параноиков, с той разницей, что те усматривают 
козни вокруг себя в невинных вещах и событиях, а эти (невротики) в таких же 
событиях усматривают повод для выливания своих неврозов на окружающих. 
При понимании проблем и механизмов возбуждения невротических реакций с 
этими людьми вполне можно работать, осторожно обходя болезненные вопросы.  

4) Депрессивные лидеры. Лидеров, наверное, таких на самом деле не быва-
ет. А вот в руководители эти люди вполне могут пробиться. Если пробились за 
заслуги и производственные успехи – с этими людьми можно работать, они 
вполне умеют управляться со своей проблемой; если «по блату» - лучше с ними 
не работать. Депрессивному лидеру все не так, он всегда говорит, что «мы ка-
тимся к концу». Причем даже если за окном светит солнце и поют соловьи, такой 
лидер все равно будет сидеть с каменным лицом и пытаться придумать, как еще 
плохо может закончиться собственная карьера. [1, с. 71] 

5) Шизотипичные товарищи. В общем понимании - это люди, ранимые к 
оценке, поэтому и любят отчужденность. Они враждебно настроены к социуму, 
неэффективны в какой-то социальной работе, поэтому им лучше не работать там, 
где требуется контактировать с другими. 

6) Театральные личности. Как правило, отлично справляются с тактиче-
скими задачами и очень плохо – с соблюдением и развитием стратегии. Театралу 
всегда нужна публика, причем чем ее больше, тем глупее выглядят жесты, взгля-
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ды, и всегда в толпе обожателей находится один, кто падает в обморок от благо-
говейного трепета. 

7) Зависимые типы. Не способны принимать самостоятельные решения, 
поскольку боятся ответственности и имеют заниженную самооценку. Они дейст-
вуют в рамках того, чему их уже научили. Нельзя использовать на задачах, тре-
бующих креативного подхода.  

8) Циклотимические личности. Данных представителей кидает из крайно-
сти в крайность. Для данного расстройства характерно непредсказуемое поведе-
ние без видимых причин. Работоспособность подобных сотрудников не стабиль-
ня, чаще низкая. Когда есть вдохновение, тогда хорошо работают, когда нет – не 
работают. 

9) Пограничные личности. Нестабильны и неустойчивы, противоречивы и 
еще не определились. Такой психотип скорее между невротиками и психотика-
ми. 

10) Шизоиды. Может вести себя как несколько разных людей: говорить 
одно, думать другое, хотеть третьего. Такие лидеры хороши в компаниях, где 
требуется иррациональное мышление. [1, с. 78] 

Все вышеперечисленные психологические расстройства приводят к тому, 
что компании начинают «гнить с головы».  

Систематические кризисные ситуации в экономике, а так же жесткая кон-
куренция  и борьба за рынки сбыта требуют от менеджеров ещё и маклерских 
способностей. Постоянно расширяющиеся предприятия уже невозможно воз-
главлять в одиночку, а значит нужно уметь вести диалог с компаньонами, уметь 
отстаивать свою позицию или принимать чужую, если того требуют интересы 
дела. Глава корпорации сегодня – это координатор действий группы менеджеров, 
каждый из которых курирует определённое направление деятельности предпри-
ятия. Хороший руководитель – это лидер, который способен  повести за собой 
подчинённых. Дипломатические способности просто  необходимы современному 
руководителю, ведь ему предстоит устанавливать контакт с партнёрами и с об-
щественными организациями,  с профсоюзами и властями, а так же уметь пре-
одолевать различные кризисные и конфликтные ситуации. [3, с. 50] 

И это не последние требования к современному психологическому портре-
ту руководителя. Руководителю необходимо обладать  высокими моральными и  
нравственными качествами, ведь он должен не только руководить людьми, но и 
воспитывать коллектив, и направлять в нужное  русло. Современному менеджеру 
необходим широкий кругозор. Он должен быть в курсе всех научно-технических  
новинок, ведь ему, а не кому другому, предстоит модернизировать производст-
во,  совершенствуя технологические процессы.  И, наконец, современный руко-
водитель -  это человек честный и решительный, воспитанный и рассудитель-
ный,  это образец для своих подчинённых. 
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Целью работы является исследование прагматического потенциала и спосо-

бов бытования прецедентных феноменов в современной англоязычной и рус-
скоязычной прессе.  

Прецедент определяется как стереотипный образно-ассоциативный ком-
плекс, значимый для определенного социума и регулярно актуализирующийся в 
речи представителей этого социума [1, с.105]. Прецедентные имена служат для 
указания на тот или иной единичный объект (реальный или воображаемый), оз-
начаемым которого, является национально-детерминированное минимизирован-
ное представление об этом объекте [3, с. 1]. 

Как правило, выделяются следующие разновидности прецедентных имен: 1) 
стихотворные строки, 2) прозаические цитаты, 3) строки из известных песен 4) 
названия художественных произведений, 5) названия кинофильмов, 6) послови-
цы, поговорки, крылатые выражения, 7) перифразы Священного Писания 8) по-
литические тексты [2, с.155]. Наиболее популярным источником прецедентных 
текстов в газете по статистике оказывается сфера политики. Среди прецедентных 
текстов этой сферы – высказывания политиков, получившие распространение, 
политические лозунги, парламентарные эвфемизмы и общественно-политические 
клише и реалии. Например, в статье с заголовком “Cолнцевская группировка“ [4, 
№83] говорится о детях, страдающих ксеродермой – заболеванием, которое за-
ставляет их избегать солнечного света. Используя название преступной группи-
ровки, автор статьи помимо создания броского заголовка для привлечения вни-
мания к проблеме, апеллирует к смежности эмоций, чтобы вызвать сострадание 
читателя, поскольку и подобная болезнь у детей и деятельность группировки 
ужасны, жертв и того и другого становится жаль.  В статье “Пол, пот” [4, №77] 
речь идет о тяжелых условиях работы уборщиков из испанской глубинки, в свою 
очередь, заголовок запускает гамму негативных эмоций, связанных с преступной 
деятельностью камбоджийского диктатора Пола Пота, уничтожившего около 
двух миллионов своих соотечественников, в результате журналист настраивает 
читателя на серьезный лад и заставляет его сочувствовать испанским уборщикам 
с их тяжкими условиями труда. Здесь также прослеживается использование 
смежности эмоций.  Рассмотрим еще один пример, статью под названием “Пре-
восходство белой трассы” [4, №86], в которой автор представляет отчет о про-
деланном путешествии по самой северной трассе США. Из текста статьи и фото-
графий  становится понятно, что в городах вдоль нее проживает, по большей час-
ти, белокожее население. Прибегая к видоизмененному лозунгу Ку-Клукс-Клана 
в заголовке, националистической организации  экстремистского толка,  автор да-
ет понять  то, что белокожее население превалировало в местах, которые он по-
сетил, т.е. превосходство в данном случае - численное, а негативные коннотатив-
ные значения прецедентного имени служат только для привлечения внимания к 
материалу.  
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Говоря о политических клише, хотелось бы привести пример фотостатьи 
“Ковбои местного значения” [4, №69],  в которой автор делится фотографиями 
техасских ковбоев и для создания яркого заголовка использует видоизмененное 
общественно-политическое клише ‘бои местного значения’. В одной из статей 
журнала USA Today, журналист использует измененное изречение Джона Керри, 
кандидата в президенты от демократов Тhe Right Маn in the Right Place at the 
Right Time для критики политики администрации Буша и войны в Ираке называя 
ее «the wrong war in the wrong place at the wrong time» [USA Today, 2004, № 11]. 
Обратимся к британским публицистическим источникам. Статья “China's future: 
Xi Jinping and the Chinese dream” [The Economist, May the 7th, 2013] содержит ви-
доизмененное выражение “the American Dream” – собирательный образ традици-
онных американских идеалов: равенства, демократии, материального процвета-
ния и открытых возможностей для всех. Выражение берет начало от  Декларации 
Независимости 1776 г., именно поэтому данный пример помещен нами в сферу 
“политики ”. Включая в заголовок это прецедентное имя,  автор выражает наде-
жду, что новый лидер КНР Си Цзинь Пин продолжит политический курс, наме-
ченный своими предшественниками, и обеспечит Поднебесной стабильный рост 
и процветание.   

Второй по популярности сферой-источником прецедентных текстов являет-
ся сфера кинематографа. Названия и цитаты из фильмов очень часто использу-
ются журналистами,  поскольку кино ближе к массовой культуре, чем реалии по-
литической жизни, они известны большему числу людей, в связи с чем вероят-
ность создания минус-эффекта коммуникации крайне мала. В статье “Координи-
руй это” [5, №11(136)], в которой описывается процесс выбора представителей 
Координационного совета оппозиции (КСО), автор отсылает нас к популярной 
комедии “Анализируй это”, заставляя нас задуматься, что, возмущаясь большому 
количеству евреев, сталинистов, либералов и националистов, никто, кажется, не 
обращает внимания, что все в выборных списках – москвичи, что превращает 
протестное движение в «клуб для своих». Статья “John Kerry, Harry Houdini or 
Just Plain Houdini Economics?” [USA Today, №74, 2004] примечательна своим за-
головком, содержащим аллюзию на известного иллюзиониста начала XX века. 
Гарри Гудини снискал славу благодаря серии трюков, в ходе которых он выби-
рался из цепей, наручников, клеток, смирительных рубашек, герметичных камер, 
мешков, иногда, будучи закованным или связанным. Так данный заголовочный 
комплекс содержит явную критику кандидата1 на пост Президента США, автор 
статьи задается вопросом, будет ли Джон Керри ловко бежать от проблем с эко-
номикой  или же будет прибегать к этой стратегии во всех вопросах. Прецедент-
ное имя вводится для создания контрастного сравнения нацеленного на высмеи-
вание кандидата и его “ловких увиливаний” от проблемных вопросов, ситуаций и 
решений.  В другой статье ”Империя наносит ответный закон” [5, №12(137)],   
описываются действия российских парламентариев, последовавшие за утвержде-
нием Госдепартаментом списка Магнитского - списка чиновников замеченных в 
нарушении прав человека, которым будет впредь запрещен въезд на территорию 
Соединенных Штатов. Исходя из того, что автор статьи решил воспользоваться 
преобразованным под свои нужды названием одной их частей фантастической 

                                           
1 Был представителем от демократов, состязался за президентское кресло с Джорджем Бушем Мл. во 
время избирательной кампании 2004г.  
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эпопеи “Звездные Войны”, можно судить, что его отношение к действиям депу-
татов, довольно скептичное. 

Теперь рассмотрим сферу фольклора, которая также является очень плодо-
творным источником прецедентных текстов в газетном стиле. В фоторепортаже 
под названием “Пускать пыль в глаза” [4, №79] приводится отчет о съезде кол-
лекционеров пылесосов, автор использует и прямое значение фразеологизма, т.к. 
на подобных мероприятиях хвастовство является обычным явлением, и всю вы-
пуклость прецедентного текста для создания яркого заголовка. В статье “Каша 
из табора” [4, №75] автор пишет об этнографическом исследовании цыганских 
общин, разбросанных по всей Евразии. Смысл заголовка складывается из значе-
ний всех входящих в него элементов, в результате получаем комплекс, делающий 
заголовок более запоминающимся, в то же время затрагивающий в общих чертах 
материал самой статьи, упоминая о разнообразии и разбросе цыганских общин на 
обширной территории.  

Стоит сказать, что прецедентные имена из сфер литературы, спорта, науки, 
театра и некоторых других также встречаются, но являются одинаково 
немногочисленными.  

В заключение хотелось бы суммировать выводы, к которым мы пришли в 
процессе работы. Говоря о прагматическом потенциале прецедентных имен, сле-
дует отметить, что они могут служить самым разным целям, но самые распро-
страненные из них это - создание ярких заголовков и выражений, привлекающих 
внимание к материалу, настрой читателя на нужный лад, серьезный или скептич-
ный, апелляция к определённому спектру чувств и,  наконец, побуждение к ка-
кому-либо действию, что часто используется в имиджевой рекламе.  
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 В данной статье на основе словарной выборки рассматриваются различные 

способы перевода и лексико-семантические особенности энтомологической тер-
минологии [1]. 
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 Исследование энтомологической терминологии в аспекте перевода позво-
ляет выявить специфические особенности картины мира, которая является одним 
из базовых понятий лингвокультурологии. Терминология, в свою очередь, явля-
ется фрагментом научной языковой картины мира, которая позволяет предста-
вить уникальность языкового мышления и своеобразие актов номинации в том 
или ином языке [2]. 

 Среди более чем 1,3 млн. известных науке видов насекомых лишь неболь-
шая часть имеет так называемые обиходные названия (common names) на нацио-
нальных языках. Это, как правило, широко распространённые или экономически 
значимые виды, в том числе и практически все вредные для человека и его хо-
зяйственной деятельности насекомые. При переводе английских названий насе-
комых могут возникать определённые сложности, так как в английском языке 
некоторые виды обозначаются одним или несколькими специализированными 
обиходными названиями [3, с.1]. Кроме того, существуют названия, общие для 
нескольких видов или даже целых систематических групп [4]. 

Сущность перевода любого текста состоит в представлении оригинала в 
функциональном, структурном и содержательном отношениях. Часто для дости-
жения эквивалентного перевода, исходя из характера языковых и неязыковых 
трудностей, переводчик должен выполнять специальные технические процедуры, 
называемые переводческими трансформациями; они используются при переводе 
английских обиходных названий насекомых [3, с.1]. 

Переводу и межъязыковому сопоставлению терминов, которые традицион-
но рассматриваются как единицы перевода, в научной литературе совершенно 
справедливо уделяется большое внимание (О.А.Корнилов, В.М. Лейчик, В.Н. 
Комиссаров и другие). Для понимания проблем перевода термина необходимо 
обратиться к языковой специфике термина. 

Согласно В.М. Лейчику, «термин» - это лексическая единица определенно-
го языка для специальных целей, обозначающая общее - конкретное или абст-
рактное - понятие теории определенной специальной области знаний или дея-
тельности», а «терминология» - это совокупность слов или словосочетаний, 
употребляющихся для выражения специальных понятий и для называния типич-
ных объектов данной научной области [5, с.16-17]. Соответственно, «энтомоло-
гическая терминология» понимается как совокупность слов или словосочетаний, 
обозначающих названия насекомых. 

Особенности энтомологической терминологии складываются из названий, 
которые не являются «чистым» продуктом одного языка. Иноязычное влияние 
сопровождалось пополнением и обогащением словника новыми лексическими 
единицами. Таким образом, в формировании данной лексики участвовали не 
только внутренние ресурсы  языка, но и экстралингвистические факторы.  

В ходе исследования фактического материала было выявлено, что способы 
перевода специальной лексики могут быть представлены в виде следующей так-
сономии: 

1. Полные эквиваленты.  
 Некоторые названия английских насекомых, которые включают в себя су-

ществительное и прилагательное, в котором первое выступает в качестве опреде-
ляемого существительного и определения соответственно, можно переводить без 
особых трудностей, поскольку они являются практически полными эквивалента-
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ми русских названий насекомых, например: Japanese beetle – японский жук, 
Green bush-cricket – зелёный кузнечик [3, с.1]. 

 Однако в английском языке названия насекомых могут быть представлены 
не только по схеме существительное + прилагательное, но также цепочкой суще-
ствительных, в которых, последнее слово, как правило, является основным, а ос-
тальные существительные выполняют функцию определения (так называемые 
левые определения). Они переводятся на русский язык как  прилагательные, на-
пример: Cabbage white – капустная белянка, Colorado potato beetle – колорадский 
картофельный жук, Cotton aphid – хлопковая тля [3, с.1]. 

 В некоторых случаях такой подход к переводу английского обиходного на-
звания вредного организма может оказаться нецелесообразным. Так, английское 
существительное «borer» часто переводится на русский язык, как «точильщик»; 
оно используется для обозначения определённых видов насекомых, а также в 
общем для насекомых, наносящих повреждения в виде ходов в различных частях 
растений. В данном случае дословный перевод «corn borer» - «кукурузный то-
чильщик» является некорректным, поскольку оно соответствует русскому назва-
нию «кукурузный мотылёк»; английское название было дано вредителю по гусе-
нице, которая проделывает ходы в стеблях кукурузы, тогда как русское обиход-
ное -  по внешнему виду взрослого насекомого и повреждаемой культуре [3, с.1]. 

2. Аналоги. 
  Происхождение названий некоторых насекомых в русском и английском 

языках также достойно особого внимания: многие из них похожи, поскольку час-
то связаны с вредоносностью или внешним видом вредного организма, напри-
мер: Saw flies — пилильщики (самки этих насекомых имеют яйцеклад, которым 
пропиливают части растений при откладке яиц); Long horn beetles – усачи (жуки 
этого семейства имеют усики); Click beetles – щелкуны (жуки этого семейства 
способны подпрыгивать, издавая характерные щелчки) и другие [3, с.2]. 

3. Лексико-семантические трансформации. 
  Знание латинского названия организма позволяет избежать ошибок при 

переводе, помогая конкретизировать или генерализировать перевод до опреде-
лённого систематического таксона. Такой пример можно рассмотреть на примере 
названий трёх видов жуков-короедов. Так английское название жука-короеда 
«Pinon ips» (Ips confuses) переводится как «короед Ips confuses», путем генерали-
зации русского названия до уровня семейства и указания на видовое латинское, 
поскольку этот североамериканский вид не имеет русского обиходного названия. 
Название «European spruce bark beetle» (Ips typographus) переводится как «коро-
ед-типограф», конкретизировав до устойчивого русского обиходного названия 
вида, а, например, название «Fruit dark beetle» (Scolytus rugulosus) переводится 
как «морщинистый заболонник», так как этот жук относится уже к другому се-
мейству короедов (также конкретизация до устойчивого обиходного названия 
вида). Необходимо также отметить, что в то время как некоторые виды имеют 
одно или несколько специализированных общепринятых названий, существуют 
названия, общие для целых групп вредителей, что вызывает необходимость диф-
ференциации значений при переводе. Например, существительное «weevil» ис-
пользуется в английском языке для названий жуков сразу нескольких семейств и 
родов, имеющих разные названия на русском: Pea weevil — гороховая зерновка, 
Apple blossom weevil – яблочный цветоед, Cabbage stem weevil – капустный стеб-
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левой скрытнохоботник, Sugar beet weevil – обыкновенный свекловичный долго-
носик, Lesser clover seed weevil – малый клеверный семеед и другие [3, с.2]. 

4. Термины, включающие латинские наименования таксонов 
  Ещё одна группа английских названий организмов — это обиходные на-

звания, имеющие в составе латинские наименования таксонов. Они могут полно-
стью совпадать с латинским названием таксона (обычно названием рода или се-
мейства), или быть немного изменены, например (латинское название таксона 
указано в скобках): Pear psylla – грушевая медяница (Psylla pyri), Syrphid flies – 
журчалки (Syrphidae), Carabid beetles – жуки-жужелицы (Carabidae) и другие [3, 
с.2]. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что терминотворчество на почве на-
ционального языка - традиционное морфологическое словообразование или сло-
вообразование в результате семантических  переносов значения - интересное яв-
ление, суть которого в синтезе научного мышления и формальных выразитель-
ных средств обиходного языка того или иного этноса. По-видимому,  эта часть 
терминологии любой науки выполняет роль связующего звена между горизонта-
ми языка науки и литературных языков, т.е. между языками профессиональными 
и общенародным языком. Также было  выявлено, что в основу номинации может 
быть положен признак, не являющийся самым существенным, или даже иска-
жающий, затемняющий терминируемое слово.                          
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Юмор во всех его лингвистических проявлениях представляет собой неис-

черпаемый источник материала для лексикологического, прагматического и сти-
листического исследования. Существуют разные виды юмора: ирония, пародия, 
сатира, сарказм, шутка, анекдот, и, безусловно, предмет нашего доклада, - калам-
бур. Популярный ситком «Друзья» можно выделить как один из наиболее удач-
ных примеров юмористического телешоу. Каламбур - это разновидность языко-
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вой игры, в основе которого лежит стремление достичь определенного эффекта 
эстетического воздействия (чаще всего комического) путем нарушения норма-
тивного канона восприятия языковых единиц, путем творческого использования 
языковых единиц. 

Популярность каламбуров объяснима как с лингвистической точки зрения, 
так и с психологической. Язык как саморазвивающаяся система стремится не 
только к созданию новых единиц, важным моментом является переосмысление 
прошлого опыта, выявление потенциала не только ассоциативных связей слов, но 
и устойчивых выражений. Материал нашего исследования позволил нам устано-
вить многочисленные случаи разрушения стереотипного мышления, закреплен-
ного в традиционных формах. С психологической точки зрения данный прием 
вызывает благожелательный настрой реципиента на решение неоднозначной 
лингвистической задачи. 
Ведущая роль в процессе формирования смыслов в каламбуре принадлежит 
субъекту речепорождения, обладающему как языковой компетенцией (знанием 
правил), так и языковой способностью «нарушать» эти правила в определенных 
целях (например, с целью создания экспрессии). В процессе создания каламбура 
происходит  ломка стереотипа восприятия при актуализации его ассоциативного 
потенциала.  

Восстановленная ассоциативная цепочка легко ведет нас по «лабиринтам» 
языкового сознания, объясняя ход движения мысли в любой причудливой ком-
бинаторике слов.  Мы проследили рождение каламбурных связей слов на всех 
языковых уровнях: фонетическом (звукопись, сходство в звучании слов); фоно-
семантическом (все типы омонимов); лексическом (полисемия, метонимия, анто-
нимия, оксюморон, неологизмы (согласно Михейкиной С. Г.), ономастический 
каламбур, лексические повторы, деление слова, на значимые части. Представим 
несколько, на наш взгляд, наиболее удачных примеров каламбуров в речи героев 
телесериала «Друзья».  

1.  I’ m going to China.  
‘’The country?’’ 
‘’No, the big pile of dishes in my mom’s breakroom.’’ 
Языковая игра данного высказывания основана на омонимии слова China, 

означающего 1) страну Китай 2) фарфор. Комический эффект усиливается за 
счет эффекта обманутого ожидания, т.к. собеседник готов услышать о поезд-
ке в Китай, а не в комнату для чаепития , полную фарфоровой посуды, что мо-
жет показаться абсурдным. 

3. "Do you guys know anything about chicks?"  
"Fowl?  No. Women? noo..." 

- Phoebe and Chandler in The One With The Chick And A Duck  
Мы наблюдаем полисемию слова chick 1) цыплёнок 2) цыпочка (о девушке, 

молодой женщине) Юмористическая нагрузка в слове Fowl(домашняя птица), 
т.е. говорящий намекает на своеобразный характер прекрасного пола, некото-
рыми чертами напоминающий поведение куриц, уток и другой птицы. Юмори-
стический эффект усиливается за счет игры слов, основанной на гипо-
гиперонимической связи слов chick и fowl.  

3. "I'd like to toast Ross and Emily. Of course my big toast will be tomorrow at 
the wedding. So this is kind of my little toast, or Melba toast, if you will." 
Полисемия слова toast 1) осушение бокалов под тост 2) гренок, тост (ломтик 
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хлеба). Комизм заключается в высказывании говорящего о намерении поздра-
вить виновников торжества, но пытаясь указать на свою немногословность, он 
прибегает к сравнению своего тоста с небольшим тостом (ломтем хлеба). 
Также говорящий указывает на определенную марку хлеба Melba toast,, что от-
носит нас к преимущественно американской реалии, которая в данном контек-
сте представлена  в качестве аллюзии и может привести к трудностям пере-
вода. 
4. –But it hurts my Joey’s apple. 
  -For the last time it’s not named after each individual man. 

‘’Joey’s apple’’в данном каламбуре - происходит модификация устойчивого 
выражения Adam's apple (адамово яблоко, кадык) за счет замены имени собст-
венного в идиоме на имя одного из главных персонажей. Говорящий намеренно 
или неосознанно называет свой кадык своим же именем, демонстрируя либо 
свою неосведомленность в анатомии человека, либо свой юмористический та-
лант. 

В ходе статистического анализа наиболее продуктивным способом создания  
каламбуров оказался способ, основанный на полисемии слов. Широкому кругу 
зрителей многозначность слова  дает возможность найти выход в затруднитель-
ных, порой парадоксальных языковых ситуациях. Постоянная динамика языка 
требует расширения значения, что порождает каламбур как индивидуаль-
ное языковое явление. 

В телесериале ‘’Друзья’’ мы сталкиваемся с каламбурами преимущественно 
бытовой тематики. Однако благодаря этой стилистической фигуре бытовая сто-
рона не представляется нам пошлостью, напротив, в них проявляется оригиналь-
ность и незаурядность юмора. Смеховая культура молодежи приобретает бога-
тую смысловую нагрузку и несет в себе творческий подход на контрасте с юмо-
ром, имеющим другую стилистическую базу. 
Каламбур рассчитан на интеллектуальное восприятие и языковой анализ речи с 
выявлением нового семантического и стилистического потенциала лексического 
состава английского языка. 
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Условия современного динамично развивающего мира требуют возросшие 
требования к обучению языкам. Калмыцкий язык не является исключением. Что-
бы в рамках учебной программы  дать необходимые навыки в овладении родным 
языком нужны новые подходы  к предмету и методике преподавания с использо-
ванием новейших технологий, в том числе и технических средств. Одним из та-
ких средств является аудирование. 

Термин «аудирование» был введен в литературу американским психоло-
гом Брауном. В России этот термин был введен в 60-х гг. 20 в.  З.А. Кочкиной в 
статье «Что такое аудирование?» До этого использовался термин «понимание ре-
чи на слух».  

По Е.И. Пассову, аудирование как деятельность основано на умении, как 
всякое умение, опирается на грамматические навыки (навыки подсознательного 
распознавания грамматических форм речи на морфологическом и синтаксиче-
ском уровнях и их соотнесение с определенным значением),  лексические (навы-
ки непосредственного понимания слов и словосочетаний), перцептивные (навыки 
подсознательного восприятия и различения звуковой стороны речи: звуков, зву-
косочетаний, интонаций). [1, 2: 168] 

Обучение смысловому восприятию речи на слух предполагает выполнение 
специально разработанных упражнений на формирование общих аудитивных на-
выков для последующей учебной работы с аудиотекстом. Таким образом, обуче-
ние аудированию направлено, прежде всего, на развитие и совершенствование 
механизмов аудирования.  

Концепция обучения посредством аудирования решает ряд задач. Одной из 
основных задач является пополнение словарного запаса, семантизация лексики и 
расширение знаний об изучаемом языке в процессе активной сознательной дея-
тельности. Выполнение специальных групповых заданий помогает учащимся 
справиться с языковыми трудностями, с психологическим барьером, повышает 
мотивацию к изучению родного языка, что в совокупности позволяет реализовать 
интерес к предмету  и обеспечить более высокий уровень обученности. 

Аудирование, как метод обучения предполагает определенную систему 
подачи нового материала. Это этапы предварительного прослушивания, самого 
процесса прослушивания и работы после прослушивания. В методи-
ке преподавания языка в школе используются традиционно следующие средства 
и приемы раскрытия значения слов – это объяснение слов средствами наглядно-
сти (показ предмета, его графического изображения, жестов, мимики, схем и 
т.д.), объяснение новой лексики при помощи контекста, объяснение при помощи 
синонимов, антонимов, в том числе контекстуальных. 

В работе по изучению любого материала, в данном случае по изучению 
новой лексики, наиболее целесообразным кажется последовательное включение 
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в педагогический процесс источников информации: видеоряда, диафильма, ви-
деоролика, кинофильма, магнитофонной записи и т.д. 

Рассмотрим использование аудирования в процессе обучения на конкрет-
ном примере. В качестве примера возьмем урок калмыцкой литературы, разрабо-
танный нами во время прохождения педагогической практики в школе № 4 горо-
да Элисты для 5-го класса по теме «Бумбин орн – обетованная страна» по герои-
ческому эпосу «Джангар». Урок литературы в качестве изучения лексики мето-
дом аудирования выбран неслучайно, поскольку при изучении художественного 
текста используются  основные речевые конструкции, огромно также для семан-
тизации слова значение контекста и подтекста. Контекст как бы «проявляет» 
смысл слова. 

Лексика фольклорного произведения очень специфична, многие этногра-
фические и исторические картины мира далеки от реалий современного мира и 
трудны для восприятия. Поэтому аудирование на уроке сопровождается нагляд-
ностью, поскольку наглядная контекстная семантизация  позволяет расширить 
границы в раскрытии значения слова. Рассмотрим это на конкретном примере. 

Об обетованной стране Бумба в «Джангаре» говорится (Предварительное 
прослушивание. Текст читает учитель): 
Үкл уга мөңкин орта,
Үрглҗдəн хөрн тавн насни дүрəр бəəдг, 
Үвл уга хаврин кевəр, 
Зун уга намрар, 
Даарх киитн угаһар, 
Халх халун угаһар, 
Сер-сер гисн салькта, 
Бүр-бүр гисн хурта 
Бумбин орн болна. 

После двадцати лет 
Не прибавлялись там года. 
Люди не знали в этой стране 
Лютых морозов, чтоб холодать, 
Летнего зноя, чтоб увядать. 
Осень сменялась там весной. 
Ветер колыханьем был, 
Дождь благоуханьем был… 
Обетованная эта страна. 

 
В изучаемом отрывке основной лексический материал уже известен: хөрн 

тавн (двадцать пять), үвл (зима), хавр (весна), зун (лето), намр (осень), киитн 
(холод; холодно; холодный), халун (горячо; горячий), уга (нет; не), салькн (ве-
тер), хур (дождь), Бумбин орн (страна Бумба).  

Эти слова, словосочетания были изучены на начальном этапе изучения 
калмыцкого языка, поэтому используемый дополнительно к прослушиванию но-
вого слова видеоряд (картинки с изображениями явлений природы и т.д.),  звук в 
записи (шум ветра, шум дождя) погружает слушающего в особую атмосферу 
пребывания в мире изучаемого текста (сам процесс прослушивания). 

Следующим этапом будет подбор лексического антонима. Антонимические 
пары очень хорошо представлены в тексте: үвл (зима) – зун (лето), хавр (весна) – 
намр (осень), киитн (холод; холодно; холодный) - халун (горячо; горячий), даарх 
(мерзнуть) – халх (нагреваться; в контексте – чувствовать жару).  В тексте это 
очень хорошо демонстрируется: даарх киитн угаһар, халх халун угаһар (Лютых 
морозов, чтоб холодать, Летнего зноя, чтоб увядать); үвл уга хаврар, (где нет 
зимы, где всегда весна).  

Подобные конструкции легко запоминаются и образуют достаточно проч-
ную основу для использования в речи новых выражений.. 

Некоторые  слова в тексте  вызывают трудности в усвоении: Үкл уга 
мөңкин орта, / Үрглҗдəн хөрн тавн насни дүрəр бəəдг ( Где …. Где бессмертны 
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все). Здесь, конечно же, необходим перевод, который обеспечивает более полное 
раскрытие разъяснения значения слова и неоднократное прослушивание с после-
дующим проговариванием. При достаточном количестве прослушиваний и по-
вторений ученик  легко запоминает трудные для усвоения языковые конструк-
ции. 

Успех обучения калмыцкому языку во многом зависит от умения учителя 
методически правильно подготовить и провести урок. Относительно аудирова-
ния на уроке необходимо отметить, что учителем предварительно должна быть  
проведена очень большая работа. Вся лексика урока должна быть записана, и в 
ходе урока неоднократно прослушена и проговарена учениками. При этом запись 
строго структурирована: сначала идет прослушивание  и проговаривание отдель-
ных слов, далее следует запись словосочетаний с использованием конкретного 
слова, это же слово прослушивается в грамматической конструкции и на завер-
шающем этапе в контексте.  

В ходе изучения отрывка из калмыцкого героического эпоса «Джангар»  
ученики сначала знакомятся с отдельными словами-понятиями в исполнении 
учителя, далее идет прослушивание полного  читаемого учителем текста. После 
полного анализа текста с комментариями учителя, проговаривания и чтения хо-
ром ученикам предлагается прослушивание этого отрывка эпоса в  художествен-
ном исполнении.  

На уроке используются архивная аудиозапись  джангарчи Давы Шавалие-
ва, современная аудиозапись  «Джангара» в исполнении известного современно-
го джангарчи Владимира Каруева. Кроме известных и классических исполнений 
эпоса нам показалось достаточно интересным и результативным использование 
«вживую» сказителя нового поколения. В данном случае мы пригиласили джан-
гарчи Кензеева Амр-Санана, студента 1 курса (набор 2013 г.) Института калмыц-
кой филологии и востоковедения. 

Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписи, постоянное повто-
рение (говорение) - все это комплексе способствует более результативному за-
креплению новой лексики, всего изучаемого материала, дает хороший речевой 
практикум. Как показывает практика, хорошо усвоенный материал используется 
учениками не только на уроках калмыцкого языка и литературы, но и в разговор-
ной речи.  

Таким образом, использование на уроках аудирования как метода обуче-
ния значительно повышает эффективность изучения калмыцкого языка. 

 
Литература: 
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В современном мире «забота» о русском языке стала одной из популяр-
нейших тем для обсуждения среди филологов, лингвистов, да и просто заинтере-
сованных людей. Не один раз мне приходилось слышать, что мой родной язык 
«находится на грани исчезновения», «теряет своё очарование», а то и вовсе давно 
уже не так велик и могуч, как был когда- то. И, по их мнению, причина тому – 
злоупотребление заимствованными словами, в частности, англицизмами. Не могу 
сказать, что данная проблема представляется мне неважной или недостойной 
внимания, однако предлагаю рассмотреть её с несколько иной стороны, о кото-
рой многие уважаемые учёные нередко забывают. Так же, как не бывает дыма 
без огня, так не бывает чрезмерной любви к чужому языку без пренебрежения 
своим. Стремясь догнать и перегнать самые развитые страны, мы копируем всё, 
чего нет у нас, не задумываясь о последствиях такого слепого подражания. Стро-
ятся всё новые и новые торговые комплексы, гостиницы, рестораны, кафе, появ-
ляются учебные заведения, а в них новые, доселе невиданные специальности – и 
обучение, конечно же, происходит «по новейшей западной системе». И всё это 
вовсе не плохо. Только жаль, что уважение к родному языку и культуре не отно-
сятся к тому, что следовало бы позаимствовать. Все вышеупомянутые «новшест-
ва», конечно, нуждаются в рекламе. Обученные по современной системе люди 
творят (или креативят) вовсю, результат получается действительно ярким и ин-
тересным, таким, что не стыдно всему миру показать, но есть кое-что, что портит 
всё положительное впечатление. Ошибки.  

Если верить Интернет-ресурсам, ошибка – это несоответствие между объ-
ектом или явлением, принятым за эталон (материальный объект, решение задачи, 
действие, которое привело бы к желаемому результату), и объектом/явлением, 
сопоставленным первому. Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре 
языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это на-
рушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфоло-
гической, синтаксической. Орфографическая же ошибка – это неправильное на-
писание слова; она может быть допущена только на письме, обычно в слабой фо-
нетической позиции (для гласных – в безударном положении, для согласных – на 
конце слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных на-
писаниях. И если в ученической тетради или в социальных сетях подобное ещё 
простительно, то на рекламном щите, над которым трудился не один человек, та-
кого быть не должно. Посудите сами: какие эмоции вызовет у вас огромный кра-
сивый ресторан, на дорогой и со вкусом оформленной вывеске которого написа-
но «Наслодитесь вкусом наших дивных блюд»? А объявление о приёме на работу 
«менеджеров с высшим оброзованием»? Думаю, любой из нас может привести 
собственный пример, не менее нелепый. Грамматические и орфографические 
ошибки повсюду: в газетных заголовках и статьях, в объявлении, висящем на 
подъездной двери, на коробке только что купленного диска («Ограничений по 
возросту нет»), в книгах бесспорно талантливого писателя и журналиста Сергея 
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Минаева, быть может, даже в этой статье. В чём же причина столь чудовищного 
засилья безграмотности?  

Всё просто: не любят в нашей стране родной язык, не знают и знать не хо-
тят. В обычной общеобразовательной школе соотношение количества уроков 
иностранного и русского языков зачастую склоняется не в пользу последнего. 
Успеет ли учитель всё рассказать, объяснить, да так, чтобы интересно и понятно 
было, за один урок? Ответ очевиден. Только быстро, сжато продиктовать прави-
ло, добавив пару примеров, задать домашнее задание... и отправить учеников на 
очередной урок иностранного языка. Вот и получается, что глагол «to be» сред-
нестатистический школьник проспрягает без проблем, а со словом «клеить» за-
путается наверняка. «Она клеет...клеит?» – «She is glueing». 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКАМИ ПРИЕМОВ ЧЕРНОЙ РИТОРИКИ В ХОДЕ 
ДЕБАТОВ. УГЛУБЛЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРИЕМОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПУБЛИКУ 
Л.Ю. Однопалова, О.Е. Ломова  

Южный федеральный университет, Факультет Лингвистики и Словесности, 
Переводческое отделение, 5 курс, lodnopalova@mail.ru 

 
В ходе исследования нами была предпринята попытка выявления приемов 

черной риторики, используемых политиками в ходе ведения дебатов для оказа-
ния ментального воздействия на потенциальных избирателей и, тем самым, для 
манипулирования общественным сознанием и настроениями. 

В качестве выборки были проанализированы высказывания российских и 
немецких политиков, соответствующие острым актуальным вопросам текущей 
международной политики. Исследование содержит выявленные речевые особен-
ности таких деятелей как В. Жириновский, А. Лебедь, М. Прохоров, Т. Гуттен-
берг, Т. Сарацин. 

Черная риторика – это манипулятивное воздействие, инструмент информа-
ционно-психологического воздействия на аудиторию [1, с. 57]. 

Необходимо отметить, что практическое использование методов воздейст-
вия чаще всего сочетает одновременное употребление нескольких приемов, не 
ограничиваясь обособленными лингвистическими уловками. 

На материале выборки были выделены наиболее часто употребляемые 
приемы: 

 Повторение. 
Средство пропаганды и убеждения. Повторение одних и тех же утвержде-

ний приводит к тому, что к ним привыкают и начинают принимать не разумом, а 
на веру [2, с. 85]. 

«Die Hauptprobleme der Zukunft von Deutschland sind die Reduktion der Demo-
graphie, die Einwanderung, di die spirituelle Ebene reduziert, die wachsende Vielfalt 
in der Gesellschaft, der Wohlstand des Analphabetismus und die Verwurzelung der 
lumpen Bürgerschaft» 

В процитированном высказывании, касающемся вопроса увеличения коли-
чества мигрантов в Германии, Т. Сарацин прибегает к повторению однокоренных 
слов «Reduktion, reduziert», контрастирующему прилагательному «wachsende» в 
целях придания идее образности и красочности. Иностранный термин «люмпени-
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зированный» создает дополнительное впечатление весомости и авторитетности 
высказываемого мнения. 

 Манипуляция статистикой. 
«Migranten mit Muslimischem Hintergrund repräsentieren  45% aller Zuwande-

rer nach Deutschland, aber sie sind auch bis zu 80% aller Probleme mit der Bildung, 
Beschäftigung und Kriminalität, die mit einem Migrationshintergrund verbunden 
sind». 

Т. Сарацин приводит статистику, согласно которой снижению уровня обра-
зования способствуют мигранты с мусульманскими корнями, которые не хотят 
интегрироваться и даже в третьем поколении не знают немецкого. Источник та-
кого рода информации не идентифицирован и принимается слушателями на веру, 
ввиду переключения их внимания в большей степени на эмоциональное возму-
щение «кричащими» цифрами. 

 Ссылки на анонимные авторитеты. 
Если поданная таким образом информация окажется ложью, 

обвинить будет некого, т.к. источник не идентифицирован [3, с. 17]. 
В.В. Жириновский: «А кто такие неграждане? Это что, не люди?! В мире 

подобного статуса не знают». 
Используется безличная конструкция со ссылкой на анонимные авторитеты, 

источник которых не может быть идентифицирован. Несмотря на непроверен-
ность и недоказанность информации, мысль звучит уверенно и убедительно. 

 Употребление в речи метафор. 
Добавляет образности и яркости высказыванию, создавая у публики необ-

ходимый выступающему политику эмоциональный фон.  
«Долго мы еще намерены жить по правилам, когда Закон – что телеграф-

ный столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно?» (А.И.Лебедь). 
Риторическая метафора служит для вовлечения реципиента в дискуссию и 

выставления законодательства в свете однобокости и ограниченности его на-
правленности. Правила работают лишь бюрократически, в написанном виде, а в 
действительности – существует множество уловок для фактического от них ук-
лонения. 

 Контрастирующие формулировки-ярлыки. Противопоставление 
«мы» - «они». Анонимизированные конструкции. 

«Мы делаем ставку на позитивную повестку, деструктив вносят наши со-
перники» (М.В.Дегтярев). 

Психологическое противопоставление «мы» ― «они» (соперники) выгодно 
подчеркивает намерения сторонников кандидата идти навстречу удовлетворению 
потребностей электората и отождествление оппонентов с препятствующим дан-
ной политике лагерем противников. 

 Риторические вопросы в целях вовлечения. 
Вызывается «социальное одобрение», один из психологических «автопило-

тов».  
«Natürlich verursachte Überbelegung die Entstehung neuer Probleme, aber wa-

rum müssen wir nach Lösungen für die Migration aussehen? Wollen wir uns an die er-
folgreichen Japan erinnern: sie einlassen niemanden hin, und sie leben gut mit fast 
fehlenden Mineralien». 
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Т. Сарацин прибегает к следующим приемам. Преднамеренное признание 
собственной неправоты является подготовкой к следующему аргументу для уси-
ления его эффекта. Риторический вопрос подразумевает определенно отрица-
тельный ответ, что подкрепляется приводимым в дальнейшем успешным приме-
ром Японии, в котором опять же приводится информация без идентифицирован-
ного источника сведений.  

 Трюизмы.  
Использование трюизмов (банальных истин) для того, чтобы вызвать жела-

тельную поведенческую "да"-реакцию. В трюизмах используются фразы, с кото-
рыми нельзя не согласиться, и это усыпляет бдительность объекта.  

«Человек не может быть не гражданином!» (В.В.Жириновский). 
Данное высказывание является трюизмом, использованным для усиления 

эффекта возмутительности намерений и действий со стороны Латвии. Двойное 
отрицание также подчеркивает невозможность претворения в жизнь прибалтий-
ской политики. 

Заключительными результатами рассмотренных выбранных речей стали 
следующие закономерности.  

В российских примерах преобладающим приемом черной риторики стало 
использование метафор и ассоциаций. Были проанализированы часто употреб-
ляемые приемы: противопоставление и контрастирующие ярлыки, а также рито-
рические вопросы и восклицания. Наряду с этим, были выявлены случаи предна-
меренного повтора. Остальные рассматриваемые приемы имели место в тексте 
лишь в единичных случаях (трюизм, неологизм, упрощение речевой конструк-
ции, софизм и др.). Таким образом, является возможным сделать вывод об ис-
пользовании политиками средств образности, метафоричности русского языка в 
целях создания необходимого соответствующего эмоционального фона у слуша-
телей. 

Что касается представителей Германии, в их речи наиболее часто употреб-
ляемым приемом в данной выборке стал повтор, как однокоренных слов, так и 
параллельных конструкций. Были отмечены техники: использование метафор, 
контрастирующих ярлыков, преднамеренного извинения и анонимизированных 
конструкций. Такие приемы, как манипулирование статистикой, риторические 
конструкции, трюизмы и употребление иностранных слов были выделены как 
единичные случаи. Таким образом, был сделан вывод, что немецкие политики 
чаще остального пользуются вербальным повтором продуцируемой идеи в целях 
наиболее эффективного закрепления высказываемых мыслей у аудитории. 

Искусство черной риторики многообразно и злободневно. Представленная 
информация помогает расширить и углубить понимание процессов, наблюдае-
мых нами в ходе политических дискуссий.  
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Современный мир, как никакой прежде, далек от идеи жертвенности. Что она та-
кое? К чему она тогда, когда жажда комфорта, погоня за удовольствием и наслаж-
дением, поиск выгоды или в лучшем случае взаимовыгоды - являются основными 
ценностными ориентирами человека? 
Во времена соблазна и сладострастия много говорят о «любви», еще больше «ее» 

показывают, но знают ли, в чем ее истинный смысл и сила? Все знают, что такое 
самолюбие и гордость, все желают величия и первенства, но почти никто не знает, 
что любовь впервые и единственно раскрывается только в Свете кенозиса, само-
уничижения ради спасения другого – близкого и далекого. 

Жертвуйте потом и кровью, 
Только такою любовью, 
Жив человеческий род. 

  А.Н. Плещеев. 
Поэтому тема кенозиса как никакая другая должна стать предметом пристально-

го внимания всех тех, кто желает понять сущность любви. Задача нашей статьи 
рассмотреть понимание, кенотической любви через обращение к творчеству Ф.М. 
Достоевского. Именно у него идея любви (кенозиса) получила свое самое яркое 
проявление. 

Хотя существует давняя традиция рассмотрения христианских аллюзий в 
его творчестве, следует сказать, что очень много писали о связи творчества Ф.М. 
Достоевского с православной традицией русские религиозные философы (Н. 
Бердяев, С. Булгаков, В. Соловьёв, Л. Шестов), которые были незаслуженно за-
быты на долгие годы. Но только в последнее время начала широко изучаться те-
ма «Достоевский и христианство». Здесь надо сказать, что рассмотрение данной 
темы было заложено ещё в работах М.М. Бахтина, но по цензурным соображени-
ям он не мог дать развитие этой идеи и лишь наметил её пунктиром. В наши дни 
глубокие работы на эту тему пишет Касаткина, рассматривающая произведения 
Ф.М. Достоевского как некие священные тексты, выстроенные по христианско-
православным канонам. 

Что касается конкретно интересующей нас темы, без преувеличения веду-
щей в понимании православного христианства, темыкенозиса, то о ней В.И. За-
харов пишет: «Эта идея стала «сверхидеей» творчества Достоевского - идеей 
христианского преображения человека, России, мира. И это путь Раскольникова, 
Сони Мармеладовой, князя Мышкина, хроникёра в «Бесах», Аркадия Долгоруко-
го, старца Зосимы, Алёши и Мити Карамазовых». И далее: «Пушкинской идее 
«самостояния» человека Достоевский придал православный смысл, и в этом веч-
ная актуальность его творчества».[5] 

Однако, надо признать,что центральное место в рассмотрении идеи кенози-
са в творчестве Ф.М, Достоевского отведено роману «Преступление и наказа-
ние», а непосредственным воплощением кенотического образа в нем выражено в 
безмерной от любви и кенотических порывов раскаяния личности Сони Марме-
ладовой. В связи с этим оправдана мысль В.А. Котельникова – «В «Преступле-
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нии и наказании» у Достоевского впервые появляется персонаж, главная функ-
ция которого - служить воплощением «православного воззрения человека» (Соня 
Мармеладова)».[4,23]. 

Несмотря на известные идеи некоторых, весьма авторитетных исследовате-
лей творчества писателя, анализ романа «Преступление и наказание» ясно дает 
понять, что Св. Писание, прочитанное через поучения старцев, Отцов Церкви и 
жизненный опыт писателя, является ключевым текстом, без которого концепту-
альная глубина православного образа Сони, как воплощения самоуничижения, не 
была бы осознана до конца. [7,119]. 

Действительно, многие исследователи считают, что Соня – воплощение ав-
торского идеала христианской любви, жертвенного страдания и смирения. «Сво-
им примером она показывает путь Раскольникову – восстановить утраченные 
связи с людьми через обретение веры и любви. Силой своей любви, способно-
стью претерпеть любые муки она помогает ему превозмочь самого себя и сделать 
шаг к воскрешению».[1,34]. 

Здесь же следует указать на выводы таких советских исследователей как 
Гроссман и Фридлендер.  Гроссман утверждает, что – «Соня Мармеладова пре-
ступила закон, пойдя по «желтому билету». Но автор оправдывает ее, ее истина 
— это христианская мораль, в великом грехе преизобилует благодатью, Соня ис-
купляет свою вину, жертвуя собой ради других. Даже через описание внешности 
Сони, через ее голубые глаза — символ чистоты — автор описывает ее «не-
винность» в преступлении закона». [1,35]. 

Примечательно и мнение Г.М. Фридлендера - « Сонечка олицетворяет хри-
стианское смирение, веру в "божий промысел"».[9,118]. 

 В исследованиях в основном преобладает положительная оценка образа 
Сони. Однако справедливости ради надо отметить, что в русской мысли были и 
негативные оценки, как самой Сони, так и ее художественного образа для твор-
чества Достоевского. 

Первую высказал Д. Мережсковский, который считает, что – «Соня - пре-
ступница, но в ней есть и святая, как в Дуне есть мученица, а Раскольников – 
подвижник».Тем самым он превратил реальную жизнью в определенную диалек-
тику образа Сони, в неподвижную психо-метафизическую схему.«Христос, по 
Евангелию, спас блудницу от ханжей, собиравшихся побить ее камнями. Досто-
евский, несомненно, помнил об отношении Христа к евангельской блуднице, ко-
гда создавал образ Сони. Но евангельская блудница, прозрев, оставила свое 
грешное ремесло и стала святой, Соня же всегда была зрячей, но она не могла 
перестать «грешить», не могла не вступить на свой путь - единственно возмож-
ный для нее способ спасать от голодной смерти маленьких Мармеладовых». [2] 

Вторую идею высказал Я.О. Зунделович, который в книге «О Достоевском» 
он писал, что художественная слабость образа Сони нарушила композиционную 
стройность романа и повредила целостности общего впечатления. Я.О. Зундело-
вич доводит точку зрения своих предшественников до логического конца: он 
считает образ Сони излишним. «Она - только рупор идей, не находивших себе 
адекватного художественного воплощения, необходимых Достоевскому как ре-
лигиозному проповеднику, а не как писателю. Соня указывает Раскольникову 
путь спасения в словах, лишенных эстетической силы». [2]. 

Напротив, в отличие от Я.О. Зунделовича, Ф.И. Евнин высказывает мнение : 
«Что в фигуре Сони находит выражение религиозно-охранительная тенденция 
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романа, не нуждается в доказательствах». Все же он аргументирует свой тезис и 
доводит его до самой резкой определительности: «В изображении Достоевского 
Соня Мармеладова... прежде всего носительница и воинствующая проповедница 
православной  идеологии любви и смирения».[4,24].  

Действительно,судьбу Сони Мармеладовой можно соотнести с судьбой всех 
«униженных и оскорбленных». Т.А.Касаткина подтверждая данный тезис пове-
ствует, что - «Достоевский понимал железную силу тисков нужды и обстоя-
тельств, сдавивших Соню. С точностью социолога он обрисовал узкие «просто-
ры», которые оставила ей судьба для собственного «маневра». Но, тем не менее 
Достоевский нашел и в Соне, в беззащитном подростке, выброшенном на троту-
ар, в самом забитом, самом последнем человеке большого столичного города, ис-
точник собственных верований, собственных решений, собственных действий, 
продиктованных своей совестью и своей волей. Поэтому она и могла стать ге-
роиней в романе, где все основано на противостоянии миру и на выборе способов 
противостояния.»[6,194]. 

Вера Сони, любовь Сони, утверждающаяся на силе Креста, спасает не толь-
ко ее, но и прежде всего тех, кто рядом с ней. 

Таким образом, мы видим, что образ Сони Мармеладовой может быть рас-
смотрен как религиозно-кенотическийобраз, связанный с Марией Магдалиной, 
но он также может быть соотнесен и с образом Богородицы. Подготовка к тому, 
чтобы этот образ был увиден героем и читателем, начинается в романе испод-
воль, но откровенно и явно - с того момента, где описывается взгляд каторжни-
ков на Соню, онастановится покровительницей и помощницей, утешительницей 
и заступницей всего, принявшего ее в таковом качестве еще до всяких внешних 
его проявлений. Соня жертвует собой не ради сладости жертвы, не ради благости 
страдания, даже не для загробного блаженства своей души, а для того, чтобы из-
бавить от роли жертвы родных, близких, оскорбленных, обездоленных и угне-
тенных, от греха оступившихся, т.е. всех нас, и это истинная формула праведной 
православной души и настоящей человеческой любви. 
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В научной литературе   понятие  «крылатое выражение» трактуется без 

явных противоречий, чего нельзя сказать   о  столь неоднозначной интерпрета-
ции термина  «афоризм».  Тем не менее, особой конкретики при характеристики 
крылатого слова  тоже не наблюдается. В различных источниках это понятие  
представлено  как  какой-то сборный термин, заключающий в себе   цитаты из 
литературных произведений, меткие выражения, изречения исторических деяте-
лей и  широко известные афоризмы, ставшие со временем своеобразными ходя-
чими поговорками.  В качестве примера можно привести определение термина, 
предлагаемое в   Большой советской энциклопедии  (БСЭ):   «Крылатые выра-
жения – это широкоупотребительные меткие слова, образные выражения, изре-
чения исторических лиц, краткие цитаты, имена мифологических и литератур-
ных персонажей, ставшие нарицательными» [ БЭС:   1929-1939 ].  Но при этом, 
[в самих сборниках крылатых слов никаких  изречений и  афоризмов мы  не об-
наружим, так как  составлены  они, как правило, из очень ёмких,  метких обще-
известных выражений, добытых обычно  из уст  литературных персонажей. Са-
мо слово «крылатое» принадлежит Гомеру, называвшему  так в своих бессмерт-
ных поэмах «Одиссея» и «Илиада» выражения, срывающиеся с уст говорящего и 
словно бы  «перелетающие» к слушающему.  Но литературным термином это 
понятие стало лишь в XIX в благодаря немецкому ученому – лингвисту Г.  Бюх-
ману, написавшему в 1864 году книгу «Крылатые слова». В России этот термин 
стал употребляться немного позднее, в 1890 году, после выхода в свет книги С. 
В. Максимова «Крылатые слова», в которой содержалось более расширенное 
толкование этого понятия. Практически крылатые выражения активно употреб-
лялись в речи ещё в глубокой древности. Многие из используемых сейчас имеют 
евангельские первоисточники. Это всеми известные высказывания: «соль зем-
ли», «блудный сын», «ложь во спасение», «нищие духом», «вавилонское столпо-
творение», «запретный плод» и др. Помимо этого, очень много крылатых выра-
жений, активно употребляемых в речевом обиходе и поныне, принадлежит устам 
философов Античности. В качестве примера можно привести такие фразы: «на 
седьмом небе» «Аристотель», «хлеба и зрелищ» (Ювенал), «авгиевы конюшни» 
(Сенека) и мн. др. Также, немало крылатых слов обогатило нашу речь благодаря 
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известным литературным произведениям. Например, из пьесы Грибоедова к нам 
перешли такие выражения: «Блажен, кто верует, – тепло ему на свете», « а судьи 
кто?».  Много крылатых фраз подарил нам и роман И. Ильфа «Золотой телёнок»: 
«автомобиль не роскошь, а средство передвижения», «вы не в церкви, вас не об-
манут». Со страниц  бессмертных произведений  А. С. Пушкина тоже слетело 
немало  интересных фраз: «быть можно дельным человеком и думать о красе 
ногтей» («Евгений Онегин»), «во всех нарядах ты, душечка, хороша» (« Барыш-
ня - крестьянка»), «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» (« 
Полтава»). 

Из вышеприведенных примеров видно, что крылатые слова, источниками 
которых является  и художественная литература, и публицистика, и мемуары, и 
мифы, есть не что иное, как специфические образные выражения, способные с 
течением времени утратить связь со своим первоисточником и приобретать   в 
текущую эпоху  зачастую видоизменённую интерпретацию. Это качество крыла-
тых слов является ещё одним отличием их от афоризмов, которые в своей основе 
имеют как раз законченное умозаключение, а не варьируемое понятие. Афоризм 
всегда является эквивалентом предложения, крылатое слово соотносится со сло-
вами: «у черта на куличках» - далеко, « кот наплакал» - мало  и т. д. Основным 
свойством крылатых выражений можно считать меткость, благодаря которой 
они способны легко распространяться. Ещё одним интересным качеством этих 
слов является то,  что они могут состоять и из одного слова. Например, «обло-
мовщина» ( И.Гончаров), «Мюнхаузен» ( Распе). У афоризмов  же такого  свой-
ства не наблюдается, и самым коротким высказыванием считается фраза, со-
стоящая  минимум из двух слов: «благородство обязывает» (Г. Левис), «крайно-
сти сходятся» (Л. Мерсье).  Также крылатое слово не имеет, в отличие от тех же 
афоризмов, самостоятельного значения, и его смысл раскрывается только при-
менительно к конкретной ситуации. Для примера можно рассмотреть довольно 
распространенное крылатое выражение «Васька слушает, да  ест» (Крылов).  В 
чем заключается смысл этой фразы? Какой-то Васька, судя по всему кот, ест и 
кого - то ( явно хозяина) слушает. На первый взгляд никакого «двойного дна» в 
этой фразе нет. Но суть высказывания на самом деле в том, что некто поучает 
нашкодившего  кота, вместо того, чтобы его прогнать, аналогично людям, ис-
пользующим уговоры вместо наказания. Поэтому все сборники крылатых фраз 
обычно не издаются без соответствующих пояснений,  без чего могут обойтись 
пословицы, афоризмы, изречения, доступные в понимании сами по себе.  

Обычно крылатые слова не вызывают особых размышлений и воздейст-
вуют на сознание человека в тесной связи с историей своего появления, что и 
обусловливает их массовое распространение и воспроизводилось в подходящей 
ситуации. Если афоризм, даже недавно появившиеся, всегда понятен, то крыла-
тое слово становится широко известным только после того, как  люди узнали ис-
торию и  условия  её возникновения. Массовая воспроизводилось  крылатых 
слов обусловлена их многозначностью и широким спектром применения той или 
иной фразы. Обладая из-за своей незамкнутости большой стилистической гибко-
стью, они могут легко включаться в предложения. Ещё одним фактором, 
влияющим на распространение крылатых выражений можно считать содержа-
щийся в них  переносный смысл: «у разбитого корыта» (А. Пушкин), «белая во-
рона»( Ювенал), «держать порох сухим» (Кромвель). Афоризмы же имеют, как 
правило, прямой смысл. Но стоит отметить, что в отдельных случаях крылатое 
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слово может стать афоризмом. Тогда оно словно отрывается от породившей её 
ситуации и приобретает законченный  и самостоятельный смысл. Примером 
этому явлению может служить известная фраза   М. Горького «Человек … - это 
звучит гордо!  Денная цитата воспринимается как жизненное кредо автора, а не 
как реплика действующего лица пьесы. То же самое можно сказать и о вольте-
ровском:  «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» Но все это лишь частные 
случаи. Афоризм на самом деле имеет двучленную структуру, где в первой части 
содержится высказывание, а во второй – вывод, мораль. Крылатое же слово по 
своей структуре только половина афоризма с одной частью – мыслью, но без 
вывода. Поэтому крылатое выражение следует считать самостоятельным, неза-
висящим от афоризма, термином. 

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно заключить, что ос-
новным сходством афоризмов и крылатых слов можно считать их массовое рас-
пространение и широкое использование в публицистике и риторике. Отличиями 
крылатых выражений от афоризмов является  многозначность этих фраз, отсут-
ствие умозаключения в конце, гибкость применения и наличие переносного 
смысла. Крылатые слова во многом схожи с фразеологизмами и изучаются фра-
зеологией.  

 
Список используемой литературы: 

1. Большая Советская энциклопедия (в 30 томах),- М. 1970 
2. Жуков в. П.  русская фразеология. Пособие для вузов. – М.: высшая 

школа 1986 
3. Литературная энциклопедия под ред. Николюкина А. В. – М: «Интел-

вак», 2003 
4. Толковый словарь русского языка 680000слов и фразеологических вы-

ражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Вино-
градова. – 4- е издание - М. : ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003 

5. Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. – М.: Наука, 1990  
 
  

ДЕКОНСТРУКЦИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В ПРЕДМЕТНОМ 
МИРЕ РОМАНА САШИ СОКОЛОВА «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» 

А.А. Петрова 
Южный федеральный университет 

Bambu4a-mail@rambler.ru 
 
В романе «Школа для дураков» постмодернист Саша Соколов вовсю «игра-

ет» с видимым и скрытым, балансирует на тонкой грани, разделяющей реальное 
и воображаемое, то, что действительно существует, и то, что домысливает зри-
тель/читатель. Он работает над деконструкцией, утвердившейся в реалистиче-
ской литературе, иллюзией пластического правдоподобия как идентичности оз-
начающего с референтом. 

Сталкиваясь с потоком сознания «Школы для дураков» Саши Соколова, чи-
татель становится очевидцем подмены изображения окружающей действитель-
ности словесной стенограммой психических реакций. Поток сознания и течение 
жизни сливаются в единое целое, а зафиксированные чувства и впечатления ока-
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зываются равнозначными всей жизнедеятельности персонажа. Означаемое ус-
кользает. 

Особая специфика романа в том, что рассказчик болен шизофренией, при 
которой граница между «Я» и другими личностями и даже предметами, отвле-
ченными понятиями может затушевываться: больной может отождествлять себя 
не только с любым другим лицом, но и со стулом, палкой. Ученику такому-то 
(так обращаются к рассказчику персонажи в романе) кажется, что он раздвоился 
и одна из его двух личностей превратилась в сорванную им лилию: «Я превра-
тился тогда в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым 
стеблем, а точнее сказать так: я ч а с т и ч н о исчез в белую речную лилию. Так 
лучше, точнее»[1, с.21]). Герой обладает способностью видеть глубже и точнее 
многих. Он пристально всматривается в окружающие его предметы. Это, с одной 
стороны, отражает детскую непосредственность взгляда Нимфеи, под которым 
могут оживать любые предметы. Так одежда, висящая в прихожей, которую рас-
сматривает герой, превращается в добрых живых существ, с которыми уютно и 
не страшно: «Я нередко стою в прихожей и рассматриваю всякие предметы на 
вешалке. Мне кажется, что они добрые и с ними уютно, и я совсем не боюсь их, 
когда в них никто не одет»[1,с.24]. Но, с другой стороны, всматривание дает ге-
рою возможность открывать для себя существование тех вещей, которые не вид-
ны при беглом взгляде на них, которые существовали в прошлом, незримо суще-
ствуют или только будут существовать. Например, герою кажется, что он видит 
внутри каждого зреющего в саду яблока сидящего там червя, который грызет эти 
яблоки, превращая их в гниль («В саду уже зрели первые яблоки, и мне казалось, 
я видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцо-
вы, плоды. И я думал: явится осень, а собирать в саду будет нечего, останется 
одна гниль»[1,с.39]). Подобная прозорливость делает для него чудом сам факт 
существования мира во всем его разнообразии, повергает его в изумление и по-
зволяет осознать, что мир необозримо широк по сравнению с замкнутым про-
странством человеческого разума, который сравнивается героем с «необъясни-
мой песчинкой». Вследствие этого мысли о мире превращаются в сознании Уче-
ника-Нимфеи в длинные ряды перечислений предметов, событий, человеческих 
отношений, которые оформляются автором как поток сознания героя и выража-
ются предложениями, насчитывающими многие десятки слов. Так, Нимфея, 
вглядываясь в расписанный мелом вагон поезда, видит, что он «составлен из 
проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов, кусочков чьих-то 
сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных графических 
упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по 
черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из 
нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, 
тупости и холуйства»[1,с.27]. Он видит не ту банальную форму, те составные 
части поезда, которые перечисляют обычно, отвечая на вопрос: «Из чего состоит 
поезд?» Он мыслит метафорически, опрокидывая устоявшиеся, стереотипные от-
ношения между знаком и референтом. 

В сознании Нимфеи отношения референции выходят за рамки «словарных» 
конвенций, прирастая субъективными ассоциациями. Так, произнося слово «ры-
нок», он говорит: «рынок, там следует купить семечки, женщины в крестьянских 
платках, пахнет коровой, молоком, длинные столы и навесы, несколько мотоцик-
летов у входа, рабочие в синих фартуках выгружают ящики из грузовика, от пе-
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реезда, где шлагбаум и полосатая будка, слышится хриплый сигнальный звонок, 
две собаки сидят у мясной лавки, вдоль забора – очередь за керосином, лошадь, 
которая привезла цистерну, на лошадь падает снег с дерева, под которым она 
стоит, но лошадь белая, и потому снег на ее крупе почти незаметен»[1,с.78].  

В «Школе для дураков» много каламбуров, основанных на звуковом сход-
стве разнозначащих слов. Примечательно то, что в большинстве случаев абст-
рактные слова заменяются конкретными. Люди, больные шизофренией, зачастую 
трансформируют абстрактное значение слова или мысли в нечто конкретное, так 
как образование и усвоение абстрактных понятий – один из наиболее важных по-
казателей уровня интеллектуального развития. Тем более, если эти абстрактные 
существительные являются частью устойчивого словосочетания (пословицы, уз-
наваемой цитаты, речевого клише, поговорки). Так в сознании Нимфеи словосо-
четание «подающие надежды» превращается в «п о д а ю щ и х одежды». Он го-
ворит:  «длилось утро средних лет, еще не усталое, бодрое, полное надежд и п л 
а н к т о н о в на будущее»; «с таким положением лещей трудно не согласить-
ся»; «на вашей нервной почте» (нервной почве). Автор мотивирует языковую 
свободу сознания своего рассказчика психопатологией, тем самым словно оправ-
дываясь перед здравомыслящим читателем, иронически играя с ним. 

Операция всматривания в вещный мир и его окказионального, нестереотип-
ного именования позволяет герою не только познавать мир, но и преодолевать 
время, расширяя его физические рамки за счет свободно развивающихся при 
этом ассоциаций, в результате чего сосуществуют несколько временных плоско-
стей, наложенных в сознании героя одна на другую.  Заглядевшись на ветку си-
рени, герой, визуально оставаясь на прежнем месте, то есть занимаясь переписы-
ванием какой-то статьи, покидает дом отца своего и оказывается в саду академи-
ка Акатова, отца своей возлюбленной, и просит её руки. То, что видимо, позволя-
ет достроить реальность, – увидеть то, что невидимо. Предмет, на который герой 
устремляет свое внимание, таким образом становится порталом в зону фантазии. 
Видимое маскирует скрытое, однако это скрытое подвластно герою, обладателю 
особого сознания. 

Особое значение в романе имеет образ материального времени. В сознании 
мальчика абстрактное, конвенционально исчислимое время умирает: «Наши ка-
лендари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают 
и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, приня-
то думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое. 
Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая 
ерунда – череда дней. Никакой череды нет, дни приходят когда какому вздумает-
ся, а бывает, что и несколько сразу»[1,с.18]. Во внешнем, «чужом» для героя ми-
ре торжествует материальное время, такое, которое можно разрезать на куски, 
раздробить: «В кабинете Перилло часы с маятником золоченым мерно дробили 
несуществующее время»[1,с.127]; «заглядываешь в окна, чтобы проверить, есть 
ли в доме большие настенные часы с боем, которые по твоим расчетам непре-
менно должны быть, дабы с помощью маятника резать на куски дачное вре-
мя»[1,с.87].Таким образом, вслед за Фуко, интерпретирующим «отсутствую-
щую» трубку (Эссе М. Фуко «Это не трубка»), можно выявить у Саши Соколова 
расшатывание реалистической иллюзии предметности. 

Саша Соколов в «Школе для дураков» уходит в символику от быта, играет 
со временем и пространством. И если читатель хочет разгадать ребусы писателя, 
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ему придется завершить конструирование изображаемых предметов, закончить 
«объективизацию» (термин Р. Ингардена) изображаемого предмета. Но это под-
разумевает выход за пределы того, что дано в самом произведении. Конечно, это 
не какой-нибудь недостаток или упущение творца, это вызвано намеченной в 
произведении ситуацией. Это концептуальный ход, который активизирует наше 
воображение и провоцирует задаться вопросами, так в чем же алогичность изо-
браженного, где начинается разлом привычного, реального, и начинается не-
обычное, воображаемое, в какие отношения вступает означаемое и означающее. 
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Лингвистический анализ лексики газетных текстов позволяет исследовате-

лям выявить и описать современное состояние русского литературного языка, так 
как, по мнению Г.Я. Солганика, «подлинное свое бытие... литературный язык об-
наруживает в языке СМИ. Язык СМИ создает реальность, определяющую важ-
нейшие процессы, происходящие в современном русском языке» [4, с. 23]. Пуб-
лицистика отличается «языковым динамизмом», оперативно отражает социально 
значимые явления в разных сферах жизнедеятельности людей. 

Глагола как «самая сложная и самая емкая грамматическая категория рус-
ского языка» [1, с. 349] представляет особый интерес при анализе лексики газет-
ных текстов. Объектом нашего исследования являются единицы ЛСГ «Глаголы 
социального состояния, обусловленного материальным положением», состав ко-
торой определялся нами по «Русскому семантическому словарю» [3] и представ-
лен 13 глаголами: бедовать «жить, претерпевать беды, тяготы»; бедствовать 
«сильно нуждаться, жить в бедности», биться «жить трудно, бедно, бедство-
вать»; жить «поддерживать свою жизнь, возможности существования»; кор-
миться «добывать средства к существованию, к пропитанию»; кряхтеть «жить 
трудно, постоянно жалуясь, бедствуя»; нищенствовать «жить в нищете, в край-
ней бедности»; нуждаться «жить в нужде, в бедности»; перебиться «с трудом 
прожить некоторое время»; пробиться «прожить с трудом, в бедности»; про-
жить «провести некоторое (обычно длительное) время, поддерживая свое суще-
ствование чем-нибудь»; просуществовать «прожить какое-нибудь время, под-
держивая чем-нибудь свое существование»; процветать «жить в полном достат-
ке, благополучии, преуспевать во всем»; существовать «поддерживать свою 
жизнь, обеспечивать ее. Существовать на случайные заработки, на пенсию». 
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Причиной выбора для исследования всех единиц данной ЛСГ является то, что 
«...изучение русского глагола нельзя назвать всесторонним при условии отказа от 
исследования  глагольных единиц, взятых в их целостности: с их структурной 
организацией, лексическим наполнением и функциональными особенностями» 
[2, с. 3]. 

Материалом исследования послужила картотека словоупотреблений лекси-
ческих единиц, полученная приемом сплошной выборки глагольных словоформ 
из контекстов поисковой базы данных Национального корпуса русского языка, а 
именно из газетного корпуса (газеты «Комсомольская правда» и «Известия» за 
период 1990–2012 годов). 

Традиционно в класс социальных глаголов включаются те глаголы, которые 
обозначают поведение человека в обществе, его образ и стиль жизни, определяе-
мый обществом (отношением к собственности, отношением к себе и к другим 
членам коллектива), ролевые и статусные взаимоотношения людей в различных 
социальных группах. Особое внимание мы обращаем на то, что субъектом этих 
глаголов назван человек как носитель социального статуса. 

Кратко охарактеризуем ЛСГ «Глаголы социального состояния, обусловлен-
ного материальным положением». Только 4 глагола (бедствовать, нищенство-
вать, нуждаться и перебиться) входят в эту группу в основном значении (либо 
основной первый, либо единственный ЛСВ). Остальные глаголы представлены в 
производных значениях. Всей группе глаголов, которые называют социальное 
состояние, связанное с отсутствием или недостаточным количеством материаль-
ных средств, противопоставлен один глагол, который обозначает состояние дос-
татка, благополучия – процветать.  

В рассматриваемой ЛСГ ядерными глаголами, употребленными в основном 
значении, являются глаголы бедствовать, нищенствовать, нуждаться. Глагол 
перебиться не является основным, так как имеет ограниченную сферу употреб-
ления – разговорную. 

Обратимся к лексико-семантической характеристике данных глаголов. Гла-
голы данной ЛСГ обозначают процессуальное состояние и имеют общую катего-
риально-лексическую сему ‘пребывание в социальном состоянии’. Мы, вслед за 
учеными Волгоградского государственного университета (С.П. Лопушанской, 
Е.М. Шептухиной, О.А. Горбань и др.), различаем два понятия – семантическая и 
смысловая структуры глагола. В таблице представлены семантическая и смысло-
вая структуры трех основных глаголов.  

 
Реконструкция семантической и смысловой структур глаголов 

бедствовать, нуждаться, нищенствовать 
Семантическая структура Смысловая структура 

КЛС ИС ДП нуждать-
ся

бедст-
вовать 

нищен-
ствовать

пребыва-
ние в со-
циальном 
состоянии 

характер субъ-
екта 

одушевленность
неодушевленность

+
+

+ 
+ 

+
+

интенсивность 
проявления со-
стояния 

нейтральное
сильное 
крайне сильное

+
– 
–

– 
+ 
– 

–
– 
+
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Таким образом, по степени увеличения признака данные слова располага-
ются так: нуждаться «нейтрально; жить в нужде» – бедствовать «сильно нуж-
даться» – нищенствовать «крайне бедствовать». 

Анализ контекстов позволил выявить следующие группы субъектов, яв-
ляющихся носителями социального состояния: 

1. Человек и совокупность людей (конкретный человек, семья, люди, народ, 
паломники и др.): В Израиле семья не бедствовала; Бедствуют тысячи людей, 
потерявших работу. 

2. Организация (музей, библиотека, предприятие и др.): Не бедствует еще 
Мемориальный музей Юрия Гагарина; До 1998 г. наш Союз писателей нищенст-
вовал.  

3. Населенный пункт (деревня, село, город, окраины и др.): Деревня Кясьму 
в отличие от Талкина или Тарту не бедствовала; А что говорят, село нищен-
ствует? Особенность этой группы субъектов состоит в том, что населенный 
пункт характеризуется неодушевленностью, однако под этим населенным пунк-
том подразумеваются люди, живущие в нем. Следовательно, осуществляется ме-
тонимический перенос по типу «место (населенный пункт) → совокупность его 
жителей (обычно всех)». Следовательно, интегральный признак «характер субъ-
екта» реализуется в дифференциальном признаке «одушевленность». 

4. Государство (государство, страна): Государство наше само нуждается. 
В отличие от субъекта «населенный пункт» этот субъект характеризуется неоду-
шевленностью, так как под ним понимается не все люди, живущие в государстве. 
Государство выступает как политическая организация общества 

Наиболее частотным в газетном корпусе является глагол бедствовать [ну-
ждаться – 18 словоупотреблений (11 %); бедствовать – 126 словоупотреблений 
(72 %); нищенствовать – 30 словоупотреблений (17 %)]. Это, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что бедствовать имеет одно значение, что позволяет в единст-
венном прямом значении использовать данное слово. Глагол нуждаться в со-
временном языке газет активно используется в значении «испытывать необходи-
мость в чем-либо», входя в словосочетание «нуждаться + сущ. в предложном 
падеже». Оно называет конкретное состояние сильной нужды, но не крайней: 
Вместо этой уравниловки будет постепенно вводиться система пособий тем, 
кто действительно нуждается. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Наиболее час-
тотным в текстам СМИ выступает глагол бедствовать. Глаголы социального со-
стояния в текстах СМИ реализуются не только с одушевленным субъектом, но и 
неодушевленным. В итоге организация и государство пребывают в социальном 
состоянии, что отличается от традиционных представлений, где субъектом этих 
действий может быть только человек – носитель определенного социального ста-
туса, участник социальных отношений.  
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА В ПОВЕСТИ А. ВАРЛАМОВА 
«ТЕПЛЫЕ ОСТРОВА В ХОЛОДНОМ МОРЕ» 

О.В. Сорокина  
Армавирская Государственная Педагогическая Академия 

 
Действие повести Алексея Варламова «Теплые острова в холодном море» 

происходит на Соловецких островах, в отдаленной северной точке России, омы-
ваемой Белым морем. Эти острова имеют свою историю, уходящую в глубину 
веков. Изначально здесь было монастырское поселение, которое образовалось 
ещё в XV веке. В советское время монастырь был закрыт, и на его месте возник 
Соловецкий лагерь особого назначения. В 1990х годах монастырь был снова от-
крыт, со временем рядом с ним образовался поселок, о котором сказано в повес-
ти. Монастырь теперь превращается в главную достопримечательность острова, 
которая притягивает туристов и паломников со всей страны. 

Однако наше время наложило отпечаток на остров, подарило ему новую 
ипостась :«…дух праздности и гульбы, что стоял над ночным островом, стран-
ным образом напоминал не богомольный монастырь и не бывший лагерь, а ка-
кой-то праздник, молодежный фестиваль, курортный приморский городок или 
туристическую базу». В поселке люди развлекаются, веселятся, гуляют, что де-
лает их путешествие более приятным и интересным. Возникает вопрос: каково 
авторское восприятие этого?  

Главные герои повести - Павел Макаров, его сын Сережа и друг Илья 
Поддубный. Фамилии героев говорящие: «Макаров» происходит от церковного 
имени Макарий, которое в переводе на русский означает «счастливый». На Руси 
верили, что если дать ребенку имя святого или великомученика, то жизнь его бу-
дет светлой, хорошей, потому что существует незримая связь между именем и 
судьбой человека. 

Фамилия Поддубный происходит от прозвища, которое, в свою очередь, 
образовано от существительного «дуб» с предлогом «под». У христиан дуб — 
эмблема Христа как силы, проявляющейся в беде, твердости в вере и добродете-
ли. 

Герои повести отправляются в путешествие на Соловецкие острова. Под-
дубный позвал друга в путешествие, что бы показать места,  где он был много 
лет назад. 

 Для Макарова поездка было довольно тяжелой. 
Остров как будто отталкивал героя повести от себя: «Чем ближе они под-

плывали к монастырю, тем хуже ему становилось, он был тепло одет, но все рав-
но пробирал озноб, хотелось лечь…». С прибытием на остров ему становится 
ещё хуже. Болезнь Макарова не позволяет отдыхать, он предается размышлениям 
о былом, о жизни, о смерти. Мысли душили тяжелым грузом, самочувствие не 
улучшалось и он чувствует, что это все не правильно. Он понимает, что лагерь, в 
котором были отданы жизни, тысяч людей, скопил в себе слишком много скорби, 
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в таком месте нельзя веселиться, развлекаться, и ночные гулянья в поселке вы-
глядит кощунственно. Неправильно открывать доступ на остров народу, непра-
вильно отдыхать там, где земля стала могилой для стольких несчастных. Мака-
рова преследует тень с леденящим взглядом, она преследует его по пятам, можно 
сказать, что его преследует смерть, которая забрала сотни жизней. Все, что было 
пережито на острове, заставляло бежать отсюда, как можно скорее. Пока таинст-
венный путник не настиг его самого.  

Для Поддубного путешествие было более приятным. Конечно, он волну-
ется за друга, боится, что тому станет хуже, чувствует вину, что привез его сюда. 
Макаров не подпускает сына к себе из-за болезни, поэтому довольно много вре-
мени с ребенком проводит Поддубный, у которого не было семьи и детей. Образ 
Сережи представляется нам в повести светлым и чистым. Ребенок как будто оза-
ряет счастьем крестного, помогает на время забыть горести и печали. Гуляя с 
ним, Поддубный понимает, что, наверное, хотел бы иметь ребенка, но 
«…засмеялся сам, удивившись нелепости своего предположения, -да, если б 
можно было как-нибудь родить без участия женщины и воспитывать сына само-
му».Герой решает, что ему хватит быть крестным. 

Время, проведенное на Соловках, позволило Макарову и Поддубному 
осмыслить очень многое. Макаров задумался об истории этих островов, которая 
не позволяла спокойно отдыхать здесь. Его преследовало «…всю неделю пред-
чувствие, что на островах с ними случится дурное, что подстерегает и неизвестно 
где встретит их беда и – как самое страшное -  острова отнимут у него мальчи-
ка…». Эти мысли рассеялись в последнюю ночь пребывания на Соловках, когда 
он почувствовал, что все уже будет хорошо: самочувствие стало намного лучше, 
«ребенок вовсе не болен». Теперь его согревала мысль о том, что он счастлив 
«…Их хождение по сухим песчаным дорогам и есть счастье». Поддубный тоже 
осознал своё счастье: быть крестным отцом.  

История Соловецких островов оказала большое влияние на героев, по-
могла осознать, что есть счастье. Она шла по пятам за Макаровым, который стал 
сильнее ценить жизнь. Она коснулась и Поддубного, который может спокойно 
быть крестным, в отличие, от былых времен. 
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С понятием концепта, его сущностью и смысловым наполнением, тесно свя-

занна такая научная дисциплина, как лингвоконцептология. По справедливому 
определению Воркачева С.Г., «лингвоконцептология на сегодняшний день впол-
не состоявшееся и зрелое научное направление, о чем свидетельствует помимо 
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наличия устоявшегося категориального аппарата и наработанных методологиче-
ских алгоритмов исследования целый ряд косвенных признаков» [1, с. 7].  

Сам термин «концептуализация», активно использующийся в отечественной 
лингвистической литературе с начала 90-х годов XX в., относится к разряду вос-
требованных и актуальных, но, как и большинство терминов когнитивной лин-
гвистики, не имеет однозначного определения. В самых общих чертах под кон-
цептуализацией понимают осмысление поступающей информации, мысленное 
конструирование предметов и явлений, которое приводит к образованию опреде-
ленных представлений о мире в виде концептов как фиксированных в сознании 
человека смыслов [2, с. 149].  

В настоящий момент в лингвистической науке существуют разнообразные 
взгляды на концептуализацию, прочем так или иначе они часто пересекаются 
друг с другом. Так, согласно Е.А. Ефремову концептуализация это «классифици-
рующий процесс, в результате которого минимальные ментальные единицы упо-
рядочиваются в целые когнитивные системы» [3, с. 149]. Данный автор считает, 
что сторонники такой точки зрения рассматривают концептуализацию как неко-
торый «сквозной» для разных форм познания процесс структурирования уже 
имеющихся знаний и возникновения разнообразных когнитивных структур но-
вых знаний на базе сформированных ранее минимальных концептуальных еди-
ниц. Однако такой подход, апеллирующий исключительно к «классифицирую-
щей функции» когнитивных единиц и почти игнорирующий языковые структу-
ры, характерен, прежде всего, для логиков и философов [4, с. 149]. Нередко в на-
учной литературе под концептуализацией понимается фрагментированное вос-
приятие действительности индивидом, нашедшее выражение в языке. Такой под-
ход также подразумевает обращение к классифицирующей функции концептуа-
лизации, ведь «каждый естественный язык отражает определенный способ вос-
приятия и организации (=концептуализации) мира». При всем этом первоначаль-
ные рудиментарные знания, из которых складывается действительность, нахо-
дятся в языке. Они как раз и опредмечивают ее с помощью концептов. Подобный 
научный подход доминирует в Московской семантической школе. Согласно ее 
воззрениям, концептуализация понимается как некая языковая сетка, которая 
классифицирует отраженную действительность. При этом она может обозначать 
любой аспект человеческого опыта и включает в себя понимание природного, 
лингвистического, социального и культурного контекстов [5, с. 149-150].  В со-
временной лингвистической науке имеет место представление о концептуализа-
ции, которая преобладает в когнитивной грамматике и которая приравнивает ее к 
значению в целом. Так, согласно Р.В. Лэнгакеру, «семантические структуры – 
это акты концептуализации, используемые в лингвистических целях как значения 
лингвистических выражений, например, слов, словосочетаний, предложений».  

Достаточно распространенная точка зрения на концептуализацию нашла 
выражение в трудах ученого-лингвиста из США Л. Талми, сторонника когнитив-
ного подхода в данной науке. Он исходит из того, что  «концептуализация, обна-
руживаемая в языке, в широком смысле рассматривается как продукт мысли-
тельных процессов человека и «привязывается» к экстралингвистическим явле-
ниям (там, где возможно такое отношение), а не выводится из предполагаемых 
структур, свойственных подобным экстралингвистическим явлениям, и действи-
тельно принимается языком».  Ефремов В.А. считает, что в последнее время для 
того чтобы разграничить индивидуальный и социальный (обусловленный во 
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многом этно-лингвистической спецификой) процессы познания окружающей 
действительности, в ряде работ западных этнопсихологов, когнитологов и лин-
гвистов вопросы концептуализации связывают с так называемой «социальной 
когницией» (social cognition), под которой понимают совокупность процессов в 
сознании индивидуума, которые протекают под влиянием внешних факторов, 
связанных с результатами деятельности социума. При таком подходе социаль-
ную (в иных терминах – коллективную, культурную) концептуализацию интер-
претируют не столько как когнитивный процесс, сколько как результат этого 
процесса во всем его многообразии. При этом в лингвоконцептологии обычно 
упоминаются понятийная, образная, ценностная и значимостная ее составляю-
щие, причем более или менее согласованное единство мнений – и то с опреде-
ленными оговорками – существует лишь в отношении двух из них – понятийной 
и образной.  

В настоящий момент лингвоконцептология все чаще акцентирует свое вни-
мание на так называемом этапе первичной концептуализации, который представ-
лен определенными группами лексических единиц. 
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С момента своего появления человечество ощущало в себе потребность к 
красоте, и можно сказать, что чувство прекрасного изначально присуще челове-
ческой природе. На его основе возникла первая в истории человеческой цивили-
зации эстетическая категория, зародилось эстетическое восприятие окружающего 
мира человеческим существом. Причем под данную эстетическую категорию по-
падали самые различные стороны человеческого бытия и окружающего мира. На 
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протяжении существования цивилизации человек находил красоту во всем, на-
чиная от окружающей природы и связанного с ней собственного образа жизни до 
красоты человеческого тела, духовно-нравственной и физической сущности от-
дельного индивидуума. Сама по себе красота возникает в ситуации человеческо-
го отношения к миру, своеобразного субъект-объектного отношения, в котором 
человек в конечном счете соразмерно встраивается во всеобщую гармонию все-
ленной… Красота – это мерило эстетического совершенства предмета, выраже-
ние его способности удовлетворять духовные потребности человека [1, с. 136-
137].  

В понятие красоты и эстетическую категорию с ней связанную на 
протяжении всей истории существования человеческого общества в разных 
культурах и цивилизациях вкладывался самый различный смысл. Это и 
представление о некой вселенской гармонии, об идеале человеческого бытия и 
желательном духовном и физическом облике человека. Показательно, что с 
позиции классической этики красота ассоциируется не столько с гармонией, 
сколько со стихией, заставляющей человека нарушать запреты. Существуют 
святая и демоническая красота. В основе понятия о красоте лежит представление 
о природной норме, из которого вытекают три важных следствия: красота не 
геометрична, целостна и распределяется по естественным родам и категориям [2, 
с. 22]. При этом всегда существовал внутренний и внешний аспект красоты. В 
особенности применительно к отдельной человеческой личности. Представления 
о красоте человека как о единстве внутренней и внешней ее составляющей отра-
жены в известных словах А. П. Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли» [3, с. 78]. Во многих культурах наблюдалась 
некая системность представлений о красоте, в соответствии с которой человек по 
своей природе –духовно-душевно-телесное существо, и при естественном здоро-
вом состоянии соблюдается некая иерархия: телесное начало подчиняется ду-
шевному, а душевное – духовному [4, с. 152].  

Нередко определенное представление о красоте, эстетическое восприятие 
прекрасного в значительной степени определяло жизнь и деятельность человека 
в реальной действительности. Оно задавало некие критерии человеческого суще-
ствования, определенную систему идеал-типических координат и формировало 
особенности бытия личности в рамках той или иной культурной традиции. Пред-
ставление о прекрасном как критерии совершенного в сфере человеческих отно-
шений, прочно утвердившись в индивидуальном сознании, становится мощным 
стимулом процесса нравственного саморазвития личности, ориентиром ее духов-
ного возвышения. Высокая идея сделать окружающий мир более чистым и пре-
красным через благодеяния, воплощая в жизнь идеалы Красоты и Добра, обрета-
ет для человека смысловое значение. Она становится устойчивой доминантой в 
ценностно-мотивационной структуре личности и соответствующим образом де-
терминирует линию ее поведения [5, с. 228].  

Особого внимания заслуживает связь понятий красоты и счастья в челове-
ческом сознании и лингвокультурных представлениях личности. Ведь счастье – 
это то высшее благо, к которому стремится человек, а достижение счастья не-
мыслимо без красоты. Поэтому, как правило, два этих данных понятия неотде-
лимы и плавно вытекают друг из друга. Связь счастья с красотой универсальна – 
она прослеживается в дискурсивном описании различных категорий («Красота – 
это обещание счастья» – Гоббс; «Счастье есть совместная полнота трех благ: во-
первых, душевных, во-вторых, телесных, каковы здоровье, сила, красота и про-
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чее подобное...» – Аристотель; «Счастье и красота – побочные продукты» – 
Шоу), но наиболее четко она проявляется в сфере фелицитарной метафорики… В 
случае гедонической концепции, признающей статус фелицитарного блага лишь 
за наслаждением, здесь «срабатывает» некий аналог синестезии, когда чувствен-
ное удовольствие перцептивно уподобляется удовольствию эстетическому, суб-
лимированному, от которого физиологически оно, видимо, и не отличается. Дру-
гой, очевидно, более продуктивной моделью будет перенос концептуального 
гештальта, единого для представлений о счастье и красоте, из области этических 
абстракций в область чувственных образов [6, с. 458].  Проведение научных ис-
следований, направленных на выявления взаимосвязи и взаимозависимости 
представлений о красоте и счастье, о которых упоминает в своих научных трудах 
С.Г. Воркачев, подтвердили непосредственную связь данных понятий и связан-
ных с ними эстетических категорий в сознании личности. Большинство респон-
дентов указывали на их прямую зависимость друг от друга. С.Г. Воркачев отме-
чает, что подавляющее большинство образных ассоциаций счастья подходят под 
«воплощение красоты» – скорее курьезное исключение составляет ответ лишь 
одного респондента, для которого счастье – это «клубок змей внутри себя, с ко-
торым нужно разобраться». С красотой в конечном итоге связаны и синестетиче-
ские ощущения счастья – «светлая световая гамма (бело-зеленая)» [7, с. 459].  
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При анализе фундаментальных основ современного языка необходимо учи-

тывать, что его основополагающие характеристики, как правило, стали следстви-
ем длительного исторического развития того или иного общества и формирова-
лись в определенной культурной и социальной среде, которая оказывала непо-
средственное влияние на процесс возникновения и генезиса основных структур 
языка. В данной связи совершенно справедливым представляется мнение о том, 
что путь от внеязыковой действительности к понятию и далее – к словесному 
выражению неодинаков у разных народов, он обусловлен социокультурными ус-
ловиями их существования, спецификой развития их общественного сознания. 
Соответственно, различна и языковая картина мира у разных народов [1, с. 35]. 
До настоящего времени существуют определенные проблемы языкового и куль-
турного взаимодействия различных этносов, которые коренятся не только в раз-
личиях самой языковой среды, а также в разнице их менталитета и образа мысли. 
Как показывает цивилизационный опыт, при общении представителей разных 
культур возможны определенные противоречия, вызываемые, в первую очередь, 
разностью ритуалов общения и принятого в данных странах речевого поведения 
[2, с. 23-24]. Поэтому особое значение приобретает исследование специфики 
языковой картины мира, характерной для той или иной цивилизационной и эт-
нической общности.  

Как известно, языковая картина мира отражает реальность средствами язы-
ка, но не прямо, а через культурную картину мира. Культурная (понятийная) кар-
тина мира – это отражение реальной картины через призму понятий, сформиро-
ванных на основе представлений человека, полученных с помощью органов 
чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуаль-
ное. Исходя из этого, анализ языковых средств позволяет приблизиться к пони-
манию, к расшифровке такого сложного образования как картина мира, а анализ 
языковых средств с гендерной точки зрения – ее важнейшего сегмента, а именно 
области взаимоотношений полов.  

В данном контексте рассмотрение языковых средств, используемых в той 
или иной культуре, невозможно представить себе без всестороннего анализа по-
нятия гендера как основополагающего концепта в структуре языковой картины 
мира любого общества, существовавшего в человеческой истории и существую-
щего сейчас в границах современной глобальной цивилизации.  Ведь, как спра-
ведливо отмечает Мамаев М.М., пол человека и его социальные установки явля-
ются одной из существенных характеристик личности, на протяжении всей жиз-
ни определенным образом влияющей на осознание своей идентичности, на иден-
тификацию говорящего субъекта другими членами социума [4, с. 21]. Но здесь 
необходимо отметить, что гендерные представления человека (как о себе, так и о 
других) находятся в постоянной динамике, и этот процесс затрагивает также и 
языковое поведение. Они непосредственно влияют на него, определяя характер и 
структурные особенности языковой среды индивида.  
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В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются новые на-
правления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изуче-
нию языковых явлений. И совершенно не случайным является то, что особое ме-
сто в данных лингвистических изысканиях занимают гендерные исследования. 
Базовым понятием гендерных исследований является гендер, который, по словам 
Ожгихина Е.С., понимается как специфический набор культурных характери-
стик, определяющих социальное поведение женщин и мужчин в социуме и их 
взаимоотношения между собой. Проанализировав их, можно с уверенность ска-
зать, что гендер – это большой комплекс социальных и психологических устано-
вок, порожденных обществом и воздействующих на поведение национальной 
языковой личности [5, с. 124]. Однако нам важно рассмотреть различные этапы 
становления данного основополагающего понятия в современном филологиче-
ском знании, для того чтобы иметь непосредственное представление о его смы-
словой сущности и базовых научных характеристиках. 

Первыми учеными, заставившими научный мир взглянуть на проблемы по-
ла с точки зрения его взаимодействия с социальными, психологическими и куль-
турными сферами существования личности, стали социологи и философы. Имен-
но они впервые сформулировали дихотомию sex - gender. При этом понятие sex 
характеризует комплекс сексуально-биологических особенностей мужчин и 
женщин, а gender — вмещает в себя огромный спектр социальных и психологи-
ческих процессов, а также культурных установок, порожденных обществом и 
воздействующих на поведение индивида, выбор социальных стратегий и т.п [6, с. 
60]. 

В английском языке, в котором, собственно, и возник данный научный тер-
мин, слово gender  означает грамматический род. Появление термина gender в 
работах эндокринолога, сексолога Джона Мони (Money, 1955) и психолога Ро-
берта Столлера (1968), как считает Летина Н.Н., было в первую очередь связано с 
необходимостью верифицировать внебиологический, а значит, и внетелесный 
(социальный, культурный, психологический) детерминизм человека. Именно то-
гда впервые было зафиксировано различие между биологическим полом (sex), 
имеющим привязку к телу, и полом социокультурным (gender). В дальнейшем 
психолог Р. Унгер обосновала идею о том, что слово sex необходимо применять 
только по отношению к телесно-биологическим аспектам человека, а термин 
гендер – при анализе социальных, психологических и культурных аспектов су-
ществования человеческой личности. 
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В современный период при исследовании коммуникативных стратегий 

мужчин и женщин на первый план выступают различия речевых стилей, обу-
словленные воспитанием и социальной дифференциацией коммуникантов. Об-
щество предъявляет определенные требования и вырабатывает стереотипы и 
нормы поведения, характерные для мужчин и женщин. Различия в коммуника-
тивных стратегиях предполагают гендерно-обусловленную специфику речевого 
поведения и оперирования языковыми средствами, рассматриваемыми в рамках 
дискурса [1, с. 101]. Исходя из этого, одним из перспективных направлений ген-
дерных исследований представляется изучение зафиксированных лексикографи-
ей гендерных оппозиций в их динамике, отражающей изменения в традиционной 
полоролевой дифференциации общества. Так, для англоязычных исследований 
середины ХХ века характерен пафос феминистской критики андроцентризма в 
языке. Например, исследование, проведённое на материале иллюстративных кон-
текстов (ИК) авторитетного в 1940—50-е гг. первого издания словаря А. С. 
Хорнби «The Advanced Learner’s Dictionary of Current English» (ALDCE), даёт 
многочисленные примеры того, как отражалась в британской лексикографии се-
редины ХХ века гендерная проблематика. В то время для нее была характерна: 
1. Незаметность женщин в языке; 
2. Производность, вторичность женского статуса по отношению к мужскому; 
3. Стереотипическая репрезентация обоих полов, ведущая к крайней ограни-
ченности гендерных представлений [2, с. 41]. 

Как обращают внимание Гриценко Е.С. и Сергеева М.В., во многих трудах 
по гендерной лингвистике описываются асимметрии в значении лексем courtier - 
courtesan, governor - governess, master - mistress, bachelor - spinster и т.п. При этом 
в данных парах речь идёт о переориентации значений лексем с женской рефе-
ренцией (the semantic derogation of women в терминологии М. Шульц), при кото-
рой женские лексемы в изначально строго сбалансированных парах приобрели в 
процессе исторического развития сексуальные ассоциации и коннотации пейора-
тивной природы, в то время как мужские эквиваленты этих лексем сохранили 
свой первоначальный смысл.  

Данные авторы предлагают проиллюстрировать ценностную асимметрию, в 
рамках которой женщинам в обществе приписывается меньшая ценность, чем 
мужчинам, дефинициями из ALDCE: 

- courtier - a person in attendance at a king’s court [...]; courte-
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san - a prostitute; 
- governor - 1. a person who governs; a ruler [...]; 
- governess - a woman who teaches small children in a private home [3, с. 228]. 
Они обращают внимание на то, что в некоторых лексических асимметриях 

категориальных имен, например, bachelor (1. a man who has never married) и 
spinster (an unmarried woman), прямо содержаться негативные определения жен-
щин, находящихся не замужем, подчеркивается негативный подтекст их соци-
ально-гендерного положения, который был свойственен традиционному англий-
скому обществу на протяжении веков.  

Авторы находят указания на это в седьмой редакции словаря А.С. Хорнби 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (2005 г., далее OALD): 
For most women, marriage used to bring a higher status than spins- terhood [4, с. 218]. 
При этом способ лексикографирования лексемы spinster в ALDCE примечателен 
отсутствием указаний на то, что данное слово является негативно оценочным 
(для сравнения: в шестом и седьмом изданиях OALD лексема spinster сопровож-
дается пометой old-fashioned и комментарием о том, что это слово не рекоменду-
ется употреблять в значении незамужняя женщина) [5, с. 136]. 

При тщательном исследовании можно отметить, что большинство статус-
ных антропонимов и наименований профессий в английском языке не имеют 
формальных маркеров пола и дают многочисленные примеры такой категориза-
ции, при которой женщины являются маркированной, а мужчины – немаркиро-
ванной субкатегорией, точнее, категорией по умолчанию, фоном или нормой, 
обозначаемой категориальными именами с метагендерной референцией, или 
ложными родовыми именами в терминологии П. Трейчлер и Ф. Франк, напри-
мер: three Brazilians and a woman; We cannot tolerate attacks on the wife of an 
American citizen ;  Americans of higher status have less chance of having a fat wife; 
Drivers - belt wife and kids. Keep them safe (Road Safety sign). 

Хотя статусные антропонимы типа Brazilian, citizen, American, driver и т.п. 
не имеют семантических маркеров, ограничивающих их референцию исключи-
тельно лицами мужского пола, они являются родовыми именами, потенциально 
способными исключать тех, кто принадлежит к маркированной категории жен-
щина [6, с. 108]. 
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Необходимость же создания синтезирующего термина, покрывающего об-
ласти собственно концепта и его семантического «антонима» и привели, по убе-
ждению Воркачева С.Г., к появлению «лингвокультурной идеи» и аналогичных 
терминов («макроконцепт», «гиперконцепт», «концептаульная диада», «концеп-
туальное поле» и пр.) [1, с. 4]. Ю.С. Степанов относит к числу концептов семан-
тические образования, отмеченные лингвокультурной спецификой и тем или 
иным образом характеризующие носителей определенной этнокультуры. В его 
представлении «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, 
в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не 
«творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях 
влияет на нее» [2, с. 10]. Согласно современным исследованиям, концепт не обя-
зательно вербален: он может эксплицироваться «предметными действиями» [3, с. 
24]. В.И. Карасик, разделяя точку зрения С.Х. Ляпина об интегративности поня-
тия «концепт», подчеркивает своеобразие реализации концепта в различных сфе-
рах бытия в зависимости от специфики освоения человеком окружающего мира и 
типа сознания. По его словам, концепт реализуется преимущественно в виде по-
нятия в сфере науки, в виде образа – в сфере искусства и в деятельностном ас-
пекте – в обыденной жизни [4, с. 6-7].   

Тем не менее, несмотря на различные трактовки данной дефиниции, со вре-
менем определились основные функциональные предназначения лингвокультур-
ных концептов. Они прежде всего представляют собой конституирующие едини-
цы этнического менталитета, его «опорные точки» [1, с. 6], совокупность кото-
рых образует лингвоконцептосферу как языковую картину мира, фрагментами 
которой они и являются. Согласно некоторым современным исследованиям, лин-
гвокультурный концепт существует в трех уровнях: 

 как системный потенциал, т.е. совокупность средств апелляции к концеп-
ту, предлагаемых носителю языка культурой, как накопленное культурой лин-
гвистическое достояние, зафиксированное в лексикографии; 

 как субъектный потенциал, т. е. арсенал языковых средств, хранящихся в 
сознании индивида; 

 как текстовые реализации, т. е. апелляции к концепту в конкретных ком-
муникативных целях [5, с. 32-33].  

Слышкин Г.Г. обращает внимание на то, что описанные способы моделиро-
вания концепта не являются единственно возможными. Однако они дают пред-
ставление о трех основных системных измерениях концепта: о концепте как со-
вокупности процессов познания и оценки, о концепте как процессе языкового ас-
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социирования и о концепте как движении от культурной и индивидуальной по-
тенции к текстовой реализации [6, с. 32-33]. В свою очередь Степанов В.Н., Ки-
рияк О.А. рассмотрев различные трактовки понятия концепт и смысловые под-
ходы к нему, сформировали свой взгляд на его научно-теоретическую атрибути-
ку. Так, в числе его атрибутивных признаков они называют: 

 рефлексивность и реактивность: концепт возникает как результат пси-
хической активности человека (рядового носителя языка или исследователя), как 
реакция на воздействие культуры и социальной среды; 

 субстанциональность: концепт получает семиотическое (вербальное или 
невербальное) воплощение с соблюдением дихотомии «психическое - физиче-
ское»; 

 дискретность: форма концепта, обусловленная его содержанием, включа-
ет в себя конечное число элементов (конституэнтов), номенклатура которых мо-
жет включать в свой состав ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и 
коннотации, присущие данной культуре; 

системность и структурность: ведь конституэнты концепта взаимосвяза-
ны, организованы по уровням; 

 объемность: концепт не выражается на внешнем уровне полностью, од-
номоментно; получить доступ к нему как к комплексной и многомерной (много-
уровневой) ментальной единице можно лишь учитывая его способность к много-
численным взаимозависимым смысловым связям, а также к визуально-образным 
ассоциациям, опредмеченным в той или иной форме, которые в своей совокупно-
сти и раскрывают содержание концепта; 

 динамичность: интерпретация концепта предполагает различные траекто-
рии - объективацию предметного мира, отражающегося в содержании и форме 
ментальной единицы, и локализацию в той части концептосферы, которая учи-
тывает культурную, социальную, национальную и лингвистическую специфику 
языковой среды; 

 функциональность: концепт выполняет функции посредника (медиатора) 
в процессе социальной перцепции между членами данного социума, между носи-
телями разных культур и языков, удаленных в пространстве и времени [7, с. 41].  

Опираясь на указанные выше различные варианты смыслового наполнения 
термина «концепт» в современной лингвистике, попробуем выяснить его осно-
вополагающие качества, которые различают его с термином «понятие». При этом 
авторы нередко указывают на наличие некого «врожденного порока» (термин 
Воркачева С.Г.) в определении внутренней сущности концепта. По его мнению, 
таким «пороком» в русском языке является его идиоэтничность – будучи своего 
рода скрытой семантической калькой «понятия», при попытке передачи на язы-
ки, в лексической системе которых присутствует соответствующий производя-
щий латинский этимон (conceptus/conceptum), он, по словам Воркачева С.Г., ут-
рачивает свою терминологическую «значимость», основанную на с таким трудом 
созданной противопоставленности «понятию» [8, с. 4]. 
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Доклад посвящен рассмотрению с аксиологических позиций [2] переводче-
ских решений, направленных на лингвокультурную адаптацию англоязычных рек-
ламных текстов к особенностям русскоязычной аудитории. В качестве материала 
для исследования были отобраны тексты, имеющие различную тематическую от-
несенность (от рекламы товаров широкого потребления известных торговых марок 
до рекламы предложений на рынке финансовых услуг), что обусловлено стремле-
нием установить наиболее универсальные приемы решения проблем лингвокуль-
турной адаптации рекламных текстов.  Анализу подвергались типовые примеры 
перевода рекламы товаров и услуг, предлагаемых известными рекламодателями на 
российском рынке и рынках постсоветского пространства. Эти тексты представле-
ны в сети Интернет параллельным контентом на английском и русском языках. 

Как известно, первая проблема, с которой встречается переводчик, связана с 
переводом названия торговой марки или оригинального названия рекламируемого 
продукта. В специальной литературе подробно описаны различные, в том числе 
неудачные случаи перевода оригинальных названий [4]. Вместе с тем примени-
тельно к русскому языку не всегда возникает  необходимость в обязательном пе-
реводе имени продукта, особенно это касается случаев рекламирования космети-
ческих средств, предназначенных для поддержания красоты и здоровья. В рус-
скоязычной лингвокультуре исторически сложилось так, что иностранное наиме-
нование как правило воспринимается с положительной коннотацией, а мир моды, 
красоты, комфорта для представителей русскоязычной культуры традиционно ас-
социируется с западной культурой и иностранным словом, переданным преиму-
щественно латинской графикой. Особенность такого национального восприятия 
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часто используют и отечественные производители, давая своим брендам и продук-
там иностранные названия и не скрывая при этом российского происхождения то-
вара (таковы, например, бренды Greenfield, Faberlic, Sela, Oggi и др.). Обозначен-
ные особенности восприятия иностранного слова, ощущаемого представителем 
русскоязычной лингвокультуры всегда как более престижного, обусловливают 
предпочтительное сохранение при переводе на русский язык рекламного текста  
оригинальных названий рекламируемых продуктов. В данном случае учет лингво-
культурной компоненты при переводе состоит в отсутствии какой-либо перево-
дческой работы с оригинальными названиями, кроме тех случаев, когда они могут 
вызвать нежелательные звуковые ассоциации.   

Приведем несколько типовых рекламных текстов компании Wella, иллюст-
рирующих данное утверждение (см. примеры 1; 2; 3; 5): (1) NEW SP LUXE OIL 
Transform your hair with liquid luxury  − НОВЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ЭЛИКСИР SP LUXE OIL Для тех, кто любит совершенство; (2) Boost your mood 
with Wellaton's vibrant and lively color  − Порадуйте себя с яркостью цвета 
Wellaton; (3) WELLA PROFESSIONALS OIL REFLECTIONS. Up to 86% more colour 
reflectivity − OIL REFLECTIONS ОТ WELLA PROFESSIONALS. До 86% больше яр-
кости цвета; (4)  Amplify your personal charisma with high performance styling – 
Раскройте секреты харизмы с новой линией стайлинга; (5) WELLA 
PROFESSIONALS SUN – Солнечный Уход от Wella Professionals; (6) SALON 
SMALL APPLIANCES – МАЛАЯ ТЕХНИКА (реклама компании Wella, режим дос-
тупа – http://www.wella.com/en-UK/koleston.aspx). 

Обратимся далее к анализу переводческих решений. В примерах (4; 5; 6) 
можно отметить следующие переводческие трансформации: прием смыслового 
развития (sun  − солнечный уход; high performance styling – новая линия стайлин-
га); опущения и замены (your personal – секреты); генерализации (appliances – 
техника). Кроме того, в приведенных примерах присутствуют переводческие ре-
шения, нацеленные на лингвокультурную адаптацию рекламных текстов.  В при-
мере (1) существительное oil переводится контекстуальным синонимом эликсир с 
добавлением атрибутивного причастия восстанавливающий. В данном случае из-
бирается лексема, которая в русскоязычной лингвокультуре ассоциируется с идеей 
волшебства, мгновенного преображения. В  русском языке, что подтверждается 
данными Национального корпуса русского языка (НКРЯ), широко употребитель-
ны такие устойчивые сочетания, как волшебный эликсир, чудодейственный элик-
сир, живительный эликсир, целебный эликсир, эликсир молодости, здоровья, кра-
соты и т.п. (всего зафиксировано 158 вхождений). Как подчеркивают ученые, ис-
следовавшие концепт волшебство в русской, английской и французской лингво-
культурах, восприятие концепта волшебство в русской лингвокультуре связано с 
«положительными ассоциациями, в английской – с отрицательными, а во фран-
цузской – существует противопоставление положительного/отрицательного вос-
приятия лексем указанного концепта» [1, с. 12]. Очевидно, что включение лексемы 
эликсир в рекламный текст, адресованный русскоязычной аудитории, объясняется  
стремлением создать у потенциального покупателя положительный образ рекла-
мируемого товара. Необходимо отметить, что фиксируемое толковыми словарями 
русского языка с пометой мед., апт. значение слова эликсир «крепкий настой или 
вытяжка из растительных веществ на спирту, эфирных маслах, кислотах» (зубной 
эликсир) не является релевантным для обыденного сознания представителей рус-
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ской лингвокультуры. В НКРЯ (в основном подкорпусе) зафиксировано всего 5 
случаев употребления сочетания зубной эликсир.     

Обратимся к рассмотрению рекламных текстов иной тематики – рекламы 
ипотечных кредитов банка HSBC, рассчитанной на русскоязычную целевую ауди-
торию граждан Республики Казахстан и России и также представленной в сети 
Интернет параллельным контентом: Your dream will certainly come true with NSBC. 
Take advantage of beneficial mortgage offer and celebrate your house-warming party  –   
Загадайте себе новый дом! С NSBC  Ваше желание непременно исполнится. Вос-
пользуйтесь выгодными условиями нашей ипотеки и отпразднуйте долгожданное 
новоселье  (реклама банка HSBC, режим доступа  –  http://www.kz.hsbc.com). В 
приведенном примере реализуется метафорическая модель новый дом – праздник, 
которая поддерживается вербально в переводном и оригинальном текстах с помо-
щью лексем желание (dream), загадать, отпраздновать (celebrate), новоселье 
(house-warming party), а также визуальным образом куска праздничного пирога, 
напоминающего очертания дома и украшенного свечкой. Необходимо отметить, 
что при переводе на русский язык английское dream передается лексемой жела-
ние, что, безусловно, позволяет избежать проблем, связанных с некоторой грамма-
тической и словообразовательной ограниченностью лексемы мечта в русском 
языке: *много мечт, *намечтайте себе новый дом. Кроме того, подобная замена 
может рассматриваться в качестве приема лингвокультурной адаптации. Как от-
мечают исследователи, в русской лингвокультуре в понятийной части структуры 
концепта мечта выделяется, в том числе и признак ‘ирреальность’, а  одной из 
продуктивных когнитивных моделей в описании концепта мечта является модель 
«Мечта – предмет»: мечта  – хрупкий предмет [5, с. 233], что прямо противопо-
ложно целевым установкам рекламы. Мечты для представителей русской лингво-
культуры, как правило, сбываются «чудесным» образом, без участия самого субъ-
екта-деятеля. С другой стороны, концепт желание в русской лингвокультуре от-
личает высокая степень проявления состояния желания, заключенного в сфере 
субъекта, что  полностью отвечает интенции рекламного текста, побуждающего 
потенциального клиента к активным действиям.  

В целом анализ показал, что маркетинговый перевод англоязычных текстов 
ориентирован на русскую лингвокультуру, его адаптация осуществляется пре-
имущественно на основе стратегии смыслового перевода с использованием сле-
дующих лексико-семантических приемов: смыслового развития, добавления, рас-
ширения значения, опущения, генерализации.  
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КОММУНИКАТИВНО-ВОСПОЛНЯЕМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

О.Н. Терещенко  
ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова», www.nice.olganikolaevna@mail.ru 

 
         Коммуникативно-восполняемые высказывания – это высказывания, для по-
нимания смысла которых необходимы фоновые знания (пресуппозиции) – экст-
ралингвистические и лингвистические [2]. 

В качестве выразителя коммуникативного смысла чаще других видов пре-
суппозиции используются литературные знания: 1) знание персонажа и его име-
ни; 2) знание ситуации или факта из произведения, в том числе с участием пер-
сонажа; 3) дословное знание текста, используемого как цитата. 

При использовании в качестве собственно экстралингвистической пресуп-
позиции имени персонажа высказывание содержит семантически емкий компо-
нент – имя персонажа: 

– Однако, брат, не шутя говоря, у вас в уезде своя царица Тамара заве-
лась (Чехов). Для понимания смысла высказывания необходимы знания о том, 
что имеется в виду героиня стихотворения Лермонтова «Тамара», прототипом 
которой была, по-видимому, историческая царица Дария, убивавшая своих лю-
бовников.  

 При использовании в качестве пресуппозиции знания ситуации из литера-
турного произведения высказывание содержит семантически емкий компонент – 
название данной ситуации: 

…Под влиянием ли тишины, лесных теней и звуков, или, быть может, 
вследствие утомления, от пристального взгляда обыкновенных собачьих глаз 
мне стало вдруг жутко. Я вспомнил про Фауста и его бульдога… и про то, что 
нервные люди иногда вследствие утомления бывают подвержены галлюцинаци-
ям. (Чехов). 

Для понимания смысла высказывания необходимо знание того, что в 1 
части «Фауста» рассказывается о встрече на прогулке Фауста с Мефистофелем в 
образе черного пуделя-оборотня . 

Когда пресуппозиция представляет собой знание литературной реалии, 
обозначенной в высказывании дословной передачей текста, или цитированием, 
тогда высказывание состоит из двух частей – производимой говорящим и цити-
руемой им. 

Только в случае владенья читателем литературными знаниями может быть 
воспринята как скрытый коммуникативный смысл, например, ирония:  

– Такой ананас чудо природы и – в глуши! Прекрасно выразился Грибоедов: 
«В глушь! В Саратов!» – Какие же это глупости? Наоборот – это вовсе не глу-
пости… Даже Шекспир сказал: «Блажен, кто с молоду был молод!» (Чехов). 
Цитируемая фраза из «Евгения Онегина». 

        Скрытый коммуникативный смысл эксплицируется упоминанием в вы-
сказывании исторического события или лица, известного получателю речи:  
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Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вьющие-
ся, пушистые. (Булгаков). 

Поскольку одно и то же имя может быть и историческим, и литературным 
антропонимом, то значение лица и его имени может относиться одновременно к 
двум типам собственно экстралингвистической пресуппозиции – историческим и 
литературным знаниям: 

«Извольте: если раскрыть Гончарова или …» «Стойте! Неужели вы же-
лаете помянуть добрым словом Обломова?».  «Россию погубили два Ильича, – 
так что ли?» (Набоков). 

Лингвистические пресуппозиции, знания о языке, включают, в частности,  
знания семантических законов: 1) закона семантического согласования; 2) закона 
семантической аналогии. 
          Нарушение закона семантического согласования ведет к семантической 
аномалии», обычно называемой бессмыслицей.[1] 

Все разновидности семантической аномальности способны получать 
«нормальную» интерпретацию – в силу закона семантического согласования: все 
они могут использоваться как стилистические фигуры: метафоры, олицетворе-
ния, метонимии, гиперболы, оксюмороны. 

Противоречие лежит в основе такой стилистической фигуры, как оксюмо-
рон: горькое наслаждение, слышу тон этого двойного молчания. (Набоков). 

Знание закона семантической аналогии следует отнести к лингвистическим 
знаниям: по аналогии, например, с именами числительными (сто, тысяча), 
имеющими, наряду с определенно-количественными, неопределенно-
количественные значения, другие имена числительные, имеющие системные оп-
ределенно-количественные значения, получают возможность употребляться в 
соответствующих речевых значений. 

Знание значений графических средств – разрядки, курсива, также может 
быть отнесено к лингвистическим пресуппозициям и  позволяет воспринимать 
как скрытый смысл, например, иронию: 

 И четвертая [машинистка], замужняя, сдобная блондинка с отражени-
ем собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как по-
сле дня д у х о в н о г о  т р у д а , чувствует такую потребность отдохнуть на 
труде – физическом, что, придя домой, растворяет все окна и начинает сти-
рать. (Набоков). 

Фонетические представления – знание звучания - выступают как лигви-
стические пресуппозиции. 

1) «Как это глупо», – сказал он еще произнося «глупо» с французским «l». 
(Набоков). 

2)  Октябрь занимал три места, заплатив лишь за два. (Набоков). Ок-
тябрь - октяб[ы]рь (2 гласных – 3 слога).  

Знание букв как лингвистическая пресуппозиция: Егор Алексеевич должен 
был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то 
поднимать руки, то опускать. (Чехов). 

Знание типовой семантики сложносочиненных предложений, построенных 
по фразеосхемам, так же следует рассматривать как лингвистическую пресуппо-
зицию : [номинатив], а (и) []. 

1) Доктор, а не знаете таких пустяков. (Чехов); 2) Генерал, а безобрази-
те… Постыдились бы таких пустяков. (Чехов). Типовая семантика таких пред-
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ложений – значение несоответствия. 
Знание моделей метонимического переноса также относится к лингвисти-

ческим пресуппозициям. 
1) Автор – произведение автора: 
 Третий [почтальон] как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, 

чтобы передать письмо жильцу… А поглядеть на них, так  подумаешь, что они 
тащат самого  Канта или Спинозу. (Чехов). 

2) Материал – изделия из материала: 
… Как моя мать, в  шеншилях и вуали с мушками, садится в сани. (Набо-

ков).  
Таким образом, для  понимания смысла коммуникативно - восполняемых 

высказываний, употребленных в художественных текстах, необходимы различ-
ные пресуппозиции. 
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Любая школа несет в себе элемент насилия учителя над учениками. Иссле-

дование, проведенное Госкомитетом по делам молодежи, дало следующие ре-
зультаты: 38% дошкольников испытывает в школе то или иное насилие, в том 
числе 16% - физическое и 22% - психологическое. Об этом свидетельствует то 
факт, что именно по этой причине треть подростков бросают школу, так и не до-
учившись. Психологическое насилие осуществляется в виде манипулирования.  

Современный словарь синонимов определяет термин «манипуляция», 
какскрытое психологическое воздействие на партнера по общению с целью до-
биться от него выгодного поведения. Данной техникой обладает весьма не каж-
дый, так как опытный манипулятор должен иметь как профессиональную подго-
товку, так и ряд определенных личностныхкачеств. В сфере образования зачас-
тую встречаются случаи манипулирования со стороны учеников, учителей и ро-
дителей. Здесь важным фактором является своевременное осознание проблемы и 
немедленное противостояние ей.  

Выделяют следующие манипуляции со стороны педагогов: 
Манипуляция «Доносчики». Некоторые учителя приучают детей доклады-

вать с целью выявления хулиганов. Ябед поощряют. 
Манипуляция «Любимчики». В каждом классе, в каждой группе учитель 

находит «своих», тем к кому относится лояльнее остальных и это видно невоо-
руженным глазом. 

Манипуляция «Оставляю после уроков весь класс!» Такие угрозы учителя 
зачастую заставляют обратить внимание всего класса на нарушителей, которые 
впоследствии должны отслеживать свои действия. 
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Манипуляция «Снижение оценки». В данном случае учитель снижает 
оценку ученику за плохое поведение или за ненадлежащий внешний вид (отсут-
ствие школьной формы), не имея на это никакого права. 

Манипуляция «Ты у нас самый умный!» Такую технику учителя исполь-
зуют в том случае, когда их застают «врасплох», другими словами, не могут от-
ветить на трудные вопросы учеников.  

В свою очередь, дети тоже склонны к манипулированию над педагогами, 
хотя зачастую этого и не осознают. За последние несколько лет самым распро-
страненным способом манипулирования со стороны учеников является ряд лож-
ных сообщений о заложенной бомбе. Целью таких необдуманных поступков яв-
ляется  отмена ненавистных уроков, в частности - контрольных работ. Сегодня 
список растет, и дети отменяют занятия для того, чтобы вместо скучных расска-
зов учителя играть в сетевые компьютерные игры. Зачастую главной причиной 
«детских шалостей» служит недостаточное воспитание ребенка, не объяснение 
ему «простых истин». Наиболее распространенные манипуляции, к которым об-
ращаются ученики: 

«Птица в классе». Дети приносят в класс птицу, тем самым срывая урок. 
«Мыши!» Всего одна мышь в классе способна сорвать урок и доставить 

кучу хлопот учителю. 
«Довести учителя» Данная манипуляция широко распространена среди 

учеников. В классе всегда находится «бунтарь», который нарушает порядок. 
Здесь важным является выносливость учителя и осознание проблемы манипули-
рования. 

«Вызывающее поведение». Главная цель манипуляции – обратить на себя 
внимание сверстников любыми способами. 

«Мнимый больной». Мишенью воздействия здесь является чувство мило-
сердия, которое взрослые должны проявлять к детям. 

«Столкнуть лбами взрослых». Здесь имеется ввидустолкновение родителей 
с учителем во время урока.  

И это еще далеко не все техники манипулирования, к которым прибегают 
дети для того, чтобы избежать уроков.  

В результате одного из исследований было установлено, что учителя и во-
жатые считают, что манипуляция в педагогической деятельности допустима. В 
свою очередь, учащиеся средней школы и студенты относятся абсолютно нега-
тивно к манипуляции со стороны педагогов.  

Самым простым способом воздействия на учеников является открытая ма-
нипуляция, в которой учитель с помощью использования интересных методик 
(игр) вызывает повышенный интерес к предмету у учащихся. Конечная цель дан-
ной техники манипулирования –избежание нарушений дисциплины в классе, 
продуктивное изучение предмета.  

Манипулирование среди учеников имеет множество проявлений. Чаще де-
ти пользуются такой техникой, как «ты мне -  я тебе», а именно « я тебе сделаю 
домашнее задание, а ты меня сводишь в столовую» и т.д. Говоря об общении со 
старшеклассниками, можно выделить две наиболее распространенные техники 
манипулирования: запугивание и покровительство (шефство). Ребята, пользуясь 
тем, что они старше остальных пытаются извлечь из этого определенную выгоду. 
Но это опять-же свидетельствует о воспитании подростка, ведь младшим нужно 
помогать и показывать хороший пример, а не растить «себе подобных».  
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Школьники обладают низким уровнем сопротивляемости манипулирова-
ния, так как современными системами обучения и воспитания не предусмотрено 
формирование у детей психологической защиты от манипуляций.  

Следуя вышесказанному, можно сделать вывод: манипулирование - один 
из самых основных методов, используемых в сфере образования. Данная техника 
вызывает довольно противоречивые чувства, особенно у учеников. Манипулиро-
вание может оказывать как положительное, так и негативное влияние на станов-
ление личности ребенка. Умение использовать различные способы защиты от 
манипуляций приведет к формированию у школьников психологической безо-
пасности.  
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Изучение лексических единиц как элементов системы является сейчас од-
ной из актуальнейших задач в исследовании лексики. Работа в данной области 
позволяет раскрыть самый широкий круг семантических оттенков слова, что 
представляется крайне важным. В центре работы находится слово как часть ог-
ромной и сложной системы – языка. Наше исследование направлено на изучение 
истории лексемы тоска в русском языке на материалах агиографической и ху-
дожественной литературы XI-XVII вв. Это слово представляет научный интерес, 
поскольку оно является центральным понятием русской языковой картины мира, 
а также представляет интерес в историческом аспекте. Следует также отметить, 
что комплексных исследований по истории данной лексемы в истории русского 
языка не проводилось. 

Изучение истории слова тоска ведет к различению лексических оттенков 
этого слова в разных временных отрезках и, как следствие - к верному толкова-
нию этого слова или оборотов, включающих это слово,  в художественных тек-
стах. 

Концепция данного исследования строится на изучении истории слова тос-
ка на материалах словарей и анализе развития его семантики в разные периоды 
истории русского литературного языка с привлечением методов компонентного и 
сравнительного анализа. В «Новом объяснительном словаре синонимов русского 
языка» Ю.Д. Апресяна [1, с.510] находим синонимы данной лексемы: уныние, пе-
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чаль, грусть. Все эти состояния присущи только человеку. Однако автор обраща-
ет внимание на то, что тоска и уныние в определенной степени предполагают 
«особый склад души». Кроме того, тоска может восприниматься носителями 
языка как физическая боль, иногда перетекающая в болезнь (вспомним «тоска 
утихает»). Правда, в отличие от боли, которая может иметь степень, изучаемая 
нами лексема связана с причинением страдания. В этом плане она в каком то 
смысле даже противостоит грусти, которая может быть «светлой». Тоска также 
связана с длительностью и интенсивностью переживания, исключением прият-
ных чувств и эмоций. 

Рассмотрение материалов житий святых Святителя Димитрия Ростовского 
[2] показало, что  лексема тоска не употребляется в церковно-учительной лите-
ратуре в оригинале текста. Однако было замечено, что в переводах житий святых 
на русский язык тоска используется довольно активно (в 14 текстах, 19 раз).  

При сопоставлении текстов оригинала и перевода было выяснено, что рас-
сматриваемая лексема в житиях святых замещается синонимами – сердечная бо-
лезнь, печаль, туга, грусть. В качестве наиболее употребительного синонима вы-
ступает слово туга (9 раз из общего количества употребляемых синонимов). 

Рассмотрим на примере: «Самъ блженный Малхъ послёжде исповёда 3 себё 
сице: скорбь на м7 бё вмёст3 весел17, и т%га вмёст3 утёхи…» В переводе на рус-
ский язык: «О том, что происходило там между ними, сам блаженный Малх впо-
следствии рассказывал следующее: 

� Вместо радости объяла меня скорбь, и вместо утешения � тоска».  
В соответствии с примером становится ясно, что лексема туга уравнивается 

по значению с лексемой тоска. Обратимся к этимологии обоих слов. Черных [3] 
отмечает, что тоска обозначает душевное состояние, характеризующееся томле-
нием, грустью, тревогой, унынием и упадком сил. В развитии семантики автор 
словаря предлагает цепочку «давление, теснота > ощущение бесполезности, вол-
нение». Проанализируем этимологию слова тужить (от основы *toga): старшее 
значение – «гнет, страдание, горе, бедствие > скорбь, тоска». Обратим внимание 
на употребление лексемы в близкородственных славянских языках: укр. ту`га 
«кручина, печаль, скорбь»; белор. туга` «печаль, тоска»; чеш. touha «страсть, 
жадность к чему-л., страстное стремление, тоска».  

В соответствии с вышесказанным мы можем установить, что оба слова но-
сят семантику стеснения. Туга в отрывке рассматриваемого текста показывает 
томление, волнение и душевную тяжесть, которую испытал святой. В переводе 
на современный русский язык использовано слово, родственное ей по семантике, 
поэтому смысл высказывания не меняется. 
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На современном этапе развития методики преподавание русского языка от-

личается поиском действенных способов обучения, направленных на исследова-
ние функциональных аспектов языковых явлений. В данной статье мы анализи-
руем  ряд примеров из упражнений школьного учебника по русскому языку, ко-
торые вызвали наибольшие затруднения у учащихся. 

Практика показала, что наибольшие затруднения на уроках русского языка в 
6-7 классах вызывают задания на разграничение союза и союзного сло-
ва.Термины «союз» и «союзное слово» еще не используются на уроках русского 
языка в 6 – 7 классах; они рассматриваются только в 9 классе. Поэтому школьни-
ки затрудняются и  в квалификации этих языковых единиц, и в расстановке зна-
ков препинания.  

Рассмотрим следующие предложения: 
Наташа в эту зиму в первый раз начала серьёзно петь и в особенности 

оттого, что Денисов восторгался её пением. 
То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без 

слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожи-
данно. 

Некоторые ученики смогли правильно расставить знаки препинания, но вы-
делили составной союз. Подавляющее  большинство школьников  неправильно 
поставили знаки препинания. 60% учащихся не справилось с заданием. По наше-
му мнению, это связано с тем, что школьный учебник не предлагает четких кри-
териев разграничения данных языковых явлений. Дана лишь следующая инфор-
мация: «Союзы, состоящие из одного слова, - простые, например: и, а, но, когда, 
если, а состоящие из двух или более слов, - составные, например: потому что;  
не только… но и; так как; как будто»[3, с. 147].  Как видим, не объясняются 
учащимся правила постановки знаков препинания, не учитываются смысл и ин-
тонация предложения.  

При изучении темы: «Подчинительные союзы» ученики знакомятся с  раз-
рядами  союзов по значению, однако опять учебник не предлагает правил пунк-
туации.  В рамке для ознакомления даны некоторые союзы (чтобы, для того 
чтобы, с тем чтобы, затем чтобы)  без указания правила расстановки знаков 
препинания. На наш взгляд, целесообразно внести необходимые дополнения в 
правило, изложенное в учебнике, и учитель при объяснении данной темы обяза-
тельно должен четко обозначить  условия расчленения союза.Также у учащихся 7 
класса возникает немало трудностей, связанных с разграничением  подчинитель-
ного союза и относительного местоимения. Это можно проиллюстрировать сле-
дующим примером из упражнения: 

Кем бы вы ни стали, мои юные друзья, куда бы ни позвали вас пути – до-
роги, пусть всегда рядом с вами будут любимые книги! 
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Учащиеся не смогли верно определить частеречную принадлежность соче-
тания «куда ни»: одни обозначили как подчинительный союз, другие– как отно-
сительное местоимение.  

В школьном учебнике для 7 класса в материале для ознакомления приведе-
ны лишь некоторые  подчинительные союзы (причинные, целевые, временные, 
условные, сравнительные, изъяснительные). Поэтому, на наш взгляд, учитель 
должен дать список союзов и союзных слов, разъяснив разницу между ними. 

Следует отметить, что в учебнике русского языка для девятиклассников  ма-
териал представлен шире: приведена таблица «Средства связи частей сложно-
подчиненного предложения», в которой представлены  союзные слова: кто, ка-
кой, который, чей ; где, куда, откуда; почему, зачем; сколько, насколько и 
союзы: пока, с тех пор как; чтобы, с тем чтобы; если, если бы; хотя, не-
смотря на то, что; так как, потому что; будто, словно, как будто; так 
что, а также слова-омонимычто, когда, как[4, с. 45].Однако теоретический ма-
териал учебника только в том случае содержит сведения о постановке знаков 
препинания, когда придаточная часть присоединяется к главному предложению с 
помощью составного союза, однако условия распада союза правилом не оговоре-
ны. Приведены лишь два примера на сопоставление:  

Пишу на открытке, потому что нет бумаги; 
Пишу на открытке только потому, что нет бумаги. 
К трудным мы отнесли примеры, в которых представлены грамматические 

омонимы. У школьников возникают сложности при определении части речи в 
конструкциях с синкретичными словами. Так, в предложении [Если бы вы зна-
ли], (сколько птиц прилетело в наши края!)учащиеся верно определили глав-
ную часть и придаточную, но не смогли назвать, какой частью речи является 
слово «если». 

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой приводится определение часте-
речной принадлежности сочетания «если бы»: 

1) союз, выражает условия совершения чего – нибудь в неопределенном 
временном плане: Если бы что – нибудь случилось, нас бы известили;2) союз, 
выражает допущение: Если бы вместе, я бы пошёл; 3) частица, выражает жела-
тельность: Если бы ты был рядом![1, с. 187 - 188].Учителю следует объяснять 
школьникам специфику значений этих языковых единиц, закрепить особенности 
их употребления на примерах, учитывая при этом изменение интонационного 
рисунка предложений. Таким образом, в 6 – 7 классах роль учителя на уроке ве-
лика, поскольку многие необходимые теоретические сведения не изложены в 
учебнике. Это важно учитывать при планировании заданий для работы в классе, 
так как именно учитель может помочь школьнику лучше усвоить трудный мате-
риал. Рассмотренные примеры, вызывающие наибольшие затруднения у учащих-
ся, следует анализировать только в классе, когда учитель может дать необходи-
мый комментарий, вовремя исправить ошибки учеников.  

Подводя итог, необходимо отметить, что учитель должен говорить об осо-
бых случаях именно потому, что они представляют собой актуальные знания, по-
скольку имеют отражение в заданиях ЕГЭ, в частности, в заданиях А10, А11, 
А25, А26, В6. Уделять должное внимание подобным упражнениям, поскольку в 
них отражено наибольшее количество ошибок, связанных с функционированием 
союзов, союзных слов, слов-омонимов. 
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Тема духовного служения в прозе Ивана Евсеенко занимает одно из глав-

ных мест. На наш взгляд, это связано с тем, что писатель делает акцент на внут-
реннем мире героев, духовной составляющей. Для автора важно показать жизнь 
героев именно с нравственной стороны, так как духовность – ориентир, регули-
рующий поведение и поступки. 

Наиболее ярко представлена данная тема в повестях «Паломник» и «Пётр и 
Февронья».  

В повести «Паломник» завязка сюжета начинается с того, что главному ге-
рою Николаю Петровичу, старому солдату, привиделся старец на Страстной не-
деле, который сказал ему: «Надо тебе идти в Киев, в Печорскую лавру и хорошо 
там помолиться»[1]. Герой не понимал, почему именно его выбрал старец? По-
чему на его плечи легла такая ответственная миссия? Ведь он не воцерковленный 
человек: не молится, не посещает службы. В церковь ходит не для духовного 
обогащения, очищения, а для сравнения внутреннего убранства: «иконы с золо-
тыми и серебряными окладами, высокие подсвечники, стоящие прямо на полу, 
клирос, где уже собирался церковный хор», – «с тем прежним, довоенным»[1]. 
Посещение церкви Николай Петрович отменял, ссылаясь или на болезнь спины, 
или на неподходящие кирзовые сапоги, или на работу: «…Вдруг отыщется такая 
неотложная работа, что не до всенощной, надо срочно делать – порушило ветром 
крышу, упал забор или мальчишки по неосторожности выбили мячиком стекло, 
не вставить нельзя: ночи еще холодные, зябкие»[1]. 

Но на Пасху Николай Петрович вместе с женой, наконец, решает посетить 
церковь. При появлении отца Андрея со свечкою в руках душа героя пробужда-
ется, наполняется светом. Он понял всю серьёзность и ответственность возло-
женного на него предназначения, он готов отправиться в путь. 

Автор неслучайно говорит о пробуждении души героя именно в церкви. 
Ведь церковь – особое место для христианина, где он чувствует свое единение с 
другими людьми. Поэтому показателен тот эпизод, когда отец Андрей подходит 
со свечкою в руках. При виде свечи душа героя ожила, и решение похода в Пе-
черскую лавру теперь воспринимается не только как выполнение наказа старца, 
но и как собственный выбор. 

Почти все повествование – это рассказ о том пути, по которому следует Ни-
колай Петрович. Ему встречаются разные люди со своими жизненными история-
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ми. У многих трудности, но герой никому не отказывает в помощи, обещает каж-
дому, что помолится за них. 

Важное место в канве повествования занимает привидевшаяся «встреча» с 
бойцами отряда, в котором служил Николай Петрович. Ему не раз вспоминались 
его сослуживцы: старший лейтенант Сергачев, солдат Маматов, девчушка-
санинструктор Соня. Особенно тепло отзывается Николай Петрович о Соне. Во 
время получения ранения герой отчаялся, но девушка, обратившись к нему со 
словами: «Ты что это, солдатик, раскис!» – [1], вернула его к жизни, спасла. 

Писатель осознанно акцентирует внимание читателя на изображении войны. 
Именно с ней связано духовное перерождение героя. Люди шли воевать не ради 
выгоды, славы, а для защиты своей Родины, своего родного дома, и в этом про-
являлся подлинный патриотизм. О духовном пробуждении героя свидетельствует 
появляющийся символ «птицы». Теперь и молитва стала не просто произноше-
нием фраз, а напутственным словом, «живительной силой» для преодоления 
трудностей. 

Николай Петрович достигает намеченного пути. Помолившись за всех в 
Киево-Печерской лавре, он отправился в собор Святой Софии для молитвы. Де-
лая второй шаг, герой падает перед собором. Но прежде чем упасть, он видит 
мальчика в белых одеждах и ангела, высоко летевшего над ним. «Николай Пет-
рович, собираясь с последними силами, осенил себя крестным знамением и тихо 
прошептал беспечному Ангелу: «Не спеши! Не надо…»[1]. 

Таким образом, на протяжении всей повести Иван Евсеенко показывает 
пример духовного служения. Если проследить жизненный путь Николая Петро-
вича от начала до конца, то мы увидим, что духовное служение – это не постоян-
ное посещение церкви, чтение молитв, а состояние души: помощь людям, сочув-
ствие к чужому горю, неравнодушное отношение к окружающим. Однако пара-
докс в том, что без храма такое состояние недостижимо. Ведь путь героя прола-
гается именно к святым местам. 

В повести «Пётр и Февронья» автор заставляет задуматься читателя над 
мыслью о том, как связаны между собой духовное служение и любовь. Действи-
тельно, что общего между этими двумя понятиями? Героиня повести Февронья 
Васильевна – женщина набожная и религиозная. Она росла в богомольной семье, 
поэтому большое внимание отводила молитвам. Если кому-то из жителей нужно 
было проводить родственника в мир иной, а вызвать священника не каждому под 
силу, то они вспоминали про Февронью Васильевну: «…Хуторяне и начали при-
глашать ее к умершим своим сродственникам, чтоб они не ушли всыру землю без 
молитвенного напутственного слова»[2]. Героиня всем оказывала помощь. Муж 
героини Петр Николаевич не столь религиозен. Но те чувства, которые он испы-
тывает к миру и людям, позволяют говорить о его подлинно христианской душе. 

После смерти Февроньи Васильевны, которая «переспорила» мужа и ушла 
первой, Петр Николаевич остался один. С этого момента и начинается развитие 
действия в произведении. 

На героя ложится вдруг вся забота о хозяйстве:приготовить еду, покормить 
гусей, отвести козу Матрёну на пастбище. Но тяжело не это, а то, что сдвинулся 
привычный ход жизни, не стало той, чью помощь и поддержку он постоянно 
ощущал. Потому и теперь герою кажется, что жена рядом, а Февронья Васильев-
на «говорит» с ним, как и раньше в первую очередь настаивая на том, чтобы Пётр 
Николаевич о себе не забывал: ««Поешь, поешь! День тебе предстоит тяжёлый, 
не евши ослабнешь. Молока хоть козьего попей с хлебом. Всё сытней будет»[2]. 
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Писатель подробно описывает историю любви героев. Из неё мы узнаём, 
что после возвращения из сражения с японцами и долгого пребывания в больни-
цах, потому что задело его осколком вдоль спины, решил он найти себе невесту. 
Выбор пал на соседскую девчушку, которой оказалась Февронья Васильевна. Ге-
рой не сразу её узнал, оттого что за три года девушка изменилась: «…Пока он 
воевал врага, она поднялась из полудетского малого еще возраста до восемнадца-
ти лет – самой отрадной девичьей поры»[2]. Пётр Николаевич сразу не признал 
Февронью Васильевну, а когда признал, то ни на шаг не отходил. Начали они 
встречаться. 

Описывая эпизод катания на лодке, автор показывает духовную близость, 
душевное родство влюблённых. «Соединились и прильнули друг к другу, неви-
димыми своими в ночной темной воде телами, и так, в жарком этом единении, 
почти не отрываясь друг от друга, долго плавали по реке, изумляя своими не-
громкими голосами-признаниями и реку, и луну, и даже ночную чуткую птицу-
коростеля, которая вдруг замолкла и притаилась в густой траве, чтоб не нару-
шить и не вспугнуть этого юного горячего признания»[2]. Неслучайно писатель 
использует эпитет «невидимые» по отношению к телам, а единение называет 
«жарким», что подтверждает христианскую направленность любви героев, их 
подлинность чувств. 

И Пётр Николаевич, и Февронья Васильевна – пример подлинной христиан-
ской любви, основанной на доверии, духовной близости, единении друг с другом. 
Любовь является неотъемлемой «спутницей» духовного служения, ведь без люб-
ви друг к другу, любви в сердце не может быть сопричастности с Богом. 

Рассмотрев повести «Паломник» и «Пётр и Февронья», мы приходим к вы-
воду, что в обоих текстах духовное служение неразрывно связано с любовью. 
Только в одном случае говорится о любви к Родине, товарищам, родным, а в дру-
гом случае речь ведётся о любви между супругами. Но в обоих указанных случа-
ях любовь рассматривается с христианских позиций, основанных на духовной 
близости, бескорыстной помощи другим. В повестях автор показывает настоя-
щую, подлинную любовь, которая подвигает героев к духовному служению. 
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Афроамериканский английский (в англоязычной среде известен под сле-
дующими наименованиями: Afroamerican English, Black English), AAVE – African 
American Vernacular English) – особая разновидность английского языка, объеди-
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няющая признаки диалекта и социолекта. Является разговорным, а в некоторых 
случаях – и литературным языком афроамериканцев.[1] 
         В 1973 году язык афроамериканцев получил собственное название –Black 
English, или Ebonics, что буквально означает «черная фонетика» (от ebony – чер-
ный и phonetics – фонетика). 

    Происхождение афроамериканского английского объясняется несколькими 
теориями: 

1) креольская (смесь английской и африканской лексики); 
2) диалектологическая (основа Black English – специфические диалекты юга 

США); 
3) социолингвистическая (возник в сообществах низшего класса, которые жили 

в черных гетто больших городов). 
          К источникам черного английского относятся: 

 фольклор; 
 церковь; 
 музыка; 
 спорт; 
 преступный мир. 

Фонетические особенности афроамериканского английского: 
1. Отсутствие ротацизма, то есть [r] после гласных и на конце слогов выпадает: 
например, вместо традиционного sister можно встретить написание sistah. 
2. Тенденция к произнесению межзубных английских звуков [ð] как [v]/[d] и [θ] 
как [f]/[t], особенно в середине и конце слов. 
3. Возможная назализация гласных, особенно, если за гласной идут звуки [m] и 
[n].  
4. Возможно использование взрывного согласного – гортанной смычки (glottal 
stop), как правило, на месте смычных согласных; 
5. Возможная дифтонгизация монофтонгов и наоборот – упрощение дифтонгов 
и трифтонгов; 
6. Окончание на –ing произносится с [n] и пишется как –in'; 
7. Возможное оглушение звонких согласных в конце слов (аналогично русско-
му оглушению); 
8. Буква o имеет тенденцию произноситься как [�] вместо стандартного [�] в 
таких словах, как money, worry и проч.; 
9. Добавочные гласные (в том числе, полуредуцированные) к конечно-
му закрытому слогу (как правило, a). Из таких сочетаний, например, развились 
широко известные глагольные формы gonna, wanna. 
Основные черты афроамериканского английского: 

1. Времена перепутаны, прошедшего не существует, ed не добавляется в Past 
Participle: I have live here eleven years (lived). 

2. Лица взаимозаменяемы, have и has тоже самое, 3–го лица просто нет. He 
pick me (picks).  

3. Необычное использование модальных и вспомогательных глаголов. Ти-
пичны конструкции типа he done told me (done вместо has), might could 
(двойное сослагательное).  

4. Обычные слова используют необычно: Hit him upside the head (Hit him in 
the head).  
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5. Глаголы не спрягаются (be и все, в am или is нет необходимости), многие 
глаголы–связки опущены: He be in his room. I’m a shoot you (I’m g’na shoot 
you). He a friend. (is).  

6. Масса паразитных, ничего не значащих слов, двойных усилений, дуплика-
ции глаголов: He useta was working. She useta hadda pick at me. 

7. Притяжательные конструкции, согласование слов нарушено: Give her they 
book (their). 

8. Фонетическое правописание, слияние слов в нестандартные конструкции: 
Cause I'll be done put–stuck so many holes in him he'll wish he wouldna said it.  
Типичные образцы популярных конструкций: liketo, hafta, useta, supposta. 

9. Двойное отрицание: Don't nobody know about this matter (никто не знал об 
этом деле).[3] 
Таким образом, афроамериканский вариант английского языка обладает 

определенным набором отличительных черт, которые отражают самобытный 
путь развития афроамериканского языкового сообщества и постепенно приобре-
тают особое звучание в литературе. 

В заключение необходимо отметить, что афроамериканский английский – 
это все же своеобразный вариант английского языка, который прошел сложный 
путь своего исторического развития, получил особый набор фонетических и 
грамматических характеристик и не утратил своих позиций в общей лингвокуль-
туре США. 
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Целью исследования является выявить общую закономерность проникно-
вения англицизмов в немецкий язык и охарактеризовать особенности адаптации 
новых выражений в языке. 

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи: 
-исследовать историю взаимодействия английского и немецкого языков 
-проанализировать пути появления англицизмов 
- изучить языковое явление «Denglish» 
- охарактеризовать  виды заимствований 
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- пронаблюдать присутствие заимствований в немецких текстах. 
-выявить основные сферы распространения англицизмов 
-провести анализ англицизмов в немецкоязычных текстах для интерпрета-

ции причин их употребления. 
Немецкий язык в своём развитии прошёл ряд этапов, на каждом из кото-

рых лексика претерпевала существенные изменения как под влиянием извне, так 
и в результате внутренних фонетико-морфологических процессов, которые пре-
вращали заимствованную лексику из кельтского, латинского, французского и 
других европейских и мировых языков. В новое и новейшее время заимствуются 
слова в основном из английского языка, во многом отражающие реалии англо-
американского общества. 

Англицизм - Слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствован-
ные из английского языка или построенные по английскому образцу. Важным 
фактом является то, что количество английских заимствований в рекламных тек-
стах Германии составляет 4% от числа всех использованных слов. Интересно то, 
что больше всего заимствованных слов среди существительных, на втором месте 
- прилагательные, затем следуют глаголы и потом уже остальные слова. Англи-
цизмы получили распространение в следующих сферах: реклама, техника, спорт, 
СМИ,  косметическая индустрия, мир моды. 

Говоря о причинах заимствований английской лексики немецким языком, 
важно подчеркнуть, что промышленная революция началась именно в Велико-
британии (в последней трети XVIII века) и позже, в первой половине XIX века 
всеобъемлющий характер, охватив затем и другие страны Европы и Америки. То 
есть, Великобритания в своём  экономическом развитии уже доминировала над 
уровнем развития других стран, в том числе и Германии. Поэтому одну из глав-
ных причин заимствования следует считать отсутствие немецких эквивалентов 
английским понятиям, появившимся в следствие, к примеру, внедрения новой 
техники. Другой, не менее важный фактор заключается в том, что английские 
слова намного короче немецких. Это существенно облегчает их использование в 
речи. Третей менее веской причиной употребления англицизмов является воз-
можность их использования в качестве синонимов к их немецким эквивалентам. 

Англицизмы можно классифицировать по разным критериям, одним из 
них  является способ их адаптации в языке.  Существуют, например, прямые за-
имствования, терминологические синонимы, смешанные образования и псевдо-
англицизмы, английские глаголы, трансформированные согласно немецкой 
грамматике, то есть, с прибавлением к инфинитиву окончания -en, -n. 

На внутриязыковом  уровне с употреблением англицизмов связаны опре-
делённые трудности. Будучи заимствованной из другого языка, новая лексика 
отличается на фонетическом, морфемном и морфологическом уровне от искон-
ной.   

Из- за чрезмерного использования англицизмов вытесняется сама немец-
кая лексика. Появилась языковая ситуация, которая названа Denglisch. Для изу-
чения Denglish была создана ассоциация, которая в настоящее время ведёт клас-
сификацию заимствований, главным образом, англицизмов, замещает их исконно 
немецкими словами и пропагандирует чистоту языка.  

Вывод. 
Таким образом, в ходе проведённого исследования было выявлено, что 

английские заимствования настолько влились в немецкий язык, что в современ-
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ном немецком появилось такое языковое явление, как Denglish – массовое воз-
никновение англицизмов и попытка их адаптации в языке, повлёкшая  частичное 
или полное замещение исконно немецких слов.  Англицизмы возникают практи-
чески во всех сферах жизни. Это и строительство, и спорт, и здравоохранение.  
Однако приоритетными областями распространения Denglish являются СМИ и 
техническая терминология.  

В ходе проведённой работы я пришла к выводу, что англицизмы в немец-
ком языке, с одной стороны, обогащают язык, облегчают его изучение тем, кто 
владеет первым иностранным языком – английским.  С другой стороны, необхо-
димо поддерживать процент англицизмов на определённом уровне. Невозможно 
изолировать язык, но можно сделать всё необходимое, чтобы сохранить искон-
ный язык, основы, на которых строится вся история людей, их традиции, нравы и 
обычаи. 
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Дэвид Герберт Лоуренс – один из наиболее значительных английских писа-

телей ХХ в., автор произведений, жанр которых вобрал в себя элементы мифоло-
гии, размышления в духе Фрейда и изображение интимных переживаний, кото-
рые современники писателя считалинепристойными. 

Характерная особенность произведений Лоуренса состоит в том, что в них 
присутствуют два начала: одно связано с правдивым воспроизведением бытовой 
стороны жизни героев, второе - с передачей свойственных им порывов, таящихся 
в глубинах и неподдающихся анализу разума страстей и импульсов. 

В нашей работе мы обратимся к анализу раннего рассказа Д. Г. Лоуренса 
«Запах хризантем», который входит  в сборник рассказов «Прусский офицер». 

Данный рассказ во многом автобиографичен, так как отец Лоуренса был 
шахтером, любившим  свою работу. Он был человекомнеобразованным, единст-
венной отрадой которому, после тяжелого труда углекопа [2, с.77], была пивная. 
Совершенно иной была мать Лоуренса, образованная, с «тонкой духовной орга-
низацией» [2, с. 77].Социальное различие в происхождении родителей писателя 
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не могло не отразиться на их взаимоотношениях: они часто ссорились, хотя и  
обручились по любви. 

В центре повествования – шахтерская тема, продолжение которой просле-
живается в «нескольких произведениях разных жанров» (роман «Сыновья и лю-
бовники», пьесы «В ночь на пятницу», «Вдовство миссис Холройд», стихотворе-
ние «Жена шахтера») [2, с. 88]. Уже в названии рассказа присутствуют ноты тра-
гизма.Хризантема – это символ смерти, печали, скорби и одиночества. Издревле 
во многих европейских странах хризантемы считались (в отличие от Китая и 
Японии, где хризантема и солнце – неразделимые понятия, символ долголетия)  
кладбищенскими цветами; из них составляли букеты для похорон. Эти цветы 
встречаются нам на протяжении всего повествования, передавая трагический дух 
произведения. 

В центре рассказа «Запах хризантем» эпизод из жизни шахтерской семьи, 
где ее глава – углекоп Уолтер, который занят тяжелой работой, и единственное 
утешение от изнурительного труда он находит в пабе. 

Жена Уолтера Элизабет Бейтс изо дня в день ждет мужа после работы и бо-
ится того, что он снова пройдет мимо дома, завернет в кабак и, как всегда, «про-
пьет» последние деньги: «он не придет…, теперь его приведут. Будет сидеть в 
кабаке. Ввалится весь грязный, в угольной пыли.., на прошлой неделе два раза 
пришел пьяный, сегодня опять загулял.., …тащит все деньги в кабак и напивает-
ся, как свинья» [2, с. 434]. Кажется, что вся жизнь Элизабет посвящена этому 
острому чувству ожидания. Но именно в описанный вечер ее тревожит смутное 
чувство чего-то неизбежного, ожидание трагедии, и это чувство ее не подво-
дит:«…она вздрогнула… и здесь страх, который гнал ее, начал отступать. Поче-
му она вообразила, что с ним случилось несчастье?.. тревога всколыхнулась в 
комнате<…> и снова кровь застыла у нее в жилах, она прижала руку к серд-
цу<…>» [3]. 

На протяжении всего рассказа Лоуренс очень тонко обрисовывает психоло-
гическое состояние героини, вечную усталость от жизни, постоянное одиночест-
во. Женщина страдает от беспробудного пьянства Уолтера, от нищеты, которая 
ее угнетает. Чувства злости и обиды на мужа терзают ее душу: «Какое издева-
тельство - даже обедать домой не пришел! Пусть все сгорит, мне безразлично. Я 
приготовила обед, сижу жду его, а он мимо собственного дома в кабак!»[3]. 

Всю жизнь героини сопровождают цветы хризантем, символизирующие ро-
ковое стечение обстоятельств ее жизни. «А я не люблю,- сказала она.- У меня 
всю жизнь хризантемы - и на свадьбе, и когда ты родилась; и даже когда его в 
первый раз принесли домой пьяным, в петлице у него была рыжая хризантема» 
[3].Когда дочь просит понюхать цветок, Элизабет не дает Анни даже ощутить за-
пах хризантем, как бы уберегая свое дитя от мрачного, печального будущего, 
чтобы та не познала горя и безысходности своей матери  («Дай мне понюхать!» – 
«Отстань, дурочка»).  

Когда принесли мертвого Уолтера, «один из шахтеров опрокинул вазу с 
хризантемами» - этот момент и стал символом освобождения Элизабет от угне-
тающего ее одиночества. 

Узнав о смерти мужа, женщина сохраняет холоднокровие, она не оплакива-
ет его, не сожалеет о его кончине, в отличие от убитой отчаянием, матери Уолте-
ра, которая и в своем горе находит место для ревности: «Старуха мать произнес-
ла ревниво: - Дай я буду вытирать!». К тому же, благодаря мнимой набожности, 
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мать Уолтера беспокоит не тот факт, что сына ее нет в живых, не судьба ее вну-
ков и Элизабет, она задается вопросом лишь о том, успел ли он покаяться и, убе-
дившись, что успел, судя по его спокойному выражению лица, успокаивается. 

Приоритет личного перед общественным, сосредоточенность на внутреннем 
мире человека нам показывает эпизод, в котором обе женщины проделывают об-
ряд прощания с умершим. У Элизабет «слез не было, душа молчала» [3], она не 
могла заплакать, как это полагается в подобных ситуациях, «как полагалось по 
понятиям свекрови».  Героиня беспокоится только о том, чтобы дети ничего не 
узнали. Ужеисходя из этого, можно понять, что ни о какой любви и сердечной 
привязанности к мужу речи быть не может. 

Глядя на бездыханное тело мужа, женщина начинает осознавать, что не 
только она была одинока, но и ее муж тоже, она не знала его: «Она поняла, что не 
знает его.., перед ней лежал чужой, отъединенный от нее человек», к которому 
она «пыталась»«пробиться», но «не могла. Он отвергал ее» [3].Несмотря на то, 
что у Элизабет есть семья и она окружена людьми, женщина чувствует себя не-
счастной. «Так, значит, вот в чем истина – в предельном, непроницаемом одино-
честве…» - решает Элизабет [3]. У нее не было взаимопонимания, диалога с му-
жем, так как «он был с самого начала сам по себе, он жил отдельной от нее жиз-
нью» [3]. Осознавая, что муж ушел навсегда, Элизабет Бейтс начинает ощущать 
себя свободной, живой. Хризантемы, как символ смерти, ушли из ее жизни с ги-
белью мужа. 

Лоуренс воспринимает «все окружающее в антиномиях, в противостоянии» 
[2, с. 88]: жизнь-смерть (Уолтер умер, Элизабет «чувствовала, что сама – жива, 
она по доброй воле покорилась жизни» [3]), небо-земля, вода-огонь, чувство-
разум, мужчина-женщина. Представляется верным суждение о том, что  Лоуренс 
«ушел от канонического «морального суда» над героями [2, с. 118]. Однако, на 
наш взгляд, отсутствие «морального суда» граничит с равнодушием. 

Трагизм этого рассказа в большей степени заключается не в смерти несча-
стного углекопа Уолтера, а в том, что два человека, ведомые исключительно 
страстью и симпатией, создали семейный союз, не подкрепленный истинной лю-
бовью, пониманием и заботой, изза этого оба страдали, также обрекая на страда-
ние близких им людей. Муж и жена были чужими друг другу, их брак ограничи-
вался только рамками быта, им же и был подкреплен. Два человека так и не 
смогли принять друг друга, понять и стать друг другу родными. Иллюзию семей-
ного союза разрушила неожиданная смерть Уолтера, она же открыла глаза Эли-
забет. И, как ни странно, стала для нее облегчением. Человек умер, но ни у кого 
нет к нему жалости, как нет и положительной дидактика рассказа. Лоуренс, как 
модернист, показал абсурд и хаос окружающей действительности через разоб-
щенность людей, для которых христианские ценности семьи и брака не являются 
нравственным законом семейной жизни. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ КАРЛА МАРКСА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕЧАТИ  
И ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

П.П. Чернецкий 
Южный федеральный университет, web@krestianin.biz 

 
По данным каталога Библиотеки конгресса США, «Карлу Марксу посвяще-

но больше научных трудов, чем любому другому человеку. По этому критерию 
он возглавляет список 100 самых изученных личностей в истории» [2]. Но сего-
дня в мире Маркса изучают в первую очередь как философа. 

 В советской историографии Карл Маркс вместе с Фридрихом Энгельсом 
аналогично являются, пожалуй, самыми изученными мыслителями. Однако их 
изучали крайне односторонне и в основном в рамках марксистско-ленинской 
идеологии. В постсоветскую эпоху количество работ, посвященных Карлу Мар-
ксу, значительно сократилось, а те, которые были написаны, мало рассматривают 
Карла Маркса как журналиста, а не философа. 

Считаем это большой несправедливостью, ведь Маркс, помимо всего проче-
го, был талантливейшим журналистом, высказавшим по-настоящему революци-
онные для своего времени идеи относительно свободы слова и печати, а также 
относительно назначения журналистики.   

Условно мы можем разделить журналистскую деятельность Карла Маркса 
на три периода: период в  Rheinische Zeitung (1842 – 1843), период ссылки (1843 – 
1848), период в Neue Rheinische Zeitung (1848-1849). Это вовсе не означает, что в 
1849 году Маркс перестал писать журналистские материалы. Дело в том, в  рас-
сматриваемый  период журналистика для немецкого философа была основным 
занятием. Кроме того, большую часть этого периода Маркс выступал как глав-
ный редактор.  

В первую очередь обращает на себя внимание то, что Карл Маркс всегда 
решительно выступал против любой цензуры. Печать, по мнению философа, 
должна служить связующим звеном для народа, и она же должна быть выразите-
лем народного мнения. Кроме того, считал Маркс, печать ни в коем случае не 
должна использоваться в коммерческих интересах.  

Остановим внимание на материале Маркса «Оправдание мозельского кор-
респондента». Данная работа писалась Марксом между 1 и 20 января 1843 года и 
была опубликована в «Рейнской газете». 

В данной статье Маркс называет печать многосложным организмом,  а кор-
респондента – его частичкой. И этот живой организм при постоянном и посте-
пенном, ничем не стесненным движении, сможет «раскрыть всю правду в целом» 
[4].  

Автор высказывает другую интересную мысль, вытекающую из вышенапи-
санного: журналисты должны быть анонимными, так как «анонимность превра-
щает газету из сборного пункта многих индивидуальных мнений в орган единого 
разума» [4]. Маркс уверен, что в случае анонимности публика более беспристра-
стна к произведению журналиста, так как не видит за текстом никакой личности, 
которая могла бы отвлечь читателя.  

 «Правители и управляемые одинаково нуждаются <…> в третьем элементе, 
который был бы политическим, не будучи официальным, и, таким образом, не 
исходил бы из бюрократических предпосылок, — в элементе, который был бы 
гражданским, но в то же время не был бы непосредственно впутан в сеть частных 
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интересов и связанных с ними нужд» [4], - в этом Маркс видит предназначение 
свободной печати.  

Карл Маркс уверен, что свободная печать не только есть продукт общест-
венного мнения – она его создает. Она может привлечь всеобщий интерес к част-
ным проблемам и помочь их разрешить. Маркс подчеркивает важность печати – 
выразителе и защитнике народных интересов, печати – борце с проблемами про-
стых людей. Кроме того, по мнению журналиста, именно свободная печать спо-
собна, минуя ненужных посредников и бюрократические формальности, донести 
нужды и проблемы простого народа до правителя страны, стирая границы между 
правителями и их подчиненными. 

Анализ работ Маркса, опубликованных в течение трех периодов его журна-
листской деятельности, позволил нам прийти  к следующим выводам:  

- первый период (Rheinische Zeitung) – защита интересов простого народа,  
- второй период (Немецко-французский ежегодник, газета «Вперед!») – 

критика всего и вся, поиск нового мира, переход на партийные позиции (так эф-
фективнее),  

- третий период (Neue Rheinische Zeitung) – также защита интересов наро-
да, однако уже в большей степени с коммунистических позиций.  

О самой журналистике больше всего Маркс говорил в первом и третьем пе-
риодах. Из того, что было у Маркса в первом периоде и больше особо не повто-
рялось – журналистика есть единый организм, каждый винтик которого работает 
для выяснения истины и разоблачения беззакония, анонимность и мысль о том, 
что журналистика не может быть ремеслом. 

На последнем этапе своего журналистского творчества в материалах Маркса 
все чаще будет прослеживаться образ печати – защитнике угнетенного пролета-
риата. Но едва ли Маркс считал пролетариат узкой социальной группой. Для него 
пролетариат был символом слова «народ». 

В СССР убеждения Маркса о печати и ее назначении, без сомнения, были 
искажены. Ведь марксистско-ленинская теория относительно печати заключается 
в том, что объективную картину действительности может дать только журнали-
стика, стоящая на позициях коммунистической партийности. В определенный 
момент (на третьем этапе журналистского творчества) Маркс также стал на пар-
тийные позиции, однако он не отошел от своих принципов. Он не считал, что 
объективную картину может дать журналистика одной партии.  

Маркс никогда не говорил о необходимости закрытия печати партий-
противников и необходимости цензуры. Он допускал и положительно относился 
к существованию печати других партий. Всегда, в течение всей своей жизни он 
яростно отрицал цензуру.  

Во время судебного процесса над «Новой Рейнской газетой», незадолго до 
закрытия издания, Маркс произнес речь в защиту своего издания, из которой 
следовало, что он видел в журналистике «общественный страж, неутомимый ра-
зоблачитель власть имущих, вездесущее око, стоустый глаз ревниво охраняюще-
го свою свободу народного духа» [5]. 
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Владимира Крупина, без сомнения, можно назвать православным писате-

лем.Его заслуги в области литературы признаны православным духовенством. В 
литературу Крупинвошел как представитель деревенской прозы. Ведущей темой 
его произведений явилось правдивое изображение сельской жизни. Неотъемле-
мой приметой русского человека, по Крупину, является вера в Бога.«Свобода 
для христианина – растворение своей воли в воле Божьей», - говорит Крупин в 
одном из своих интервью2.  

Стержневым носителем православной идеи в прозе Крупина, как правило, 
является главный герой. Николай Иванович Чудинов из повести «Великорецкая 
купель» - именно такой персонаж.Это человек с тяжелой судьбой, которого 
только православная вера спасла от духовного загнивания и не дала морально 
сломаться.Николай Иванович – обобщенный образ, носитель духа того времени, 
которое укладывается в самый сложный период двадцатого века – эпоху карди-
нальных перемен, сноса старого государственного строя, кровопролитной вой-
ны, жестоких репрессий и церковных гонений. 

Место рождения Николая Ивановича - деревняСвятополье Кировской об-
ласти, родина самого Крупина.Его юность Николая проходила в 20-40 гг – время 
коренного переустройства государства, затронувшего все сферы жизнедеятель-
ности общества, в том числе духовную сферу, и нанесшего удар по крестьянст-
ву.Активно ведется пропаганда атеизма.В связи с антирелигиозной политикой 
государства стали появляться многочисленные секты. В одну из таких сект по-
падает не сумевший разобраться в новой реальности Николай Ивано-
вич.Противостояние двух полюсов, падение нравственности, разрушение давно 
сложившегося православного менталитета заставили Чудинова замкнуться в се-

                                           
1http://www.pravmir.ru/russkij‐pisatel‐vladimir‐krupin‐video/ 
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бе, вселили желание уйти от реальной жизни.В итоге он доверился секстантам с 
их лжеидеалами: «…В части души тогда многие заблудились», - говорит герой. 

Николай Иванович предает свою родину отказом от службы в армии, за что 
его после ареста отправляют в лагерь. Понимание своего греха придёт к нему 
позже, во время пребывания в заточении. Помня то, что его отец и старший брат 
Гриша сражаются за родину, Николай решает отправиться на фронт. На этот раз 
он следует не сектантской доктрине пацифизма, а Писанию Иоанна Богослова: 
«Нет большей тойлюбви, если кто душу свою положит за други своя».  

Неслучайно Крупин отсылает именно к этой цитате. Иоанн был «возлюб-
ленным учеником» Иисуса Христа. В самом Евангелии Иоанн обращается к 
Христу: «…учеником, которого любил Иисус и который на вечери, приклонив-
шись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?» (Евангелие от Иоанна, 
глава 21, стих 20). Здесь идет сравнение: предать свою родину и близких все 
равно что предать Господа Бога, - тяжелейшее прегрешение.  

Однако оказывается, что верующих на фронт не берут. Перед героем стоит 
нравственный выбор: нарушить заповедь, но при этом попасть на фронт и по-
мочь Отчизне или же остаться в лагере, но при этом не взять на себя грех. И он 
выбирает второе: отказывается воровать, чтобы его перевели в уголовники, а от-
туда он сумел бы попасть на фронт.Нельзя замолить один грех, совершив при 
этом другой.  

Описывая физические терзания героя голодом, Крупин вновь обращается к 
Евангелию. Николай Иванович вспоминает Иоанна Крестителя, питавшегося ко-
реньями и акридами, а также сорокадневный пост Спасителя в пустыне: 
«…Молился, и голод отступал». Автор дает понять, что телесные муки можно 
легко преодолеть, если внутри у тебя есть твердый духовный стержень.  

После завершения войны в лагерях появляются изменники Родины – люди, 
побывавшие в плену у фашистов и вновь попавшие в плен, на этот раз к своим. 
Внутренние тюремные репрессии утихли, и старые заключенные смогли вздох-
нуть спокойно. В период тюремного послабления герой пристрастился к алкого-
лю. Чудинов начинает бороться со своей страстью, чтобы прийти к духовному 
очищению.События жизни героя автор изображает, сплетая их с рассказами о 
святых, показывая, что молитва имеет материальную силу воздействия. Вонифа-
тий и Моисей Мурин – великомученики, принявшие смерть за свою веру. Пона-
чалу они также, как и Николай Иванович, грешили, употребляя спиртное, но 
смогли осознать свои проступки и получить у Бога прощение. Милость Христа к 
покаявшимся – мысль, которую передает Крупин через данный эпизод. 

Выйдя на свободу, Николай Иванович скитается, ищет место, где он смог 
бы духовно успокоиться. Но обыденная мирская жизнь кажется ему бедной ду-
ховно. Николай Иванович принимает участие в Великорецком крестном ходе, 
посвященный обретению Великорецкой чудотворной иконыНиколая Чудотвор-
ца.Крупин не понаслышке пишет о данном явлении. Автор сам много раз при-
нимал участие в таком великом событии. Крупин видит в крестном ходе способ 
единения человеческих душ. 

Имена главного героя и великого святого Николая Чудотворца схожи. Ав-
тор целенаправленно дает своему герою такое имя, чтобы связать своего персо-
нажа и прославленного Святого. Само имя Николай переводится с древнегрече-
ского как «побеждающий народ».Автор намекает, что народный дух переборет 
все притеснения и унижения со стороны бездуховной власти и вновь обретет си-
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лу. Отчество Иванович тоже не случайно. Имя Иван несет двоякий смысл. С од-
ной стороны это имена выше уже упоминавшихся Иоанна Богослова и Иоанна 
Крестителя. С другой стороны Иван, Иванушка, Иван-царевич, Иван-дурак – это 
очередной обобщенный фольклорный образ, придуманный русским народом.  

Энциклопедия происхождения русских фамилий Ведина Т.Ф. и Хигира 
Б.Ю. говорит нам о том, что фамилия Чудинов образована от слова «Чудь». Так 
назывался народ, обладающий мистическими способностями. Однако автор не 
руководствовался этнографическими познаниями. Крупин проводит параллель 
между образом Великого святого и образа Николая Ивановича. Житие Николая 
Чудотворца яркий пример того, как должен жить истинный верующий христиа-
нин. К Святому обращаютсялюди, попавшие в беду, он известен как защитник 
заблудившихся путников. Николай Иванович как раз тот самый сбившийся с до-
роги жизни путешественник.  

На одном из крестных ходов Николай Иванович встречается с Геннадием – 
священником, также побывавшим в заключении. Отец Геннадий научил героя 
основным православным требам и молитвам и принес ему утешение. Однако ге-
роя продолжает тяготить мысль о том, что он уже 50 лет не был в родном Свято-
полье и не посещал могил своих родителей и старшего брата.Николай Иванович 
отправляется домой. Святополье находится в запустении. Единственное, что Ни-
колай смог узнать – это старая, разрушенная колокольня без колокола. Симво-
личный образ подобрал Крупин: колокольня – православная вера, претерпевшая 
гонения и травлю.Однако, как колокольня осталась стоять, так и вера еще живет 
в христианских душах. 

Персонаж Веры является одним из центральных в повести. Вера -
обобщенный образ русской женщины. На образе героини с таким символичным 
именем Крупин показывает, какое важное место занимает женщина в жизни 
мужчины. Между героями возникает любовь, но не обычная, а возвышенная, ду-
ховная, платоническая, без физического тяготения и пошлости.  

Встреча с Верой – это божья награда Николаю Ивановича за все пройден-
ные испытания. Мирная жизнь у себя на родине с любящим человеком – то, к 
чему привел главного героя его тернистый путь, проложенный долгими душев-
ными скитаниями. Николай Иванович в конце повести обретает свое счастье. Он 
даже отказывается от предложения настоятеля церкви уйти в монастырь пони-
мая, что его долг – быть помощником для окружающих.  

Поддержка близких и крепость духа дали силы Николаю Ивановичу силы 
провести еще один Великорецкий крестный ход. Именно описанием религиозно-
го мирного шествия и заканчивает свою повесть Крупин. Преградившие пусть 
крестному ходу милиционеры не могут остановить устремленный вперед к цели 
православный народ. Ничто не способно ограничить свободу истинно верующе-
го человека, сделать его рабом. «Да, мы рабы, но только твои, Господи. Аминь!» 
- этими словами Крупин завершает свое повествование. 

Вера, религия, Православие –неотъемлемая часть нашей жизни. Это внут-
ренний стержень, позволяющий нам не сгибаться под тяжестью выпавших на 
нашу долю испытаний. Религия необходима для гармоничного существования 
людей. Это панацея от загнивания человеческой души. Люди неверующие и не 
живущие по законам Божиим несчастны по сути. Вера учит нас милосердию и 
сердоболию. И что самое главное - она учит нас быть счастливыми.  Вот каково 
значение, по Крупину, веры: счастлив тот, кто духовно близок к Богу. 
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В свое время Альбер Камю оценил роман Сартра «Тошнота» очень холодно. 
Для Камю в «Тошноте» Сартр нарушил равновесие между литературой и филосо-
фией, отдав предпочтение философии.  Это отчасти верно, роман действительно 
во многом иллюстрирует философские рассуждения Сартра о сущности повсе-
дневного бытия, однако философствует конкретный герой, сюжет романа – сюжет 
о поиске подлинного бытия в реальности физически ощущаемого и интеллекту-
ально переживаемого мира.  

В нашей статье мы сосредоточимся на проблеме насилия в романе «Тошно-
та» и раскрытии значения образов, с ним связанных. Мы считаем, что при помо-
щи введения в текст романа художественных элементов, эксплицитно (явно) и 
имплицитно (неявно) выражающих насилие, Сартр-писатель заостряет и актуали-
зирует философское содержание своего произведения.  

Подчеркнем, что роман концентрируется на тематике натуралистической: на 
Тошноте, физической болезни, приходящей к Рокантену беспричинно. Опыт про-
хождения через пограничную ситуацию, которую подразумевает здесь Сартр и 
которая с этих пор начинается для Рокантена, подается с помощью метафоры те-
лесных мучений, подчеркивающих изначальную жертвенную позицию человека, 
«выброшенного в мир»: «… человек осужден быть свободным» [3, с. 327].  

Заметим, однако, что образ физических страданий связан не только с жерт-
венностью человека в абсурдном мире. «Тошнота» диктует нам представление и 
об агрессоре, которым становится сама природа, мир материального. «У Сартра 
природа вездесуща, омерзительна и агрессивна (и потому отнюдь не абсурдна, 
враждебность уже есть осмысленность)», - пишет С. Н. Зенкин в своей статье 
«Человек в осаде. О писательском творчестве Жана-Поля Сартра» [4, с. 6].  

Материальный мир романа «Тошнота» представляет собой единый враждеб-
ный организм, обладающий своей телесностью. Телесность вещей столь же реа-
листична, сколь отвратительна. Вещам приписываются нелицеприятные состоя-
ния: тело вещи нездоровое, деформированное. Поэтому Рокантен не может к нему 
притронуться: омерзительно само предметное существование. Природа отврати-
тельна, обрисована в модусе эстетики безобразного, поэтому она насильственна. 
Далее герой говорит: « J'ai peur d'entrer en contact avec eux tout comme s'ils étaient 
des bêtes vivantes» [1, p. 24]3. В оригинальном тексте используется слово «bête» 
(«животное», «зверь»): вещи представляются герою как враждебные чудовища.  

                                           
3 «Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами» 
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Рокантен попадает в ловушку бессмысленности существования вещей. На-
силие материи затягивает в себя своим сходством с телесным существованием, 
заставляет мыслить свое собственное тело как предмет. Именно поэтому Рокан-
тен, глядя в зеркало, обнаруживает самого себя, существующим в качестве вещи: 
прописывая портрет Рокантена, Сартр овеществляет человеческие черты, намекая 
на сходство человеческого тела с природным миром.  

Помимо имплицитного метафизического насилия, имплицитным является 
также  враждебность стереотипных представлений и общественной морали. На 
центральной площади Бувиля находится статуя Гюстава Эмпетраза, гарант чувст-
ва защищенности для бувильцев. Рокантен констатирует обманную монументаль-
ность этого символа: «Я смотрю Эмпетразу в лицо. <…> Это не живой человек, 
однако и неодушевленным его тоже не назовешь. От него исходит какая-то смут-
ная сила, словно меня в грудь толкает ветер, - это Эмпетраз хотел бы изгнать меня 
с площади Ипотечного Банка» [2, с. 51]. 

Кроме этого, выраженным проявлением общественных стереотипов является 
сексуальность и отношение к сексу. Этот мотив находит эксплицитное выражение 
в образе убийства девочки сексуальным маньяком, превращения человека в сред-
ство для удовлетворения сексуальной потребности. Убийство также представля-
ется Рокантену овеществлением, а смерть показана как финальное и окончатель-
ное превращение в вещь: «Маленькую Люсьену изнасиловали. Задушили. Ее тело 
все еще существует, плоть истерзана. Она больше не существует» [2, с. 180].  

Все это порождает ответную реакцию самого героя. У него возникает ощу-
щение сфабрикованной упорядоченности мира города Бувиля, и поэтому он вос-
клицает: «Adieu, beaux lis tout en finesse dans vos petits sanctuaires peints, adieu, 
beaux lis, notre orgueil et notre raison d'être, adieu, Salauds» [1, p. 135]4. Слова Рокан-
тена пронизаны иронией, он пишет бранное слово «salaud» с заглавной буквы, как 
и слово «nausée», на нем делается логическое ударение. Эксплицитным вербаль-
ным насилием выражается ответная агрессия  на ложность красоты предметов-
символов. Позднее Рокантен пишет: «Il a la Légion d'honneur, les Salauds ont le 
droit d'exister» [1, p. 145]5. Таким образом, «Salaud» - это каждый, кто навязывает 
свое существование, прикрываясь оправдывающими готовыми схемами. 

Отвращение к бессмысленности предметного мира толкает героя к насилию 
над собой: «… я с удовольствием смотрю, как на белом листке, поверх строк, ко-
торые я недавно написал, растеклась лужица крови, которая наконец-то уже не я» 
[2, с. 179].  Здесь акт насилия - это эксперимент, герой вопрошает себя, что изме-
нится, если навредить телу. Этим способом, на наш взгляд, Сартр очень ярко сим-
волизирует свою идею экзистенциальной свободы: чтобы быть свободным, нужно 
покинуть предел несвободы, разрушив его структуру, «трансцендироваться». В 
данном случае эксплицитное насилие отображает проблематику метафизическую: 
преодолевая телесность, герой пытается сделать это прямо – нанеся телу увечье.  

Идея освобождающего насилия выражается в романе развитием темы лично-
го творчества. Особое значение уделяется мотиву музыки: Рокантен задумывается 
о притягательности услышанной им мелодии, под воздействием которой он исце-
ляется от Тошноты. Звучание песни «Some of these days» описывается как суб-

                                           
4 «Прощайте, прекрасные, изящные лилии в ваших маленьких живописных святилищах, прощайте, пре‐
красные лилии, наша гордость, смысл нашего бытия, прощайте, Подонки» 
5 «У него есть орден Почетного легиона, Подонки имею право существовать» 
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станция совершенно особого рода, потому как для того, чтобы состояться как 
произведение искусства, музыка должна постоянно развиваться: «… мелодии нет, 
просто ноты, мириады крохотных толчков. Они не знают отдыха, неумолимая за-
кономерность вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, 
пожить для себя. Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и 
гибнут. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю: если мне удастся остановить 
одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный, немощный 
звук» [2, с. 38]. Обратим внимание: «Il faut que j'accepte leur mort; cette mort, je dois 
même la vouloir: je connais peu d'impressions plus âpres ni plus fortes» [1, p. 38]6. 
Сартр акцентирует трагизм ощущения неуловимости как музыки, так и всей чело-
веческой жизни, переживание героя он наделяет эпитетом «âpre» («пронзитель-
ный», «резкий», «жестокий»).  

Подытоживая все сказанное, мы можем заключить, что герой романа 
«Тошнота» является одновременно жертвой и агрессором. Он испытывает на се-
бе враждебность со стороны предметного мира, эта враждебность очерчена как 
насилие отвратительного. Пограничная ситуация, через которую проходит герой, 
в романе передается с помощью метафоры болезни тела. Агрессором он является 
по отношению к предметам и по отношению к своему собственному телу, агрес-
сивные действия описываются как попытка преодолеть предел материальности. 
Образ музыки в романе имплицитно конструирует изначальную человеческую 
жертвенность. Заявленный в романе мотив «трансцендирования» как единствен-
но возможного выхода из ситуации абсурдности тесно связан с темой творчества 
и межличностного общения и противопоставлен практике повседневного суще-
ствования.  
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В то время как использование одного из вариантов произношения в каче-

стве стандарта - удобный  способ сделать нашу речь ясной и понятной для каж-
дого, не стоит забывать, что в языке существует множество разновидностей про-

                                           
6 «Нужно, чтобы я принял их смерть. Я должен даже хотеть этой смерти: я почти не знаю более пронзи‐
тельных и сильных впечатлений» 
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изношения.[1; с.63] В данной статье мы сделаем обзор нескольких вариантов 
английского произношения, характерных для разных слоев общества Англии. 

Изучение региональных вариантов языка возможно самый известный и 
общепринятый метод изучения вариативности произношения. Важно понимать 
различие между изучением диалекта (исследование не только отличий произно-
шения от стандарта, но и изменений в грамматике и изучение характерных слов), 
и акцента (выявление отличий произношения от стандарта). [1; с.64] 

В Англии большинство диалектов социальные, т.к. во-первых, территория 
страны не большая и люди находятся в постоянном контакте друг с другом, во-
вторых, деление общества на классы способствовало созданию акцентов и диа-
лектов, которые бы отличали один социальный уровень от другого.  

В Великобритании Received Pronunciation (RP) служил образцом произно-
шения на протяжении ХХ в. С начала до середины XX века с таким акцентом го-
ворили люди, обладающие властью, деньгами и влиянием в обществе. В послед-
нее время носители этого акцента критикуются как символы незаслуженных ма-
териальных благ. В настоящее время в Великобритании, RP употребляют только 
3% населения. Non-RP акценты стали использоваться как и в передачах BBC, так 
и офисах всемирно известных компаний. По мнению P.Trudgill  есть 2 пути даль-
нейшего развития RP:  

1. Полное исчезновение RP. 
2. Замена RP новым, не региональным акцентом – Estuary English.[3; 

с.176] 
Первоначально, Estuary English использовался людьми среднего слоя об-

щества Англии. Но из-за активной демократизации Великобритании, многие из 
тех, кто раньше вместо своего «местного» акцента разговаривал на BBC English 
или RP English, больше этого не делают и сохраняют черты своего «локального» 
акцента в речи. Столь быстрое распространение в речи Англичан этот акцент по-
лучил благодаря тому, что он возник на юге Англии – самой населенной части 
страны. Люди находятся в постоянном контакте друг с другом благодаря не 
только географическим особенностям, но и различным медиа-средствам обще-
ния.[2; с.80-81] 

Cockney - один из самых известных типов лондонского просторечия, на 
котором говорят представители низших социальных слоёв населения Лондона. 
Для диалекта Cockney характерно особое произношение, неправильность речи, а 
также рифмованный сленг. 

Paul Kerswill, профессор социолингвистики в Lancaster University, в своей 
статье «Multicultural London English: the emergence, acquisition and diffusion of a 
new variety» (июль, 2010) утверждает, что Cockney исчезнет с улиц Лондона в те-
чении 30 лет.[4] 

Наиболее широкое распространение и употребление среди членов высшего 
слоя общества Англии получили следующие диалекты:  

1. Posh English. Слово"Posh” является аббревиатурой Port Out Starboard 
Home, которая произошла от названия верхних палуб на P & O кораблях, следо-
вавших в колониальную Индию. «POSH» билеты гарантировали теневую сторону 
на верхних палубах (только обеспеченные пассажиры могли позволить себе та-
кой билет). “Posh” accent используется людьми с высшим образованием, которые 
живут возле Sloan Square в Лондоне и употребляют такое выражение, как «N-
Double-O-C» (не из нашего класса).[5]  
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2. Sloane-speak или Sloaney-speech – английский диалект, на котором раз-
говаривают высшие слои общества, проживающие в Юго-Западном и Западном 
районах Лондона, в особенности на Sloane Street и Sloane Square. Sloanies стали 
культурной иконой того времени (характерный стиль в одежде, культурная дея-
тельность и особенный язык). Они произносили слова либо протяжно (“jah” для 
“yes”; “she rairly rairly (really) nice”),либо сокращенно (“Rods” для “Harrods”; 
“Fred’s” для “Fortnum” и “Mason’s”). В их речи преобладали гиперболы 
(“frightfully”, “ghastly”, “appalling”).Но простонародная речь так же оказала влия-
ние на Sloane-speech.Для многих лондонцев, относящихся к среднему классу, 
речь Sloane Rangers ассоциируется с речью королевы, которая тесно связана с 
другой социальной группой: the “rah-rah” accent.[4] 

3. Rahs. Rah – молодой человек из высших слоев общества. Rah и  Sloane 
Ranger во многом похожи, но Rah, как правило, моложе (около 18-25 лет). Rahs 
учатся в престижных учреждениях, включая университеты, такие как Oxford 
University, Cambridge University, Exeter University и т.п. До этого они обычно за-
канчивают школу и берут академический отпуск, чтобы путешествовать по Аф-
рике, Южной Америке или Юго-Восточной Азии. Также Rahs известны своим 
оригинальным произношением, например чрезмерно протяжные гласные.[4] 
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Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к про-

блеме нарушения письма детей при двуязычии в семье. Актуальность данной 
проблемы заключается в том, что в настоящее время миграционные процессы 
значительно увеличили приток детей, для которых русский язык является ино-
странным. По мнению Л. В. Величковой, это приводит к тому, что в общеобразо-
вательных школах в одном классе одновременно обучаются до 8-10 детей, гово-
рящих на разных языках. Они, как правило, не хотят терять родной язык, в связи 
с чем обучение детей русскому письму протекает в условиях двуязычия [2, с.79]. 

Билингвизм - распространённый феномен нашего времени, означающий 
владение и попеременное пользование одним и тем же лицом или коллективом 
двумя различными языками или различными диалектами одного и того же языка 
[5, с.49].  

Наиболее типичный случай возникновения билингвизма - когда ребенок 
вырастает в семье, где родители говорят на разных языках (принцип «одно лицо - 
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один язык»). Частный случай - когда няня или гувернантка, проводящая много 
времени с ребенком, говорит на другом языке и таким образом обучает ему ре-
бенка. Все более распространенный случай - семья живет в иноязычном окруже-
нии, ребенок общается вне семьи на другом языке, чем дома (беженцы, имми-
гранты) [3, с.94]. 

Самый частый случай усвоения второго языка - школьное обучение ино-
странному языку. Улучшение уровня образования делает все население земного 
шара в какой-то степени двуязычным, поскольку иностранные языки и языки на-
циональных меньшинств повсеместно входят в школьные программы, а расши-
рение транснационального сотрудничества создает реальную мотивацию для 
учения. Билингвизм может проявляться в активном и пассивном владении вто-
рым языком, хотя периоды интенсивного употребления языка могут сменяться 
латентными. 

Овладение вторым языком - термин, означающий либо овладение ино-
странным языком, либо вынужденное стихийное овладение иным языком (на-
пример, у иностранных рабочих). 

Если овладение родным языком, по образному выражению Л.С. Выготско-
го, проходит «снизу-вверх» от бессознательного подражания к осознанному ов-
ладению речеязыковыми навыками, то овладение вторым языком осуществляется 
в другом направлении «сверху-вниз» и чаще всего начинается с освоения лекси-
ки неродного языка (при уже сформированных фонетических и фонематических 
навыках на родном языке) [4, с.187]. В исследованиях А.А. Залевской разные пу-
ти развития языка, проходящие в различных условиях, не могут привести к оди-
наковым результатам в овладении еще более сложной психической функцией – 
письмом.  

По мнению многих ученых (А.А. Залевская, И.А. Зимняя, Р.Е. Левина, Т.Н. 
Ушакова) освоение письма - весьма длительный и сложный процесс, зависящий 
от целого ряда условий, среди которых самым важным следует считать доста-
точный уровень речеязыкового развития индивида [1, с.67].  

В настоящее время разработаны различные программы обучения детей, 
воспитывающихся в условиях двуязычия. Самой распространённой является про-
грамма «Коррекции не резко выраженного общего недоразвития речи у детей с 
билингвизмом». Программа разработана в рамках школьной экспериментальной 
концепции «Воспитание личности как субъекта этнокультуры в условиях много-
национального образовательного комплекса «Детский сад — школа» и в соответ-
ствии с ее целями, основными из которых являются: 

- формирование оптимальной структуры, типа учебного заведения, обеспе-
чивающего высокую культуру межнациональных отношений, развитие творче-
ской, свободной, адаптивной, гуманной, духовной личности и удовлетворение 
потребностей национального сознания учащихся при выполнении требований 
государственного стандарта на интеллектуальное развитие ребенка; 

- использование оптимальных форм и технологий учебного и воспитатель-
ного процесса, способствующих формированию личности как субъекта возрож-
дения этнокультуры.  

На основании многочисленных исследований (Р. Беккер, P.M. Боскис, М.С. 
Грушевской, Л.А. Евдокимовой, Г.А. Каше, И.К. Колповской, Л.Ф. Спировой, 
O.A. Токаревой, Г.В. Чиркиной) теоретически было признано, что, в том случае, 
если у ребенка не имеется никаких отклонений в развитии речевой функции, то 
его обучение письму протекает успешно. Всевозможные отклонения в ходе рече-
вого развития влекут за собой существенные трудности в овладении этим навы-
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ком. В связи с этим возрастает необходимость углубленного изучения проблемы 
обучения билингвов с трудностями овладения письмом в образовательных рус-
скоязычных школах[5, с.69]..  

Проблемой нарушения письма при билингвизме занимались многие зару-
бежные и отечественные ученые, такие как: Р. Беккер, P.M. Боскис, Л.С. Выгот-
ский, М.С. Грушевская, Л.А. Евдокимова, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, Г.А. Ка-
ше, И.К. Колповская, Л.Е. Курнешова, Р.Е. Левина, Е.А. Логинова, Н.А. Ника-
шина, И.В. Прищепова, Л.Ф. Спирова, O.A. Токарева, Т.Н. Ушакова, Г .В. Чир-
кина и другие. 

У детей с билингвизмом наблюдаются следующие особенности дисграфии: 
преобладание ошибок звукового состава слова, лексико-грамматические ошибки, 
ошибки на правописание. А именно, пропуски гласных, добавления букв, про-
пуски согласных, перестановки букв, слитное написание слов, искажение струк-
туры предложения, неправильное обозначение мягкости согласных на письме, 
искажении морфологической структуры слова, замена флексий, нарушение пред-
ложно-падежных конструкций ("на столом", "стоит на стола").  

Чаще всего на письме отражались замены букв, обозначающие свистящие и 
шипящие, звонкие и глухие, буквы, состоящие из одинаковых элементов, но раз-
лично расположенных в пространстве. 

При анализе исследования младших школьников без билингвизма было вы-
явлено, что большинство детей справились с заданиями, выполняли с большим 
интересом, увлечением, по сравнению с детьми – билингвами. Ошибки встреча-
лись, но не специфичные, по сравнению с детьми – билингвами. Некоторые дети 
сами исправляли по ходу действия свои ошибки.  

Но в некоторых источниках говорится о том, что билингвизм положительно 
сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать 
явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и 
логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и 
лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные 
языки [1, с.194]. 

У двуязычных детей два языка находятся иногда на онтогенетически разных 
стадиях развития.  

Наиболее характерным типом билингвизма в России является национально-
русский язык, который усваивается как путем обучения, так и непосредственным 
общением с русскоязычным населением [5, с.67]. 

Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так как он 
нередко становится причиной возникновения специфического рода речевых 
ошибок на русском языке, обусловленных как особенностями взаимодействия 
языковых систем, так и нарушением речевого и психического развития. 
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УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
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Потребность в безопасности является для человека одной из основопола-

гающих, без удовлетворения которой невозможно дальнейшее развитие. В по-
следнее столетие особенно остро обозначилась проблема именно экологической 
безопасности. Экологическая безопасность в самом широком смысле понимается 
как устранение антропогенной угрозы гибели биосферы, то есть преодоление 
экологического кризиса [1, с.3]. С начала своего существования человек боролся 
с агрессивными проявлениями окружающей среды. При этом он преобразовывал, 
подчинял силы природы для своей пользы.  

За прошедшие годы учеными-химиками было придумано множество новых 
химических соединений, значительно облегчающих жизнь. Такими соединения-
ми стали полимерные композиции, в частности эпоксидные смолы. Эпоксидные 
смолы находят применение во многих сферах человеческой деятельности. Миро-
вое производство эпоксидных композиций превышает 1 млн. тонн в год. В целях 
повышения безопасности материалов, получаемых из эпоксидных смол, приме-
няют химическое модифицирование. Одним из самых действенных методов мо-
дификации является добавка антипиренов на стадии производства смолы. Анти-
пирены замедляют воспламенение и горение в связи с тем, что содержат замед-
лители горения (фосфаты аммония, бора, хлорид аммония), синерги-
сты (вещества, усиливающие действие основного замедлителя) и стабилизаторы, 
ограничивающие расход замедлителя [2]. 

В процессе производства эпоксидных смол загрязненные сточные воды об-
разуются за счет реакционной воды, вследствие применения водных растворов 
катализаторов и растворителей, а также в результате промывки и сушки смол. 
Количество сточных вод составляет 2,2 – 11,2 м3 на 1 т смолы [3, с.215]. На обез-
зараживание такой воды уходит значительное количество различных химических 
реагентов.  

Кроме того, наряду со значительным повышением пожаробезопасности по-
лученных материалов остро встает вопрос их утилизации. Так, при сжигании га-
логенизированных органических материалов обычно выделяются атомы галоге-
нов в виде ядовитых продуктов. Например, в процессе разрушения хлорирован-
ных органических веществ может выделяться HCl, которая, вследствие своих 
корродирующих свойств, является серьезным источником загрязнения окру-
жающей среды. 

Утилизация полимерных материалов, не поддающихся гниению и коррозии, 
представляет серьезную проблему для безопасности человека и окружающей его 
среды обитания. В большинстве случаях, безопасное уничтожение отходов эко-
номически невыгодно. Варианты выхода из сложившейся ситуации – увеличение 
срока службы эпоксидных материалов и вторичная переработка. Вторичное ис-
пользование сырья особенно актуально на фоне нарастающей проблемы истоще-
ния природных ресурсов. Однако в первую очередь, для того, чтоб изменить ок-
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ружающую действительность, человек в первую очередь должен изменить себя, 
свое мировоззрение. Вопросами мировоззрения с незапамятных времен  занима-
лась именно философия. Современная философия многогранна и взаимосвязана 
со многими сферами познания, она позволяет взглянуть на мир с разных ракур-
сов. 

Создавая новые, чуждые природе вещества для улучшения своей жизни, че-
ловек сам себя загоняет в ловушку и ставит под угрозу свое существование. В 
итоге потребность человека в экологической безопасности тесно связана с вопро-
сами мировоззрения и рациональным использованием природы, в частности, ра-
зумным отношением к утилизации отходов.  
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Вторая половина двадцатого века характеризуется возникновением когни-

тивной науки, которая исследует теоретико-познавательные аспекты естествен-
но-научных и гуманитарных дисциплин. Возникает вопрос: не является ли ког-
нитивная наука современным вариантом традиционной философской теории по-
знания или более узко философской науки в её неопозитивист-
ском/постпозитивистском виде? При всём соблазне представляется, что ответ 
должен быть отрицательным. Действительно, традиционная философская гно-
сеология/эпистемология занимается анализом общих закономерностей познава-
тельной деятельности человека, исследованием её ступеней и этапов, опосредуя 
свою связь с науками лишь через методы познания, в конечном счёте, через ме-
тодологию естественнонаучного и социального освоения мира. Объектом фило-
софии науки является наука, научное, а не обыденное познание, которое значи-
тельно шире по объёму и существеннее по своей значимости для обыденной 
жизни человека. Вместе с тем философия науки обнаружила тенденцию перехода 
от фундаментализма (признание истины как цели познания - классическая наука) 
к антифундаментализму (отрицание истины и замена её взаимными поучениями - 
постмодернизм, постструктурализм, деконструктивизм). Последний феномен 
может быть осмыслен в рамках когнитивной науки. 

Когнитивная наука ставит во главу угла исследование не закономерности  
научного познания, этапы развития науки (науковедение), а изучение специфики 
познавательной деятельности человека как предпосылки научного и обыденного 
познания. Не случайно когнитивная наука начинала произрастать с когнитивной 
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психологии. Когнитивная наука выявила отношение человека к природе, в том 
числе и к самому себе как части природы, и ценностное отношение людей друг к 
другу (human relations). Отношение человека к природе определяется жестким 
детерминизмом, где у человека нет выбора; человеческие отношения друг к дру-
гу основаны на свободе воли и тем самым оказываются вариативными. Иными 
словами, теоретически каждый имеет свободу выбора, что выражается в плюра-
лизме оценок, мнений, религий, идеологий, линий поведения и т.д. Первое отно-
шение порождает научное познание действительности и её технологических пре-
образований, второе основано на здравом смысле, реализует обыденное познание 
и формирует обыденное сознание и знание. В своём практическом отношении к 
природе человек руководствуется объективными, научными представлениями, а 
в ценностных отношениях друг к другу - обыденными вненаучными представле-
ниями. 

Существует широкое и узкое понимание когнитивной науки. При широком 
понимании когнитивный подход возможен ко всем наукам как естественным, так 
и гуманитарным. При узком подходе сфера когнитивного изучения ограничива-
ется только гуманитарными науками. Дело в том, что при широком подходе ис-
следуются закономерности научного познания на материале естественных и гу-
манитарных наук и остаются в тени особенности обыденного познания. Считает-
ся, что для естественных наук обыденный/когнитивный этап познания относится 
только к их предыстории, в то время как для гуманитарных дисциплин обыден-
ное познание идёт параллельно научному познанию. Поэтому можно говорить о 
двух рядах наук: сциентистских и когнитивных, основанных на особенностях 
обыденного познания. Этим определяется узкое понимание когнитивной науки, 
как области изучения обыденного познания, здравого смысла. 

Признавая правомерность широкого подхода к пониманию когнитивной 
науки, мы в данном сообщении придерживаемся её узкой интерпретации как 
науки об обыденном познании в области гуманитарных дисциплин. Узкий когни-
тивный подход показывает, что человеческое сознание как двуликий Янус раско-
лото пополам: одна его часть мыслит научными категориями, другая - когнитив-
ная - оперирует обыденными вненаучными представлениями, и между ними идёт 
непрерывная борьба и постоянная кооперация. В одних случаях научные катего-
рии экстраполируются в область обыденного сознания в других, напротив, обы-
денные/когнитивные представление осуществляют экспансию в сферу науки, 
создавая предпосылки антифундаменталистского отношения к научному позна-
нию. Этим раздвоением сознания (научный монизм и плюрализм обыденных 
представлений отчасти объясняются истоки многих социальных, идеологиче-
ских, конфессиональных конфликтов, коллизий и трагических потрясений XX 
века (когнитивная философия постмодернизма, постсртуктурализма и деконст-
руктивизма). 

Иной взгляд на природу человека, на структуру его сознания, мотивацию его 
поведения показал, что когнитивный подход является неоантропологическим и 
охватывает всю область гуманитарных дисциплин. Дуализм сознания предопре-
делил бинаризацию познания, что привело к появлению двух рядов гуманитар-
ных наук: философия науки и когнитивная философия: традиционная психология 
и когнитивная психология (например, проблематика когнитивного бессознатель-
ного); традиционная лингвистика и когнитивная лингвистика (проблематика про-
тотипической семантики, концептуализация, категоризация): классическая тео-
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рия экономики и когнитивная теория экономики (теория предельной полезности, 
риторическая теория экономики); традиционная педагогика и когнитивная педа-
гогика; традиционная методика и когнитивная методика; традиционное литера-
туроведение и когнитивное литературоведение; традиционная социология и по-
литология и когнитивная социология и политология и т.д. 

Таким образом, бинаризация гуманитарных дисциплин позволяет творить о 
возникновении новой философской методологической парадигмы, а именно ког-
нитивной парадигмы. Когнитивный подход выявил бинаризацию сознания и по-
знания, показал право на существование вне-научных форм знания и познания, 
обнаружил оппозицию научного и обыденного, обосновал неизбежный плюра-
лизм обыденного знания и монизм научного знания, а также продемонстрировал 
метафорическую природу обыденного сознания. 

Мы считаем, что когнитивная парадигма строится по принципу дополни-
тельности и, следовательно, не может быть единой для когнитивной науки, те. 
основанной на единых универсальных принципах. Как принято  говорить, что 
Бог разъединил, человек соединить не может. Поэтому принцип дополнительно-
сти можно рассматривать как фундаментальный в познании мира человеком. 
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Философия как система понимания и объяснения мира, а также места чело-

века в нем, является предельно общей теоретической формой мировоззрения,  
которая вбирает в себя все достижения теоретической и практической деятельно-
сти, опирается на науку, развивается вместе с ней, и сама оказывает активное 
влияние на развитие науки. Одна из главных задач философии – формирование 
мышления человека, обладающего самостоятельностью, критичностью, способ-
ностью к обобщению и выявлению сущности исследуемой проблемы, а также 
проектированию решения данной проблемы. Философия рассматривает различ-
ные методы познания и деятельности: анализ — разделение предмета/явления на 
составляющие компоненты; синтез — объединение разделённых анализом ком-
понентов с выявлением при этом существенных связей;  сравнение— сопостав-
ление предметов и явлений, при этом обнаруживаются их сходства и различия; 
классификация— группировка предметов по признакам; обобщение — объеди-
нение предметов по общим существенным признакам; абстрагирование — выде-
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ление какой-либо одной стороны, аспекта предмета или явления с игнорировани-
ем других; конкретизация — рассмотрение стороны, аспекта или предмета во 
всем богатстве его связей, закономерностей, определений. 

Помимо рассмотрения общетеоретических методов, философия использует 
свои собственные, например, диалектику. Согласно диалектическому представ-
лению, основными принципами исследования и деятельности являются: принцип 
системности, принцип всеобщей связи, принцип историзма, принцип детерми-
низма. Принцип восхождения от абстрактного  к конкретному. Тем самым, фило-
софия является и методологией познания и деятельности людей.  

Необходимость освоения философии проявляется на только в научной , но и 
в практической деятельности, в том числе в деятельности управленца. В форми-
ровании мышления управленца, философии играет немаловажную роль, я бы 
сказала, она является главной составляющей в управленческой деятельности. Кто 
такой предприниматель?! Предприниматель-это человек, который занимается 
собственным бизнесом, то есть ищет способы получения  прибыли. Например, 
для того чтобы осуществить выгодную сделку, человек, должен правильно кри-
тично обдумать проблему, проанализировать ход своих дальнейших действий 
чтобы получить соответствующие, удовлетворяющие его результаты. Целепола-
гание, включающее в себя использование вышеперечисленных принципов, явля-
ется необходимым моментов предпринимательской деятельности. Философия в 
качестве методологии рассматривает совокупность наиболее общих операций, 
приемов, установок теоретического и практического освоения действительности. 
Управленец должен использовать определенные принципы и установки, а также 
нормы поведения в определенных ситуациях. Предпринимать прибегает к опре-
деленным понятиям, суждениям и правилам, поэтому утверждают о том, что че-
ловек должен переосмыслить все и разобрать философски. 

Роль философии в деятельности управленца проявляется  и через ее соци-
альную, аксиологческую и мировоззренческую функции. Социальная функция 
направлена на рассмотрение общих законов и движущих сил общественного раз-
вития. Управленец, находясь в социуме, должен выявлять для себя общие зако-
номерности общественного развития. Мировоззренческая функция философии 
является важнейшей по степени своего влияния на жизнь общества. Мировоззре-
ние — это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое об-
щее видение, понимание мира в целом, места в нем человека, а также жизненные 
позиции, программы поведения, действия людей.  

В XX веке значительное распространение получила идея о том, что бытие 
мира может быть понято только через бытие человека. Согласно этому понима-
нию истину мира, его основание следует искать в потоке человеческой жизни, 
бесконечной в своих проявлениях, где объективное и субъективное составляют 
единое целое. Эта идея получила название "антропного принципа" (гр. anthropos 
— человек). Например, применительно к производственной деятельности, любой 
управленец должен прежде чем приступить к чему либо, выделить для себя пер-
вооснову, то есть, вначале что-то одно, а потом отталкиваясь от первоначала, 
приступать к последующему. При этом он должен учитывать не только объек-
тивные законы рынка, но и человеческий фактор в деятельности предприятий и 
организаций. 

Грамотный и умный управленец должен быть разносторонне развит и иметь 
широкий кругозор, а также решить для себя проблему  социокультурной само-
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идентификации. Он должен ответить на вопрос для чего он осуществляет свою 
деятельность: только в целях личного обогащения или на благо своей страны как 
самореализующаяся и творческая личность.   

В профессиональной управленческой деятельности необходимо использо-
вать и гносеологическую функцию философии. Гносеологическая функция (гр. 
gnosis — знание) связана с формированием культуры мыслительной деятельно-
сти, развитием природных задатков ума. Основная проблематика заключается в 
исследовании способов и средств достижения истины, всеобщего в различных 
формах познавательной деятельности: повседневной, профессиональной, науч-
ной, художественной, религиозной и других. Философия рассматривает теорети-
ко-познавательные проблемы через призму вопроса: познаваема ли сущность 
мира, его закономерности? При рассмотрении этого вопроса возникают и другие, 
относящиеся к анализу различных форм и сторон познания: как соотносится в 
познании материальное и духовное, эмпирическое и рациональное, практическое 
и теоретическое, субъективное и объективное, истинное и ложное? Эти и подоб-
ные им вопросы, обсуждаемые в гносеологии (эпистемологии), связаны с про-
грессом науки, осмыслением новых научных результатов, их ассимиляцией с уже 
существующим знанием. Культура мыслительной деятельности просто необхо-
дима управленцу в современном сложном, постоянно развивающемся и противо-
речивом мире. Управленец должен применять законы диалектики и синергетики  
при осуществлении своей деятельности (к примеру закон перехода количествен-
ных изменений в качественные или принцип динамического равновесия). 

Аксиологическая функция (гр. axios — ценный) философии осуществляется 
через механизм образования и функционирования ценностных значений.  

В XX веке все большее значение приобретают общечеловеческие ценности, 
выработанные многовековой историей человечества, направленных на развитие и 
выживание мировой цивилизации. Возникновение новых ситуаций, в которых 
оказывается человечество (последствия научно-технического прогресса, эколо-
гическая проблема, необходимость нового, высшего уровня кооперативной орга-
низации сообщества) порождают и новые ценностные приоритеты, системы цен-
ностей в форме экологических, нравственных и других императивов, биоэтики, 
различных этносов и других. Поле этих ценностных систем распространяется не 
только на отдельные социальные группы, страны и материки, но и всю планету. 
Например, умение видеть и избегать конфликтных ситуаций - одно из главных 
качеств управленца в эффективности его производства, и для хорошего будущего 
фирмы или какой-либо организации без этого качества не обойтись 

Решение глобальных проблем современности требует неординарных реше-
ний, демократизма и мужества мышления, смелости анализа прошлого, настоя-
щего, перспектив будущего. Без известной философской культуры решить кон-
структивно эти проблемы вряд ли возможно. Именно философское знание, кото-
рому присущи постоянный поиск, сомнение, критика, способствует формирова-
нию мышления у предпринимателя, то есть  человека думающего, творческого, 
гуманистически - деятельного. 

Философия видит свое предназначение в культивировании потребности и 
способности быть человеком. «Как плодородное поле - писал Цицерон, - без воз-
делывания не даст урожая, так и душа. А возделывание души – это и есть фило-
софия. Она выпалывает в душе пороки, приготовляет души к принятию посева и 
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вверяет ей – сеет, так сказать, - только те семена, которые, вызрев, приносят 
обильный урожай». 
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Геронтология (греч. geron, geront[os] - cтарец + logos учение) - наука, изу-

чающая феномен старения живых существ, в том числе человека. Впервые тер-
мин был предложен И.И.Мечниковым в 1903 г.  Задача биологии старения - вы-
яснение первичных механизмов старения организмов и популяций и факторов, 
определяющих продолжительность жизни. Изучение биологии старения включа-
ет как экспериментальные исследования на животных различных видов, так и 
клинические исследования людей в различные периоды жизни.  Фундаменталь-
ное значение геронтологии определяется ее направленностью на изучение наибо-
лее существенных вопросов жизни, а именно ее продолжительности и смерти.  
Однако, в целом, в геронтологии доминируют ее прикладные аспекты, поскольку 
ее возникновение и развитие, происходившее в тесной связи с прогрессом биоло-
гии и медицины, было обусловлено, прежде всего, социально-биологической по-
требностью увеличить продолжительность жизни людей. В наибольшей степени 
эта потребность проявилась в последние годы из-за существенного постарения 
населения экономически развитых и развивающихся стран, т. е. увеличением в 
его структуре доли пожилых. 

Целью борьбы с преждевременной старостью И.И.Мечников считал орто-
биоз — достижение «полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося 
спокойной естественной смертью». На основании учения Мечникова об ортобио-
зе в современной науке сложилось междисциплинарное направление «ортобио-
тика». «Орбиотика» – это искусство вести здоровую жизнь. 

Особое  место в трудах И.И. Мечникова занимали вопросы старения. Он 
считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно, в результа-
те самоотравления организма микробными и иными ядами. Наибольшее значение 
И.И.Мечников придавал в этом отношении кишечной флоре. На основе этих 
представлений Мечников предложил ряд профилактических и гигиенических 
средств борьбы с самоотравлением организма (стерилизация пищи, ограничение 
потребления мяса, и др.). Основным средством в борьбе против старения и само-
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отравления организма человека И.И. Мечников считал болгарскую молочнокис-
лую палочку — Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus.  

Мечников лично повторил исследования болгарского ученого Стамена Гри-
горова, чтобы убедиться в их состоятельности. В 1908, в годовщину французской 
академии наук была опубликована его статья:«Несколько слов о кислом молоке». 
Исследуя вопросы старения и собрав данные по 36 странам, Мечников устано-
вил, что самое большое количество «столетников» в Болгарии — 4 на 1000 чело-
век. Он связал это с болгарским йогуртом (в Болгарии его также называют кисе-
ломляко — «кислое молоко»). В своих трудах Мечников стал пропагандировать 
широкой общественности полезность болгарского йогурта. Сам он до конца жиз-
ни регулярно употреблял не только молочнокислые продукты, но и чистую куль-
туру болгарской палочки. 

Способ лечения старости, предложенный Мечниковым (кефир и другие ки-
сломолочные продукты, резекция толстого кишечника), не был понят современ-
никами, был осмеян Л. Толстым. Великий русский писатель не скрывал своего 
иронического отношения к попыткам науки улучшить человеческую жизнь. Дело 
в том, что единственным средством изменения окружающего его общества Лев 
Толстой считал новую, основанную им религию — духовное очищение человека 
посредством самосовершенствования. 

Всю свою зрелую жизнь И. И. Мечников следовал правилам ортобиоза — 
вел умеренный образ жизни, пил кефир и другие молочно-кислые продукты, за-
нимался профилактикой старения. Он превратил свою жизнь в своеобразную ла-
бораторию для проверки своей теории старения и смерти.  

Особый интерес к проблемам старения, долголетия, смерти и бессмертия 
человека проявился на рубеже двух последних столетий. Причиной этого яви-
лись успехи биологии и медицины в понимании природы жизни и смерти, в изу-
чении закономерностей жизнедеятельности здорового и больного организмов. 

По мнению И. И. Мечникова, если человек прошел нормальный цикл жиз-
ни, приводящий к потере жизненного инстинкта и безболезненной старости, то 
тем самым он как бы примиряется со смертью. Предел нормальной человеческой 
жизни, по Мечникову, не 70—80 лет, а 100—120 и более лет. Если же человек не 
доживает до этих сроков, то он страдает от преждевременной старости, болезни, 
которую нужно лечить с помощью «науки будущего» — макробиотики на основе 
изучения «человеческой природы».Макробио́тика (др.-греч. μακρóς — большой, 
βιοτικóς) — система правил в питании и определённого образа жизни.  

   В современном обществе задача продления жизни является основной во 
многих исследовательских проектах, ряд методов продления жизни уже исполь-
зуется в клинической практике. Анализ перспектив развития геронтологии пока-
зывает, что ее достижения в относительно недалеком будущем могут привести к 
значительному увеличению видовой продолжительности жизни людей.  
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Работа выполнена в рамках реализации госзадания № 10.7079.2013 «Исследова-
ние мотивации и разработка системы стимулов формирования толерантности 

студенческой молодежи» 
  Россия – самая большая по площади и одна из самых многонациональных 
стран мира. По результатам переписи населения 2010 г. на территории России 
живут более 150 народов и этнических групп [1], различных по происхождению, 
языку, культуре, особенностям быта, но тесно связанных общностью историче-
ских судеб. Национальный состав Краснодарского края представлен более чем 
ста десятью различными народами, из которых наиболее многочисленные рус-
ские (88,3%), армяне (5,5%) и украинцы (1,6%) [4]. Мирное сосуществование 
различных народов на территории края возможно лишь в том случае, они будут 
относиться друг к другу уважительно, дружественно, толерантно.  
 Толерантность – это качество, требующее некоторого усилия над собой, и 
принятия равенства разных культур, традиций, мнений. Она представляет не пе-
ренимание точки зрения другого, не безразличие, а открытость, доброжелатель-
ность и уважение.  
 Действия и поступки представителей определенной национальности скла-
дываются под воздействием национальных ценностей и интересов, а также нема-
ло зависят от национальной самооценки. Уровень этнической самооценки предо-
пределяет поведение человека по отношению как к своему, так и к другим этно-
сам, от него зависит то, как человек станет относиться к представителю другой 
национальности. Задачами данного исследования стало изучение толерантности 
молодежи, а также выявление связи между уровнем толерантности (высокий, 
низкий) и уровнем национальной самооценки. В основе исследования лежит 
письменный опрос молодежи на тему «что для меня значит быть представителем 
моей национальности?»  
 Большая часть респондентов по национальной принадлежности – русские 
(83,04%). Респондентов с высокой степенью толерантности оказалось больше. 
Девушки более склонны быть толерантными (68,69%), нежели молодые люди 
(54,17%), это отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Степени толерантности в зависимости от пола 
Степень толе-
рантности/ Пол 

Высокая степень толерант-
ности, %

Низкая степень толерантно-
сти, % 

Муж 54,17 45,83 
Жен 68,69 31,31 
 
Во многом поведение членов этноса определяется их национальной само-

оценкой. В ней сочетается оценка личностью своих возможностей и качеств, сво-
ей роли в этнической общности с оценкой значимости нации в целом среди дру-
гих народов [3, с. 77]. 
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Социальный психолог А.Д Карнышев выделял 4 вида национальной само-
оценки: 

1) заниженный; 
2) адекватно низкой; 
3) адекватно высокой; 
4) завышенной [2, с. 25]. 

 У респондентов с высокой степенью толерантности наблюдается преобла-
дание адекватно высокой этнической самооценки, это показывает, что большая 
часть опрошенных (45,92%) гордятся достижениями своего народа и испытыва-
ют чувство национального достоинства: «я горжусь тем, что я являюсь предста-
вительницей русского народа, Великой Русской державы».  
 Адекватно низкая национальная самооценка (28,57%) присуща респонден-
там, которые не считают достижения своего этноса слишком высокими, прини-
мают все тяготы своего народа, но верят в его будущее: «жить в России, уважать 
ее традиции, хотя я считаю, что во многих других странах жить лучше, и люди 
лучше по отношению к жизни и по менталитету».  Заниженная национальная са-
мооценка (19,39%) может говорить о том, что человек представляет себя и чле-
нов своего этноса плохими, ущербными: «я не националистка, но с детства не 
любила свою нацию…может быть, потому что в детстве меня часто обзывали и 
подчеркивали то, что я нерусская». Или указывать на то, что он не раскрыл для 
себя достоинств своего этноса и чувствует безразличие по отношению к своей 
национальности: «кто я по национальности для меня не имеет значения». В груп-
пе респондентов с высокой степенью толерантности количество студентов с за-
вышенной национальной самооценкой было незначительно.  
 20,97% респондентов с низкой степенью толерантности обладают завы-
шенной национальной самооценкой (20,97%). Завышенная национальная само-
оценка опасна для межэтнических контактов, так как определяет поведение к 
людям другой национальности как к низшим: «не допускать в Россию чужезем-
цев и не позволять им отмечать свои праздники, постараться возродить свои тра-
диции», «я за чистоту расы русского народа». 

Итак, по результатам исследования удается установить, что большая часть 
студентов университета (60%) проявляет высокую степень толерантности. Де-
вушки, как правило, более толерантны, чем молодые люди.  Степень толерантно-
сти респондентов связана с их национальной самооценкой. Студенты с низкой 
степенью толерантности настроены к представителям другой национальности 
более агрессивно, у них намного чаще встречается завышенная национальная са-
мооценка. 10% от числа этих респондентов уверены, что представители других 
национальностей негативно влияют на их этнос. У студентов с высокой степенью 
толерантности преобладает адекватно высокая национальная самооценка. Они 
говорят о необходимости уважать представителей другой национальности, отно-
ситься к ним толерантно считают, что представители других национальностей 
позитивно влияют на их национальность: «мы все дополняем друг друга». 
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Проблема гуманизма-антигуманизма, по нашему мнению, представляет со-

бой одну из существенных сторон саморефлексии и взаимой рефлексии совре-
менных культур, которые мы предлагаем называть социальной когнитивностью. 
Здесь мы попытаемся прояснить содержание проблемы гуманизма-
антигуманизма и показать ее эвристические возможности в проблематике соци-
альной когнитивности. 

Нетривиальное понимание гуманизма и антигуманизма предполагает под-
ход к этой проблеме с позиций системно-структурного аспекта, прежде всего — с 
точки зрения положения личности в обществе. Для понимания этой проблемы 
мы считаем конструктивным культурологический подход. Под культурой здесь 
понимается самовоспроизводящаяся система с обратной связью, расширяющим-
ся основанием и сменными структурами. Подобные системы вообще способны к 
так называемой рефлексивной деятельности, а культуры - к самопознающей дея-
тельности, которая является атрибутом процесса их самоконструкции. 

Начнем рассмотрение названной проблемы с введения классификации куль-
тур, эвристичной для ее решения. Культуры можно классифицировать по-
разному, но для нашего вопроса имеет смысл классификация, основанная на по-
ложении личности в обществе. Мы будем исходить из того, что существующие и 
существовавшие в прошлом культуры можно отнести к трем основным типам: 
архаические, традиционные и индустриальные. Но в чистом виде такие культуры 
не существуют, можно лишь говорить о преобладании архаических, традицион-
ных или индустриальных элементов. В тех случаях, когда преобладание какого-
либо типа отсутствует, культуру можно охарактеризовать как переходную. 

Итак, по способу введения инновации мы классифицируем культуры сле-
дующим образом: 

архаические культуры — инновации вводятся неосознанно, не воспринима-
ются носителями культуры как нарушение традиции; 

традиционные культуры - осознается возможность инновации, но она оце-
нивается отрицательно, введение инноваций оправдывается ссылкой на забытую 
или утраченную традицию (Конфуций, Гесиод и др.), либо на внешний, «выс-
ший» авторитет — «откровение» (все «религии откровения»); 
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индустриальные культуры - инновация считается позитивной ценностью, 
становится средством поддержания квазистабильности культуры за счет выведе-
ния энтропии за пределы культуры, во внешнюю среду (природная среда или 
другие культуры). 

Другим основанием классификации культур может быть степень автономии 
личности. Под термином «личность» мы понимаем любого члена общества, ко-
торый постоянно находится перед необходимостью морального выбора, т.е. вы-
бора между альтернативными системами норм и ценностей, и постоянно подвер-
гается санкции со стороны отдельных социоструктурных групп. Общепризнанно, 
что личность формируется и становится все более автономной по мере развития 
человечества от архаики к современности вплоть до ее «ато- мизации» в индуст-
риальной культуре.  

По этому признаку культуры можно разделить на две группы. К одной из 
этих групп мы относим архаические и традиционные культуры, в которых инди-
вид жестко «закреплен» в определенной корпоративной общности (кровно-
родственная или соседская община, цех, каста, род, племя и т.п.) и лишен воз-
можности выбора между ними. 

К другой группе мы относим индустриальные (современные западные куль-
туры), переходные (Древняя Греция, Древний Рим, современная Япония и др.) и 
маргинальные (современная Россия, латиноамериканские и другие) культуры. В 
этих культурах сталкиваются системы ценностей и норм, разных суперэтносов и 
разных эпох, что делает возможным и необходимым для личности выбор между 
ними и, соответственно, между группами — их носителями — и создает опреде-
ленное пространство для личности. 

Архаическая культура характеризуется неразвитым разделением труда и от-
сутствием сколько-нибудь выделенного личностного начала, тождественностью 
индивидов и коллективными формами поведения (обряды, труд, война), коллек-
тивной ответственностью: каждый член племени, рода несет ответственность за 
каждого и наоборот. Архаическое общество отличается от других типов также 
тем, что в нем отсутствует осознание инновации, ее просто нет как феномена 
культуры. Это не значит, разумеется, что инновации не существует объективно, 
но она не осознается как таковая. Образно говоря, человек архаического общест-
ва в принципе не смог бы сказать: «Я придумал, я изобрел...». Неразвитость раз-
граничения личности и общества, личности и личности внутри архаической 
культуры сочетается с крайне выраженным разграничением между племенами. 
Границы при этом между ними почти непроницаемы. Еще одна особенность дан-
ного типа культуры - неразграниченность природы и общества: племя неразрыв-
но связано с территорией (ландшафтом), отношения человек-человек и человек- 
животное качественно не различаются. 

Экологические характеристики разных типов культур также существенно 
различны. Архаическая культура, как правило, находится в состоянии равновесия 
с вмещающими ее экосистемами. 

Традиционные культуры могут находиться в равновесии со средой, но могут 
и нарушать это равновесие. Например, в эпоху доминирования традиционных 
культур численность человечества достигла миллиарда, в то время как экологи-
ческое равновесие с биосферой возможно при численности человечества не бо-
лее двухсот миллионов человек. 
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Индустриальная культура не может находиться в равновесии со средой, так 
как она внутренне нестабильна и нуждается в постоянно возрастающем притоке 
ресурсов из вне: из природной среды или из других культур (термин «ресурсы» 
обозначает вещество, энергию и информацию, необходимые для поддержания 
существования рефлексивной системы). 

Роль отношений собственности по мере развития человечества возрастает от 
почти полной неотрефлексированности этих отношений в архаических культурах 
до свойственного индустриальным культурам преувеличенного внимания к во-
просам собственности и индустриального обмена. В этой связи отметим, что об-
мен товарами является в то же время и обменом информацией, поэтому рост то-
варно-денежных отношении как внутри отдельной культуры, так и между куль-
турами к повышению уровня организации (информационной емкости) культуры 
как органической системы и человечества как системы культур. При этом стано-
вятся более проницаемыми и межкультурные барьеры. 
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Язык - это система знаков, с помощью которых  осуществляются функции 

языка: коммуникативная, номинативная, познавательная, информативная, праг-
матическая, то есть в этой системе  люди общаются, осуществляют познание ми-
ра и самопознание, хранят и передают информацию, управляют поведением друг 
друга. Язык появился в процессе общения людей. Но язык при этом не только 
средство общения, но и орудие мышления, средство выражения и оформления 
мыслей, способность человека откликнуться голосом окружающего мира. Грани-
цы языка – это границы окружающей нас действительности. Человек – индивид 
социальный и он  нуждается в себе подобном, а потому должен уметь правильно 
объяснять свои желания и потребности. Мы самовыражаемся при помощи языка  
и окружающий нас мир полностью присутствует в языке. То, что может дать ок-
ружающий мир человеку, требует присутствие  и участие самого человека, пото-
му что только в общении с миром человек может познать самого себя. Также 
язык выполняет роль инструмента накопления знаний, развития сознания. В язы-
ковых формах наши представления, чувства и мысли приобретают материальное 
бытие и благодаря этому могут стать и становятся достоянием других людей. 
Обычно под языком имеется в виду целостно-связанная совокупность средств 
общения и познания людей. Ганс-Георг Гадамер (1900-2002) – немецкий фило-
соф, основоположник современной философской герменевтики полагал, что фи-
лософия направлена на анализ «языковых событий», то есть тех сторон нашего 
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бытия, которые связаны с употреблением языка. Согласно Гадамеру, понимание 
человеком мира и взаимопонимание людей осуществляются в «стихии языка».[1] 

Интерес к природе языка вызвало формирование в 20 веке философии язы-
ка. Многогранность и многофункциональность языка удивляет и даже иногда 
ошеломляет. Кажется, язык умеет все: шипеть и тарахтеть, греметь и нежничать, 
оценивать и укорять, улыбаться и смеяться. И в самом деле, язык — символ на-
шей жизни, результат обновляющегося творчества, как целого народа, так и каж-
дого человека. Принято считать, что сейчас на земле свыше 2500 различных ес-
тественных языков, т.е. языков, возникших в процессе общения наций, народов, 
социальных групп людей. А число искусственных языков (языков математики, 
логики, программирования) в общем - то достаточно  трудно сосчитать. 

Язык влияет на сознание, то есть - его исторически сложившиеся нормы, 
специфические у каждого народа, в одном и том же предмете оттеняют различ-
ные признаки. И  в то же время зависимость мышления от языка не является аб-
солютной, потому что мышление ограничивается главным образом своими свя-
зями с действительностью, поэтому язык может лишь частично изменять форму 
и стиль мышления. 

Мысль, как понятие или значение слова, есть отражение объективной ре-
альности, а слово как знак - средство выражения и закрепления мысли, передачи 
её другим людям. Мышление по своим логическим законам и формам интерна-
ционально, а язык по своему грамматическому строю и словарному составу - на-
ционален. Отсутствие равноправности языка и мышления проявляется и в том, 
что мы порой понимаем слова, а мысль, выраженная с их помощью, остается для 
нас недоступной. Мышление любого народа развивается быстро, а язык изменя-
ется очень медленно, всегда отстает от развития мышления.  

Сознание и язык связаны друг с другом неразрывно. Благодаря языку созна-
ние человека становится действительным, существующим для окружающих. 
Только человек обладает способностью открыть содержание своего сознания не 
только в словесном языке, но и в языке символов, предметов культуры, мимики и 
жестов. Сознание использует язык в качестве инструмента выражения бытия. 
Язык имеет строение, отличное от строения сознания. Но каждому слову языка, 
каждому предложению соответствуют определенная реальность бытия, реаль-
ность внешнего мира, реальность других людей. Слово не просто сообщает нам о 
чём-то или о ком-то, но и с его помощью мы подтверждаем сознание другого че-
ловека. Сознание других людей открывается для нас в слове, которое заключено 
в культурную традицию и  имеет свое предназначение. Через слово, через текст 
сам человек и его сознание «включены» в традицию и культуру. 

Через язык сознание связывается с культурой, а культура влияет на созна-
ние через язык. Культура – это все, что люди делали и делают, а язык, как гово-
рил Сепир, «…то, что люди думали, сознавали и то, что думают и сознают»[2].  

Сознание и язык являются единым целым, так как в своем существовании 
они предполагают друг друга в оформленном внутреннем логическом содержа-
нии, которое проявляется во внешней материальной форме. Язык — это непо-
средственная деятельность сознания. С помощью языка сознание выявляется, 
формируется. С помощью языка преобразуется восприятие и представление в 
понятие; протекает процесс употребления и применения понятия. Сознание от-
ражает действительность, а язык — обозначает  и выражает её в мысли. Сознание 
— это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, 
заключающаяся в разумном регулировании и самоконтроле поведения человека, 
в целенаправленном и обобщенном отражении действительности, в предвари-
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тельном мысленном построении действий и предвидении их результатов. Созна-
ние  мгновенно связывает между собой то, что человек услышал, увидел, и то, 
что он почувствовал, подумал, пережил.[3] 

В энциклопедиях дают самые различные определения языка, и их даже не 
сотни, а тысячи. Язык — это знаковая система, используемая для целей общения 
и познания. Структурными единицами языка являются слова и предложения, ко-
торые составляют тексты. Каждая из этих единиц всегда на что-то указывает, то 
есть является знаком, как правило, довольно сложным. Сложный знак — это 
символ. Язык — это символ всей нашей жизни и нет ничего в нашей жизни, что 
могло бы укрыться от языка.  

Не случайно говорится: если возникла мысль, надо изложить её, тогда она 
станет яснее, а глупость, заключенная в ней, — очевидней. Язык и сознание еди-
ны. В этом единстве определяющей стороной является сознание, мышление: бу-
дучи отражением действительности, оно «лепит» формы и диктует законы своего 
языкового бытия. Через сознание и практику структура языка в конечном счете 
отражает, хотя и в модифицированном виде, структуру бытия. Но единство — 
это не тождество: сознание отражает действительность, а язык обозначает ее и 
выражает в мысли. Речь — это не мышление, иначе, как отметил Л. Фейербах, 
величайшие болтуны должны были бы быть величайшими мыслителями.[4] 

С позиции философии язык выполняет жизненно необходимые коммуника-
тивные и познавательные функции, и не только. Без языка невозможна передача 
знаний от поколения к поколению людей, а значит, и развитие культуры и циви-
лизации. 

Подводя итог всему  вышеизложенному, можно сделать вывод: только глу-
бокое осмысление языка и его функций в единстве с сознанием в жизни человека 
есть философия языка. 
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Ложь - многоликое явление в социальной жизни человека, которое вольно 
или невольно, от злого умысла или от доброты и легковерия говорящего вводит в 
заблуждение собеседника, причем нередко нанося ему (а иногда и себе самому) 
моральный или материальный ущерб. 

Обязательный момент самостоятельной, осмысленной позиции в области 
мировоззрения представляет собой сомнение и оно играет не последнюю роль в 
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разоблачении лжи. Однако, надо заметить, что сомнение может сыграть как по-
ложительную, так и отрицательную роль в желании человека отделить ложь от 
истины, получить новые знания или убедиться в правильности выбора своей 
жизненной позиции. Безусловно, оно может помочь прогрессу, но также может 
служить и регрессу. Это объясняется тем, что сомнение бывает двух видов: 
     конструктивное сомнение, играющее активную положительную роль; 
  деструктивное, играющее пассивную роль в процессе познания.  

Надо отметить, что именно конструктивное сомнение дает толчок для новых 
открытий в науке, для дальнейшего интеллектуального совершенствования чело-
века. Любознательная личность всегда недовольна простой констатацией факта, 
ей всегда хочется убедиться в правильности своих и чужих догадок или гипотез, 
ее всегда обуревают сомнения в правильности решения той или иной проблемы. 
Человек всегда стремился разоблачить ложь, он на протяжении тысяч веков шел 
к правде именно через сомнения, отметая догмы, свергая с постаментов идолов, 
таким образом открывая себе путь к новым достижениям в области науки или 
своей социальной жизни. В период реформирования общества это особенно важ-
но, так как каждый уважающий себя человек должен иметь собственные убежде-
ния и взгляды, не поддаваться внушению во время агитационных кампаний во 
время выборов, устоять на правильных позициях вопреки пропаганде инакомыс-
лящих людей. 

Ложь, выявленная на основе сомнения, принимает различные формы, спо-
собы индоктринации и подразделяется на четыре вида:  
    преднамеренная ложь; 
    непреднамеренная ложь:  
    логические ошибки;  
    узаконенная ложь. 

Надо отметить, что достаточно часто человек прибегает к преднамеренной 
лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному искажению истины. Обычно 
люди используют заведомо ложную информацию для того, чтобы ввести в за-
блуждение окружающих и с целью принести им моральный или материальный 
ущерб. 

Побуждающими причинами возникновения преднамеренной лжи могут 
быть корысть, ненависть, зависть, любовь, власть. Способы ее распространения 
также многочисленны: средства массовой информации, пропаганда, реклама, 
внушение, беседа и т.п. 

К преднамеренной лжи можно отнести: обман, дезинформацию, ложь умол-
чанием, полуправду и полуложь, лжесвидетельство, доброжелательную ложь. 

Обман, будучи с лингвистической точки зрения синонимом лжи, отличается 
от нее в социально-философском плане. Обман - намеренное введение другого 
лица или группы лиц в заблуждение с целью формирования ложного представле-
ния о чем-либо, или с целью извлечения материальной или личной выгоды. В от-
личие от лжи, которая всегда является высказыванием или мнением, обман пред-
полагает и действие, которое направлено на то, чтобы заставить человека или 
группу лиц поверить в нечто заведомо ложное. Обман обязательно включает в 
себя следующую структуру: 
обманывающий -> обманываемый -» обманутый. 
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Причем, если нет третьего звена, то есть результат не достигнут, считается, 
что обмана нет, в то время как ложь остается при любом исходе, даже если на 
основе сомнения она была разоблачена сразу же. 

В юридической практике на основе сомнения выявляется дача заведомо 
ложных показаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Лжесвиде-
тельство. Оно затрудняет выявление истинной картины преступления и тем са-
мым препятствует отправлению правосудия. С помощью сомнения выявляется и 
доброжелательная ложь: реципиент неизбежно сталкивается со злым умыслом 
информатора (например, клевета в анонимках, которые часто подписывают 
«Доброжелатель»), но якобы с благими намерениями, однако последствия для 
жертвы доброжелательной лжи часто бывают трагичны. 

Важную роль сомнение играет и при разоблачении дезинформации. Дезин-
формация это есть передача объективно ложного знания как истинного или объ-
ективно истинного знания как ложного; оно не зависит однозначно от интенции 
информатора. Дезинформационная интенция при этом есть стремление информа-
тора ввести в заблуждение реципиента; оно проявляется в том, что имеющаяся у 
информатора оценка знания как истинного или ложного противоположна той, 
которая сообщается реципиенту. Дезинформацию также определяют как распро-
странение в прессе, по радио и т.д. ложных сведений с целью ввести в заблужде-
ние общественное мнение. Средства массовой информации широко используют 
дезинформацию для того, чтобы обманывать людей, опутывать их ложью. Кроме 
того, дезинформация используется в мирное и военное время органами государ-
ственной безопасности. Разновидностями дезинформации являются:  
     полуправда, или полуложь - информация, содержащая долю правды (или 
лжи), имеющая своей целью сокрытие истинного положения вещей. Причем в 
общем создается иллюзия правдоподобного изложения существующего положе-
ния вещей, и ложь не вскрывается достаточно длительное время. Так, во время 
войны для дезинформации противника через разведчиков передавалась заранее 
подготовленная дезинформация, содержащая какой-то процент правдивой ин-
формации об интересующем объекте, но в целом она была ложной. Это делалось 
для того, чтобы на случай проверки дезинформации она в какой-то своей части 
подтвердилась как истинная. 
     ложь умолчанием - это означает, что человек не обязательно должен переда-
вать заведомо ложную информацию, чтобы солгать. Ему достаточно умолчать о 
нежелательном для огласки факте, умолчать о реальном положении вещей, то 
есть скрыть правду, но не говорить ложь. Нам хорошо известно, как тоталитар-
ный политический режим порождает стремление нижестоящих инстанций сооб-
щать «наверх» благополучную информацию, скрывая и замалчивая неудачи, 
ошибки, срывы, провалы. «Вышестоящие» не пресекают такую практику. Про-
никая и в средства массовой информации, «ложь умолчанием» формирует иллю-
зии в «успешном прогрессе», тогда как на самом деле господствует кризис, рас-
пад, движение вспять. 

Сомнение играет также важную роль при вопросах: спрашиваемый воспри-
нимает вопрос как принуждение к ответу, соответствующему истине, которого 
он стремится избежать с помощью лжи. Народная пословица гласит: «Не спра-
шивай меня, тогда мне не нужно будет тебе лгать». Однако в данной ситуации 
полное молчание не является лучшим способом избежать лжи, так как оно остав-
ляет слишком много простора для догадок и не предотвращает несчастья, напри-
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мер, при допросе военнопленного или при вопросах, которые намекают на ком-
мерческую тайну. В подобных ситуациях необходимо в зависимости от случая 
или по чистой совести различать, что служит высшей этической ценности - ложь 
или правдивость, то есть соответствие высказываний, слов говорящего его мыс-
лям и убеждениям, а поскольку такое соответствие составляет суть всякой речи, 
то оно предполагается со стороны реципиента; принимающий информацию по-
лагается на правдивость другого и основывает на ней свое доверие к говорящему, 
следовательно, злоупотребление этим доверием также является ложью. 
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Эта проблема включает  множество взаимосвязанных вопросов, некоторые 
из которых мы здесь кратко рассмотрим. 
Проблема сущности жизни современной наукой не решена, существует лишь 
множество различных подходов к ее решению. В то же время существует отрасль 
знания – биология, предметом которой является жизнь в различных ее формах. 
Как же биология  выделяет свой предмет исследования?  Чтобы приблизиться  к 
решению этого вопроса, рассмотрим, как происходило формирование биологии. 

Первобытная и традиционная культуры не выделяли  живые существа в от-
дельный класс предметов, так как мир мыслился антропоморфно,  как одушев-
ленный. Это проявлялось, в частности, в таких представлениях, как тотемизм, 
«зоофит» (существо, сочетающее в себе черты животного и  растения), который, 
по-видимому, был либо результатом домысла, либо результатом ошибок в опи-
сании какого-то реального объекта, «лестница существ», включавшая все извест-
ные тогда объекты, и т.п.. 

В  17 – 18 вв. существовала отрасль знания, называвшаяся «естественной ис-
торией». Она выделяла в природе три «царства» - минералы, растения, животные. 
При этом  «истории»  в современном смысле здесь не было, было только описа-
ние этих объектов. Идея развития животных и растений тогда, как и раньше, 
присутствовала в философской и научной мысли, но по отношению к  естествен-
ной истории была чем-то внешним, не связанным необходимым образом с ее 
системой знаний. Все элементы предметной области естественной  истории рас-
сматривались как рядоположенные, внешним и случайным образом соединяв-
шиеся между собой. При этом природная среда выступала по отношения к чело-
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веку как механическая сумма различных предметов. Познание их сводилось к 
описанию и классификации, которая была произвольной. Имела место также 
идея  «естественной классификации», под которой понималась такая классифи-
кация, при которой сходство предметов по большему числу признаков означало 
бы их большую близость  в системе классификации и наоборот. 

Стремление к этому породило две исследовательские программы. Одна из 
них предполагала  максимально  подробное описание одного предмета, в резуль-
тате чего образовался бы стандартный набор признаков. (Интересно отметить, 
что этот же принцип применялся в 20-х и 30-х гг. ХХ века для описания так на-
зываемой «базовой личности» в американрской этнографии и показал свою несо-
стоятельность.) После этого все другие объекты, изучаемые естественной исто-
рией, описывались бы по готовой схеме, а затем  стало бы возможно  создание их 
естественной классификации. 

Другая исследовательская программа  предполагала описание  большого ко-
личества предметов  по малому числу признаков, создание на этой основе клас-
сификации, а затем предполагалась детализация и совершенствование  исходной 
классификации, доведение ее до «естественной». В рамках этих подходов и рабо-
тали  естествоиспытатели 17 – 18 вв.. 

В эту же эпоху возник  и другой тип знания, который долгое время  было 
принятии считать эталоном научного знания – физическое знание. Исходящими в 
Его особенностями  были понятие естественного закона, четкое осознание про-
гностической  функции  научного знания , применение гипотетико-дедуктивного 
метода, формализация. 

В конце 18  века в естественной истории  произошли глубокие изменения, 
приведшие к ее распаду и формированию  новых научных  дисциплин – билогии 
и геологии. Именно в конце 18 – начале 19 веков появляются и сами термины 
«биология» и «геология». Но более важно то, что в это время в биологию и в гео-
логию  проникают понятие естественного закона и другие признаки естественно-
научно знания классического типа. 

В биологии это проявилось прежде всего в учении Ж.-Б.Ламарка  и ряда 
других  биологов  об  эволюции живого, происходящей в соответствии с какими-
то законами. Соответственно, возникла и задача их познания. Это же явление 
нашло отражение в работах  Ж.Кювье, который рассматривал отдельный орга-
низм  как систему органов, причем их взаимосвязь осуществлялась по опреде-
ленным законам. Он же показал и использовал в своих исследованиях идею зако-
номерной связи животного и среды, в частности,  способа питания и строения ор-
ганизма. Этот подход  создал возможность для применения в биологии гипотети-
ко-дедуктивного метода, позже, в  20 веке – математических  методов. Аналогич-
ные процессы происходили и в геологии. 

Таким образом в конце 18 – начале 19 веков определился предмет биологии 
– животные и растения (из прежней естественной истории). Однако это еще не 
дает ответа на вопрос о том,  почему именно при уровне знаний  и способе мыш-
ления этой эпохи  животные и растения оказались в ведении одной научной дис-
циплины, а минералы – другой. Насколько нам известно, в современной научной 
литературе нет ответа на этот вопрос. Не знаем его и мы. Из всего сказанного  
следует то, что  ответ надо искать в исследовании процессов в науке 18 века. 

В этой связи мы выскажем некоторые предположения, которые не отвечают 
прямо на поставленный вопрос, но характеризуют научную ситуацию  18 века.  
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Прежде всего возникает  вопрос, почему физико-математическое знание, 
возникшее, как известно, еще в 17 веке,  не распространилось сразу же на пред-
мет естественной истории. Прежде всего потому, что физико-математическое 
знание  возникло в области традиционного для 17 века  применения математиче-
ских  методов – артиллерии, кораблестроении, астрономии. Естественная исто-
рия не была связана ни с этими сферами деятельности, ни с математикой. Из-
вестно, что позже, в 18 веке,  попытки применять в билогических исследованиях 
физические методы вызывали протест.  Другой возможной причиной было, воз-
можно,  то, что физика того времени исследовала предельно простые объекты, с 
которыми можно было проводить эксперименты, технически осуществимые в ту 
эпоху, применять для их описания  имевшийся тогда математический аппарат. 
Объекты, изучавшиеся естественной историей, были несопоставимо сложнее. 
Применения к ним  методов физико-математического знания  было невозможно. 

Но тогда возникает другой вопрос:  почему изменилась ситуация в 18 веке? 
Дело, по-видимому, в том, что  в 18 веке произошла институциализция науки. 
Вся деятельность по производству знания  стала рассматриваться как наука, и на   
нее распространились  единые нормы. Так как ведущую роль тогда играли физи-
ка и математика (мы здесь не рассматриваем причины этого), то другие дисцип-
лины приняли их как эталон. Это характерно также и для социогуманитарного 
знания уже 19 века, где  делались попытки создать научную теорию общества и 
человека (Маркс, Конт, Спенсер и др.). 

Проблема историзма и актуализма  в билогическом и экологическом знании 
– еще один интересный аспект проблемы  мировоззренческих предпосылок био-
логии и экологии. В геологии актуализм, создав мировоззренческий фон для по-
иска естественных законов,  в 20 веке стал дополняться историзмом.  В биологии 
эти принципы  сочетались с момента ее возникновения. Актуализм признает, что 
естественные законы не изменяются с течением времени.  В биологии это, на-
пример,  постоянно действующий закон стремления к прогрессу у Ламарка,  по-
стоянно действующие наследственность, изменчивость и отбор у Дарвина. Исто-
ризм допускает изменение естественных законов  во времени. Физика  - жестко 
актуалистическое знание.  Она и определила доминирование актуализма в науке  
классического этапа вообще.  Историзм можно рассматривать как ослабленный 
вариант актуализма (некоторые законы, возможно, изменяются). 

Исходным для любой науки , по-видимому, является актуализм. Он позво-
ляет выявить законы, действующие в данное время в данной области. В даль-
нейшем, если установлено, что изучаемый объект развивается, наступает очередь 
историзма. Для физики и химии необходимость историзма и теперь неясна.  
Трудность развития биологии состояла в том, что в начальный период  в ней во-
зобладал поиск законов развития.  Законы функционирования жизни, ведущую 
роль в изучении которых играет экология, стали активно изучаться только в 20 
веке. Неясно, почему это произошло. 
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В современном обществе, для которого свойственно постоянное усиление 

глобализационных процессов, роль средств массовой информации (СМИ) посто-
янно возрастает. Это вполне закономерно, поскольку глобализационные тенден-
ции проявляются особенно сильно в области информационного обмена [1]. Со-
временные медийные технологии обеспечивают высокую скорость распростра-
нения информации и способны оказать существенное влияние как на обществен-
ное сознание  в целом, так и на мировоззренческие и поведенческие стереотипы 
отдельного человека. В силу этого СМИ являются важным фактором влияния на 
общественное мнение и площадкой применения разнообразных политических 
технологий. Особенно возрастает значение СМИ в период избирательных кампа-
ний, когда их деятельность способна существенно изменить соотношение поли-
тических сил. Вследствие такой особой роли СМИ в избирательном процессе за-
конодатель стремится к достаточно подробной регламентации их работы в пери-
од выборов (ст. 50-52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и др.). Огромна позитивная роль СМИ в распространении 
сведений об избирательных объединениях и кандидатах. Однако в настоящее 
время достаточно очевидным является тот факт, что современные СМИ высту-
пают мощным фактором манипуляции поведением человека. В первую очередь 
это относится к тем из них, которые имеют статус государственных или муници-
пальных. На наших глазах меняется сам принцип взаимодействия органов власти 
и СМИ: на смену практике учреждения и прямого финансирования СМИ власт-
ными структурами пришла практика финансирования СМИ на основании дого-
воров об оказании информационных услуг. Заключенные гражданско-правовые 
договоры между отдельными СМИ и органами власти являются своеобразной 
«страховкой» от обнародования негативной информации, создают условия для 
формирования позитивного образа власти и, соответственно, для манипуляции 
сознанием электората [2]. Важно помнить и о том, что законодатель, регламенти-
руя избирательный процесс четко прописывает формальную сторону работы 
СМИ в период выборов, однако подчеркивает, что содержание агитации опреде-
ляется самим избирательным объединением или кандидатом. Иными словами, 
СМИ, предоставляя площадку для агитационной деятельности партий и кандида-
тов, не влияют на содержание предоставляемых для размещения агитматериалов. 
Тем самым открывается простор для распространения недостоверной информа-
ции, способной оказать существенное влияние на электоральные предпочтения. 
Скоротечность выборного процесса зачастую делает бесполезными нормы, по-
зволяющие опровергнуть такую информацию: выборный процесс нередко успе-
вает закончиться прежде, чем выйдет опровержение в печатных изданиях. Это 
хорошо знают политтехнологи, стремящиеся к размещению подобного рода ин-
формации о кандидатах именно в последние дни агитационного периода. Все это 
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свидетельствует о том, что в настоящее время многие вопросы, связанные с дея-
тельностью СМИ в период избирательных кампаний, требуют тщательного изу-
чения и надлежащей правовой регламентации.   
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Известно, что устойчивость самоорганизующейся системы тем выше, чем 
больше ее сложность, то есть чем больше механизмов, амортизирующих нару-
шение нарушение процесса формирования системы внешними и внутренними 
факторами. Саморегулирующая социальная система — культура — обеспечивает 
свою устойчивость за счет множества иеархически организованных подсистем 
(гештальтов) от семьи до сословия и автономной территориальной единицы. Их 
взаимоотношения санкционируются традицией. Предписанные традицией соци-
альные роли задаются культурным кодом - системой манифестаций, специфиче-
ских для каждой культуры. Это обеспечивает относительную бесконфликтность 
взаимодействий личностей и социальных групп, т.е. их взаимную терпимость. 

В тех случаях, когда по каким либо причинам темп ведения инноваций ста-
новится несовместимым с сохранением традиций, происходит разрушение дан-
ной структуры, культура деструкгурируется. При этом нарушается согласован-
ность социальных ролей, социальные взаимодействия становятся конфликтными, 
возникает взаимная нетерпимость на уровне личности и социальных групп. Это 
приводит к интеграции атомизированных индивидов в различные противостоя-
щие друг другу консорции - конфессии, политические партии, массовые движе-
ния, банды и т.п., что обеспечивает индивиду отчасти реальную защиту, а в еще 
большей мере психологическую защиту через механизм самоидентификации. 

В течение жизни нескольких поколений формы взаимодействий стабилизи-
руются, ритуализируются, возникает новый культурный код. Нетерпимость как 
доминирующий стиль жизни сменяется терпимостью, таким образом, нетерпи-
мость оказывается конструктивным фактором, способствующим формированию 
новой культуры. 
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Современная ситуация в культурах как индустриального, так и маргиналь-
ного и переходного типов характеризуется разрушением национальных, религи-
озных и других традиций, что и приводит к вспышке нетерпимости, к появлению 
различных массовых движений агрессивного характера, к выдвижению на веду-
щие роли в жизни общества личностей с ярко выраженными акцентуациями, ко-
торые воспринимаются массовым сознанием как харизматические лидеры, сле-
довательно, наличная социокультурная ситуация создает предпосылки для фор-
мирования новых культур, а также новой глобальной системы культур. 

Из этого вытекает актуализация когнитивных процессов в обществе. Новые 
социокультурные реалии имеют по крайне мере три аспекта. Первый - онтологи-
ческий аспект: формирующаяся новая предметность сознания в каждой культуре, 
причем носители культуры гипостазируют категории своей культуры, бессозна-
тельно приписывая им объективный статус. Второй - социальный аспект: струк-
тура общества формируется по котике коллективного бессознательного, содер-
жанием которого является вышеназванная предметность или категориальная сет-
ка каждой конкретной культуры. Таким образом, категории вновь возникших 
культур приобретают свойства бытийствования в интерсубъективной реальности. 

Третий аспект-более подробного рассмотрения. Этот аспект-
гносеологический статус категории или предметности культуры. Он актуализи-
руется  в процессе саморефлексии культуры, то есть экспликации категории кол-
лективного бессознательного превращения их в понятия. Необходимой предпо-
сылкой саморефлексии культуры является ее взаимодействие с другими культу-
рами: рефлексия над собой предполагает рефлексию над другими. Эта ситуация, 
на наш взгляд, чревата новым этапом развития логики. 11одчеркнем, что речь 
идет о логике как философской теории мышления, иначе - о содержательной ло-
гике, математической (в последнем случае термин «логика» имеет совершенно 
иное назначение). 

Как известно, между носителями разных культур существует проблема не-
понимания. Эта проблема не устраняется переводом текста, так как текст суще-
ствует в соответствии со всей системой категорий той или иной культуры. В ча-
стности, это проявляется в безуспешности диалога между сторонами этнических 
и религиозных конфликтов. Но известны и противопожарные примеры, доказы-
вающие возможность диалога культур в политической, торговой, научной и дру-
гих специальных областях. Обратим внимание на то, что взаимодействие в спе-
циальных областях носит ограниченный, формализованный, безличностный ха-
рактер, при котором достаточны те средства аргументации, которые существуют 
в настоящее время. Но эти средства оказываются недостаточными при нефор-
мальном, бытовом, личностном взаимодействии носителей различных культур: 
несогласованность их социальных ролей есть проявление различной структуры 
коллективного бессознательного, поэтому взаимодействие культур приводит и их 
взаимной рефлексии, к их саморефлексии и, как следствие, к проникновению 
философского дискурса в прежде чисто интуитивную сферу мышления. 

Можно выделить два уровня диалога культуры: 1) между культурами, вхо-
дящими в одну суперэтническую систему; 2) между культурами, относящимися к 
разным суперэтносами. Различие между ними в том, что в первом случае суще-
ствуют общепринятые правила диалога, а во втором нет. 

Диалог есть попытка каждой стороны убедить в своей правоте другую сто-
рону. Однако способы убеждения могут быть разными. В культурах синкретиче-
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ского типа отсутствуют предложения с формально-логических законах и связан-
ных с ними правилах аргументации. Диалог в таких культурах происходит в 
форме явной апелляции к нормам данной культуры. При переходе к цивилизации 
возникает противоречие между альтернативными нормами, выбор между кото-
рыми (выбор варианта действия) обосновывается определенным образом. Этот 
способ обоснования и есть логика-способ снятия противоречия. 

Нормы логики являются общими практически для всех современных куль-
тур. Это объясняется тем, что все они имеют множество альтернативных норм, 
многие из которых являются общими для разных культур, благодаря их тысяче-
летнему взаимодействию. Однако эти нормы регулируют, как уже было сказано, 
преимущественно специальные сферы деятельности. Процесс глобализации де-
лает наличную форму логики недостаточной. Для диалога между культурами и 
для формирования новых культур необходим этап в развитии логики. Этот бу-
дущий уровень логики дал бы возможность прорыва и в рефлексии над приро-
дой, то есть внесоциальной реальностью. 

Любые устойчивые, бесконфликтные взаимодействия между личностями и 
группами предполагают ритуализацию диалога. В этом смысле появление ритуа-
ла можно рассматривать как показатель стабилизации культуры или системы 
культуры. Вместе с тем появление ритуала означает завершение процесса реф-
лексии - саморефлексии культур, так как при этом взаимодействие утрачивает 
проблемный характер. Таким образом, мы имеем основания рассматривать риту-
ал как контркогнитивность, сформулировать бинарную оппозицию «ритуалког-
нитивность». Этот взгляд не противоречит представлениям о роли ритуала как 
фундаментального свойства культуры, сложившегося в этнографии и религиове-
дении. 
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Человечество стоит на ступени цивилизации, где возрастает роль инфор-
мации и знания на всех уровнях и во всех сферах общественной жизни. Жизнь 
современного человека во многом стала зависеть от информационных техноло-
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гий и телекоммуникаций. Мир информации, который  формирует нас, расширяет 
и видоизменяет, сегодня становится объектом пристального исследования. За ог-
ромным количеством преимуществ мы порой не замечаем, как сильно мы под-
вержены влиянию современных технологий и  технических инноваций. Никто не 
станет отрицать огромное значение, которым обладают информационные техно-
логии в жизни обыкновенного человека. ИТ являются жизненно важным стиму-
лом развития самых разных сфер деятельности человека, начиная от узкоспециа-
лизированных областей тяжелой промышленности и заканчивая такими вещами, 
как аватары для контакта. Информационно-коммуникационные технологии пря-
мо и непосредственно воздействуют на повседневную жизнь человека, определяя 
специфику и качество его труда, быта, досуга, образа жизни и даже мышления. 
Кроме того, информационные технологии значительно расширяют возможности 
контроля не только общественной, но и частной жизни граждан. 

В последние годы средства информатики и новые информационные техно-
логии быстро совершенствуются. Активно развивается сфера информационных 
услуг. Они становятся все более разнообразными и доступными для все более 
широких слоев населения. Информационные услуги позволяют людям экономить 
время, затрачиваемое на решение многих деловых и повседневных проблем, соз-
дают им новые возможности для практической реализации своих гражданских 
прав и свобод. Так же огромное количество компьютеризованных технических 
средств ежедневно используются миллионами людей. Развитые предприятия 
внедряют системную интеграцию в таких направлениях деятельности как произ-
водство, продажи, реклама, финансы и т.д., что значительно оптимизирует про-
цесс производства и повышает эффективность деятельности компании. Новые 
средства связи и системы коммуникаций сокращают расстояния, разобщающие 
людей. Более того, они не знают границ, разделяющих страны и народы. Новые 
знания, рожденные интеллектом одного, буквально в мгновение ока становятся 
доступны всем. Мир еще никогда не был столь единым. Складывается глобаль-
ное информационное общество, единство которого обеспечено современными 
технологиями. 

Информационное общество — это cтупень в развитии современной циви-
лизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни 
общества, возрастанием доли информационно-коммуникационных технологий, 
информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, созданием 
глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 
информационное взаимодействие людей, их доступ к информации и удовлетво-
рение их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах 
и услугах. 

В современном обществе всё большее значение приобретают информаци-
онные или информационно-коммуникационные технологии, возникшие в резуль-
тате слияния двух достижений в развитии техники: вычислительных машин и 
способов передачи цифровой информации по телекоммуникационным сетям. В 
основе всех информационных технологий и изделий лежит возможность пред-
ставлять текст, звуки и визуальные изображения в цифровой форме, т.е. инфор-
мационные технологии – это целое семейство интерактивных технологий, ис-
пользуемых в процессе обработки информации. К информационным технологи-
ям относят совокупность технологий в микроэлектронике, вычислительной тех-
нике, телекоммуникации и оптико-электронной промышленности. 
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Устройства, обеспечивающие существование информационных техноло-
гий, можно разделить на четыре функциональные группы: 

1) устройства, обеспечивающие доступ человека к информации (дисплей 
компьютера, телефоны, сканеры, телевизоры, автоматические кассовые аппара-
ты, кредитные карты); 

2) техника, позволяющая передать информацию на расстояние (радио, те-
лефонная линия, коаксиальный кабель, волоконная оптика, спутники связи, сото-
вые телефоны); 

3) устройства для переработки информации (узлы компьютеров – механи-
ческие детали, мини- и микрокомпьютеры, с одной стороны, их разнообразное 
обеспечение – с другой); 

4) системы хранения информации (электронные, оптические, магнитные). 
Говоря об использовании информационных технологий, нельзя не отме-

тить их влияние на формирование и развитие культуры человека. Человек, не 
владеющий современными информационными технологиями, лишается одного 
из адаптационных механизмов в динамично развивающемся социуме. Информа-
ционные средства и технологии становятся неотъемлемой частью жизни челове-
ка. Парадоксально, что некоторые из отмечающихся всеми современными спе-
циалистами преимуществ использования информационных технологий в образо-
вании выступают как негативные для общекультурного развития и становления 
личности. Например, изучение сетевых информационных технологий несет ком-
муникативную функцию. Скорость передачи информации растет ежедневно, воз-
растают и технологические мощности. С помощью технических средств люди с 
разных концов Земли могут общаться друг с другом.  Интернет – это один из по-
пулярнейших способов связи на сегодняшний день, главным образом потому, что 
он общедоступен. Однако современная молодежь уже постепенно отвыкает от 
нормального человеческого общения, растет отгороженность от общества в це-
лом — его заменяют электронная почта, социальные сети, чаты, форумы, порта-
лы и т. д., то есть происходит уход из реального мира в виртуальный — элек-
тронный. При этом наряду с влиянием культуры общества на электронное обще-
ние наблюдается очень важный обратный процесс рефлексии электронного взаи-
модействия на культуру общения и развитие современной культуры в широком 
смысле. В этих условиях меняется стиль общения, упрощается язык, на смену 
старым приходят новые нормы общения. Говоря о внедрении в жизнь общества 
информационных технологий, мы должны не только учитывать их экономиче-
скую целесообразность, но и рассматривать последствия для развития информа-
ционной культуры общества [4]. 

Одним их наиболее ярких примеров положительного и отрицательного 
влияния на жизнь является всемирная сеть Интернет. Сложно даже вспомнить 
количество возможностей, которые дает этот ресурс, —   возможность практиче-
ски мгновенно получить доступ к необходимой информации, выбирать товары и 
услуги и приобретать их не теряя при этом времени и средств, получать эти това-
ры на удобной покупателю территории, прослеживать движение товаров и 
транспортных средств, общаться с друзьями и родственниками, играть в игры, 
обретать новые знакомства, получать новую информацию, присоединятся к 
группам и общинам своих единомышленников, производить сложные финансо-
вые операции, переводить средство со своего счета на другой и многие-многие 
другие возможности [5]. 
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Онлайновые социальные сети, как часть интернета, в первую очередь яв-
ляются источниками информации. Но существенное отличие социальной сети от 
интернета заключается в отношении к получаемой из них информации. Интернет 
дает, как правило, анонимную информацию или информацию от известных лю-
дей − скажем, журналистов, политиков. А в социальной сети, когда говорят, что 
надо посмотреть такой-то фильм или приобрести такой-то товар, пользователь 
доверяет не потому, что это известные люди, а потому, что они «друзья». Они не 
эксперты и, вероятно, разбираются в деталях хуже, чем эксперты и специалисты, 
но пользователь сети доверяет им, как правило, больше. 

Социальные сети способствуют, во-первых, организации социальных ком-
муникаций между людьми и, во-вторых, реализации их базовых социальных по-
требностей. Причиной привлекательности социальных сетей для пользователей 
состоит в возможности выразить свое мнение, узнать мнение друзей, влиять на 
мнение окружающих и т.д. 

Обобщая причины привлекательности социальных сетей, можно выделить 
следующее: 

- получение информации от других пользователей; 
- верификация идей во время обсуждений; 
- социальная выгода от знакомств в сетях; 
- выражение своего мнения или в передаче необходимой информации; 
- получение необходимой информации о друзьях и о противнике; 
- знакомство с людьми, поддерживающими ваши взгляды, а также с про-

тивниками; 
- развлечения. 
Помимо этих свойств онлайновые социальные сети, как и любое другое 

масштабное социальное явление, порождают ряд проблем: отрыв пользователя от 
реальности; нехватка живого общения; пользователь начинает тратить слишком 
много времени на общение с незнакомыми ему людьми, что может отрицательно 
сказаться на его учебе, работе и личной жизни и т.д. 

Социальные сети стали существенным инструментом информационного 
влияния, в том числе в целях манипулирования личностью, социальными груп-
пами и обществом в целом. Именно поэтому в последние годы социальные сети 
становятся более популярными в информационной войне, чем телевидение, газе-
ты и другие СМИ [1]. 

Но учитывая все достоинства и преимущества применения информацион-
ных технологий во всех сферах его деятельности, стоит также вспомнить и о не-
достатках, которые они могут принести. Вполне закономерно, что при возникно-
вении любого объекта, который имеет положительную миссию, всегда появятся 
те, кто попытается каким-либо образом нажиться на этом проекте или навредить 
ему и его пользователям. Статистика показывает, что с возрастанием популярно-
сти и  посещаемости социальных сайтов, возрастает так же количество преступ-
лений, которые бы не были возможны, если бы таких ресурсов не существовало. 
А чего только стоят те финансовые махинации, которые производятся в сети с 
банковскими счетами, электронными кошельками и т.д. Кроме того, тотальное 
влияние информационных технологий на жизнь человека для многих закончи-
лось игроманией или Интернет-зависимостью [5]. 

Анализируя воздействие новых сред коммуникации на личностную, соци-
альную и культурную структуру человеческого бытия, можно сказать, что, бла-
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годаря новым формам информатизации и коммуникации изменяется характер 
отношений между индивидом и обществом, зачастую создаётся угроза разруше-
ния личности. Современные средства коммуникации разрушают многие важней-
шие элементы в традиционной структуре человеческого опыта, трансформируют 
его. Иллюзия телефонного общения или общения, опосредованного экраном, не 
может заменить непосредственного речевого и телесного общения. Скорее она 
лишь усиливает оторванность и отчуждение. «Сидящие в тёмных комнатах перед 
экраном люди отчуждены от реальности и плохо взаимодействуют и понимают 
тех, кто также изолированно рыщет по телевизионным каналам в поисках сурро-
гатов реального опыта». Получение информации из «вторых рук» информацион-
ных технологий нарушает биологически детерминированный способ усвоения 
информации и взаимодействия. В психике формируется дематериализованный 
мир, заменяющий реальный, материальный мир, к которому приспособлены тело 
и психика человека. В результате приходят болезни, депрессия, распад и разру-
шение личности [3].  

Как видим, информационные технологии кардинально меняют условия 
коммуникации, создавая как новые возможности, так и новые проблемы. Так, 
информационные технологии помогают преодолевать многие из физических 
препятствий для коммуникации (удалённость, недостаток времени), повышают 
возможность участников коммуникации довести до других и обосновать свою 
точку зрения, способствуют возрастанию степени личностной свободы. Негатив-
ное влияние информационных технологий на коммуникационную среду заклю-
чается в том, что разрушаются «коммуникация малых расстояний», межличност-
ная коммуникация, сложившиеся сообщества, основанные на непосредственном 
межличностном общении, растёт одиночество. Человек в большей мере иденти-
фицирует себя в качестве вполне обособленной единицы, чуть ли не единствен-
ной своей общезначимой характеристикой считая стремление к независимости от 
других. 

С развитием информационных технологий значительно уменьшается число 
живых межличностных контактов. Человек, проводящий много времени в кибер-
пространстве, отвыкает от реальной действительности и начинает бояться непо-
средственного общения с себе подобными. Однако по мере роста технической 
обеспеченности коммуникации и количественного роста виртуальных взаимо-
действий, значительно уменьшается число живых межличностных контактов, 
растёт индивидуализация общества, возникает «интерактивное» одиночество, 
спецификой которого является вытеснение живых социальных контактов контак-
тами виртуальными [2]. 
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Поток информации, в котором мы живем, огромен и с каждым днем его 

объем растет многократно. Всю жизнь, начиная с рождения, мы познаем этот мир 
и в нашей жизни наступает этап, когда количество информации, необходимое 
для запоминания становится больше привычного уровня, наступает студенческая 
пора. Начиная с подросткового возраста 14-15 лет и до 25 лет, человек получает 
профессиональное образование. Примерно на этот промежуток жизни приходит-
ся «расцвет» памяти. Исследования показывают, что память улучшается с воз-
растом до 20-25 лет, затем следует стабилизация до 40-45 лет, а затем начинается 
постепенное угасание.[1] Принимая в расчет то, что в школе человек получает 
основное общее образование и после получения диплома начинает работать по 
профессии, то вероятность научиться чему-нибудь новому снижается по сравне-
нию с годами учебы. Поэтому необходимо сделать эти годы максимально про-
дуктивно-информационными.  

На сегодняшний день психологи выделяют различные виды памяти: по вре-
мени хранения: мгновенная (иконическая), кратковременная, оперативная, дол-
говременная; по способу запоминания информации: произвольная, непроизволь-
ная; моторная (двигательная), эмоциональная, словесно-логическая, образная, 
зрительная; по характеру участия воли в процессах: слуховая и осязательная,  

Следует учитывать все стороны и особенности памяти в обучении. С одной 
стороны, развивать все виды памяти, давая задания, включающие нагрузку с уче-
том различий видов памяти. С другой стороны, необходимо эффективно исполь-
зовать тот вид памяти, который лучше развит. Общее развитие памяти зависит от 
умения личности одновременно включить в запоминание материала все ее виды. 
Также выделяются также параметры, которые более детально характеризуют ин-
дивидуальные особенности мнемической функции личности. Объем запоминания 
для совершенно нового материала и материала, не имеющего смысла (слоги, 
числа, слова иностранного языка, новые термины), равен магическому числу 
Миллера — 7 + 2. Именно эта объемная характеристика памяти должна учиты-
ваться в обучении и поэтому число тезисов в плане лекции, число вновь вводи-
мых терминов следует согласовывать с объемом кратковременной памяти слуша-
телей. 

Наиболее типичный метод подачи материала – это лекция (слуховое вос-
приятие), с непосредственным записыванием основных положений и терминоло-
гии, графиков и схем (моторная и зрительная память). Таким образом, использу-
ются три вида запоминания, причем слуховое восприятие составляет те 100%, 
которые делятся на моторную память - 67%, лишь слуховую (при этом студенты 
не пишут, а только слушают) -20% , схемы 10% и вопросы около 3%. Однако эти 
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рамки очень размыты: преподаватель диктует лекцию - студенты пишут, попутно 
приводятся примеры и такой объем информации, что студент зачастую не успе-
вает не то, что осмыслить, а даже записать. В итоге часть информации практиче-
ски пролетает мимо ушей, либо вызывает кучу вопросов, так как остается непо-
нятой сразу. В этом случае конспектирующих материал выручает то, что вопро-
сы можно задавать во время самой лекции, но только в том случае, если студент 
запоминает это непонятное и хочет разобраться в этом. К сожалению, вопросы 
задают не все студенты, а лишь малая их часть, другие надеются, что поймут ма-
териал, перечитывая конспект лекции, либо посмотрят в интернете или спросят у 
кого-нибудь. И это является на наш взгляд ошибкой, потому что можно не найти 
ответ самостоятельно, а получить информацию у другого студента не всегда бы-
вает возможно в полном объеме, а в результате - пробел в знаниях.  

Конспект лекции, все-таки, отличный способ быстро восстановить в памяти 
пройденный материал, ведь он содержит самое главное, в тетради можно выде-
лять маркерами и цветными ручками ключевые места, писать на полях, рисовать 
примеры, что естественно сложнее сделать, работая с книгой. К тому же, во вре-
мя написания конспекта включается слуховая, зрительная и моторная память, что 
дает наибольшую возможность запоминания.  

Намного легче запоминается тот материал, который нам пересказывается, а 
не тот, что мы читаем сами. К тому же уже нет необходимости искать главное в 
тексте учебника, ведь лектор рассказывает самое важное и необходимое, также 
заостряет внимание на ключевых моментах. Результатом является существенная 
экономия времени, так как студент запоминает ключевую, подобранную, как 
правило, из нескольких источников информацию. Приоритетным видом запоми-
нания, по нашему мнению, является моторная память (в частности то, что запи-
сывает студент), причем материал должен именно восприниматься на слух, а не 
конспектироваться с учебников, так как слуховое восприятие будет более эффек-
тивным, чем зрительное. В данном случае у студента есть возможность пере-
спросить, попросить объяснить на примерах или обозначить схематично. Разуме-
ется, ответ на вопрос можно найти в учебниках, интернете, однако это займет не-
которое время, к тому же для этого нужен источник информации, поиск которого 
уже занимает определенное количество времени и не всегда есть возможность 
получить ответ на желаемый вопрос. Кроме того, после безрезультатного поиска 
ответа на интересующий вопрос большинство просто потеряют интерес к нему и, 
вряд ли будут скрупулезно пытаться искать ответ дальше. 

Немаловажным методом стимуляции запоминания является визуализация. 
Например, некоторые студенты не могут воспринимать математику аналитиче-
ски (с помощью формул, теорем и законов) им необходимо увидеть то, что им 
объясняют. При использовании визуализации возможно в большинстве случаев 
донести смысл, быстрее и в более понятной форме. Это выражается как в рисун-
ках, графиках зависимости на обычной доске, так и на интерактивной. Однако 
нельзя не заметить, что последнее намного удобнее и быстрее в использовании. 
Кому хочется измазаться мелом? Конечно никому. Работа с «умной» доской при 
помощи стилуса, планшетного устройства или маркерами на доске, с которой 
можно стереть все губкой, намного упрощает учебный процесс как преподавате-
лю, так и студентам. Лекция по математике, физике, химии не будет утомитель-
ной, так как не нужно будет переспрашивать у преподавателя, он и так все ото-
бразит на доске. Кроме того использование разных цветов «ручки», выделений 
текста тоже не будет проблемой и заострит внимание студента на основных мо-
ментах лекции. Отличительной особенностью является то, что в такой лекции 
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есть возможность делать гиперссылки, которые сэкономят время как лектору, так 
и студентам. Если есть возможность записать лекцию на диктофон, то можно бу-
дет конспектировать лекцию с объяснением преподавателя и при необходимости 
прослушать ее вновь, чтобы восполнить пробелы. 

Отличным помощников в запоминании физических, химических и некото-
рых других процессов являются опыты и эксперименты. Они, несомненно, заин-
тересуют каждого обучающегося, а главное могут вызвать у него эмоции, кото-
рые, как известно, стимулируют запоминание. Менее эффективными, но более 
информационными и доступными являются видеоролики, их тоже не стоит ис-
ключать. Словесное объяснение даст понятие о процессе, но сопровождение ви-
зуализацией будет намного эффективней, чем просто текст. Подкрепление новой 
информации примерами, озвучивание области, где это может применяться, а 
также все вышеперечисленное поможет сделать занятие интересным, живым и 
имеющим доказательство существования в реальном мире, что исключит вопрос: 
«где мне это понадобится?». 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о наиболее продуктив-
ных методах обучения и способах подачи информации студентам для ее лучшего 
запоминания. Это: чтение и конспектирование лекций, для повторения материала 
и его усвоения; просмотр видеофильмов (роликов, презентаций, анимированных 
изображений и т.д.), демонстрация опытов. 

Память - ценнейшее свойство человеческой жизни, в психологии она счита-
ется одним из основных познавательных процессов, а также является своеобраз-
ной основой всякого познания. Такую важную способность мозга человека нель-
зя оставлять без внимания, а нужно постоянно тренировать. Способности памяти 
напрямую зависят от нашего желания их развивать и тренировать. Конечно, 
нельзя исключать генетическую предрасположенность и возможности организма, 
так, к примеру, у некоторых людей с рождения фотографическая память, а так же 
известны люди, которые обладают феноменальной памятью и помнят огромное 
количество информации и не забывают его с течением времени. Но, к сожале-
нию, это исключение из правил и большинству просто необходимо тренировать 
свою память, чтобы уменьшить возможность ухудшения памяти с возрастом. 
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В работах известного российского философа, доктора философских наук 
А.И.Столетова отмечается, что « с тем, что у философии с искусством много об-
щего, сейчас вряд ли кто будет спорить, не говоря уже о том, что некоторые фи-
лософы сами считают философию больше искусством, чем наукой». [1, с.18] 
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Существует определенный «синтез» философии с искусством в таком явле-
нии, как философская поэзия и философская лирика. Еще в античности мыслите-
лям было свойственно облекать свои философские системы в форму поэм. 
Вспомним хотя бы знаменитое творение Тита Лукреция Кара «О природе ве-
щей». Также в истории философии встречаются мыслители, прибегающие к сти-
хосложению как стилю подачи собственных размышлений. Среди них известны 
Лао-цзы, Ницше, Владимир Соловьев. 

Что же общего между философией и поэзий, на основе чего возможно воз-
никновение философской лирики? Конечно, и философия, и поэзия творятся по-
средством языка. Но языковая форма объединяет различные области человече-
ской деятельности. Дело в том, что язык этих явлений сильно отличается от всех 
остальных случаев употребления, особенно от обыденной речи. Как отмечал в 
свое время Гадамер, «в отличие от обыденной речи, поэтическая речь, равно как 
и философская… обладает способностью замыкаться на себя и, материализуясь в 
отвлеченном «тексте», быть тем не менее высказываемой как бы автономно, 
«собственной властью»». [2, с.117] 

М.Хайдеггер - выдающийся философ XX века – также обращал внимание на  
сходство философии и поэзии: «Именно принятое на себя и проводимое нами со-
ответствие, которое отвечает на зов Бытия сущего, и есть философия. Мы узнаем 
и знаем, что такое философия, лишь когда испытываем как, каким образом фило-
софия существует. Она существует в мелодии соответствия настраивающегося на 
голос Бытия сущего. Это соответствие есть некая речь. Она состоит на службе у 
языка».[3, с.122]  «Настроенность» философии  в этом смысле очень похожа на 
то, как возникает стихотворное произведение: оно начинается с появления как бы 
«ниоткуда» некой мелодии в виде ритмической стихотворной строки, фразы. 
Крупнейший поэт прошлого века Р.М.Рильке писал: «Вам стоит лишь обратиться 
к природе, к простому и малому в ней, которого не замечает почти никто, и кото-
рое может так непредвиденно стать большим и безмерным, стоит лишь нам по-
любить неприметное…». [4, с.337] 

Таким образом, одной из точек пресечения философии и поэзии, продук-
тивной мутацией, и является философская лирика. Философская лирика в гно-
сеологическом аспекте – способ взаимодействия с миром на художественном 
уровне, а не простая « констатация» философских идей средствами искусства. 
Исследуя с этой позиции поэтическое творчество, отмечается вопрос о том, какие 
именно взгляды, выраженные в художественном творчестве, можно относить к 
философской системе. Немного найдется поэтов, сознательно выстраивающих 
свою философскую систему. 

Из известных русских поэтов XX века в этом смысле наиболее известен Ио-
сиф Бродский, а в европейском поэтическом искусстве XX века известное место 
занимает Федерико Гарсиа Лорка. 

Федерико Гарсиа Лорка (5 июня 1898 – 19 августа 1936 ) – испанский поэт и 
драматург, известный также как музыкант и художник-график. Свои философ-
ские взгляды впервые Лорка высказывает, уже, будучи известным поэтом и гра-
фиком, в лекции «Воображение, вдохновение, освобождение» в 1928 году.  

В своих лекциях Лорка неоднократно указывал на необходимость прохож-
дения творческой личностью ступени, известной как evasion (англ. – бегство, вы-
ход, освобождение), наиболее полно выраженной им в лекции «Теория и игра ду-
энде». Использование испанского слова «дуэнде» является характерным для 
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творчества Лорки и для всей испанской культуры. "Дуэнде" переводится с испан-
ского как "дух", "невидимка", "домовой", но в искусстве этот термин означает - 
"чувство", "огонь" или "магия". 

Лорка поясняет: «Итак, дуэнде – это мощь, а не труд, битва, а не мысль. 
Помню, один старый гитарист говорил: «Дуэнде не в горле, это приходит изнут-
ри, от самых подошв». Значит дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, 
иными словами -  в изначальной культуре, в самом даре творчества. 

Каждый человек, каждый художник (будь то Ницше или Сезанн) одолевает 
новую ступеньку совершенства в единоборстве с дуэнде. Не с ангелом, как нас 
учили, и не с музой, а с дуэнде. Различие в самой сути творчества». [5] 

Этот отрывок демонстрирует, что для Лорки понятия «художник» и «фило-
соф» в этом контексте являются синонимами: художник без собственной фило-
софии совсем не художник. 

Философия творчества Лорки не нацелена на постижение истины. Она са-
модостаточна и является способом взаимодействия с миром на художественном 
уровне. На мой взгляд, философия Лорки ценна тем, что он создал и успешно ис-
пользовал личную философскую систему творчества. Он предпринял попытку 
осознать самому и донести до своих слушателей понимание таких понятий как 
«вдохновение», «воображение» и ,до сих пор, во многом загадочное «дуэнде». 
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Самоконструирование общества и его инновационное развитие невозможно 

без решения ряда проблем управления, требующего именно инновационного 
подхода. 
     Новый тип управления — концептуально-стратегический, который должен 
утвердиться в практике государственного и муниципального управления, требует 
иной управленческой культуры, прежде всего, социально-технологической. Из-
вестно, например, что в Японии управленческая культура - это сплав классиче-
ской концепции европейского менеджеризма и японского традиционализма. 
Японцы внимательно изучили все известные концепции и построили собствен-
ную. Как страна созерцательного мировоззрения, эстетического отношения к 
действительности, тесной связи человека с природой, края храмов и садов сумела 
усвоить, во многом переработать техническую и гуманитарную культуру Запада, 
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покорить вершины технического прогресса, стать мировой экономической супер-
звездой, сохранив свою самобытность? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего, следует подчеркнуть, что в Японии 
была создана современная система управления и формируется соответствующая 
социально-технологическая культура управления, в которой просматриваются 
тенденции будущей мировой культуры. Уникальность этой системы состоит, 
прежде всего, в ориентированности управления на отдаленные цели и современ-
ные методы управления. Каждая фирма не довольствуется временными успеха-
ми, а смотрит в перспективу, солидно укрепляется на рынках. «Забудь о сего-
дняшнем дне, а думай о завтрашнем» - эта установка стратегии и массового соз-
нания в корне противоположна западному менталитету: «Будет день - будет пи-
ща». При такой стратегии нет места канонизации, наоборот, открывается простор 
для гибкости, быстрой адаптации, маневров в борьбе за место на мировом рынке. 

Интересно отметить, что сами японцы - люди очень конкретного ума, мыш-
ления, но требования научно-технической революции в Японии освоены и полу-
чили приоритет. 

В этой области России еще предстоит настоящая управленческая револю-
ция, позволяющая не только усваивать и переваривать новые управленческие 
идеи, проекты, разработки, ноу- хау, наукоемкие технологии, но и самостоятель-
но творить их. Опыт менеджерской революции на Западе и в Японии свидетель-
ствует: пока инновационная методология управления (стратегическая, антикри-
зисная) не овладела умами провинциальных управленцев, пока не появилась фи-
гура современного управленца - менеджера XXI века, стагнация управленческих, 
организационных и социальных структур неизбежна. 

Необходимы социальные технологии поиска, отбора талантливых, конст-
руктивно мыслящих людей, честных и преданных обществу, которые действуют 
по принципу: желаю, знаю, умею, могу. Иначе исчезает созвучие мысли, слова и 
дела, а бюрократическое администрирование будет по-прежнему препятствовать 
развитию человекотворчества, включению каждого гражданина в сферу созида-
тельного процесса. Последний, как известно, начинается с изменения стиля 
мышления руководящих кадров от разрушительного, неконструктивного к сози-
дательно-творческому. 

Чтобы приступить к практическому разрешению социальных проблем, сле-
дует предварительно оценить ее по критериям разрешимости:информационной, 
ресурсной, инструментальной, мотивационной и экономической. Есть три воз-
можных пути преодоления социальных проблем: устранение, нейтрализация и 
разрешение. Причем последнее осуществляется несколькими возможными спо-
собами: преобразованием проблемы, расширением пространства проблемной си-
туации, преобразованием переменных, комбинированием переменных, введени-
ем гибких ограничений. 

Социальная технология является конструктивной деятельностью субъектов 
государственного и муниципального управления и населения по оптимизации 
социальных процессов. Поэтому важно освоить тот набор переменных социаль-
ного процесса, на который следует воздействовать и по которому можно судить 
об эффективности осуществляемой деятельности. 

Необходимо также разбираться и в самом механизме воздействия (методах, 
направлениях, формах и т.п.), а также в отклонениях социального процесса от 
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нормального состояния. Общий механизм воздействия на социальный процесс 
включает в себя: 
1) воздействие на внутренние источники; 
2) воздействие на внешние источники; 
3) воздействие на условия; 
4) воздействие на факторы. 

Форма воздействия может быть реактивной, участвующей, обеспечиваю-
щей, регулирующей, организующей; контроль коррекционным; характер воздей-
ствия - формирующим, стимулирующим, сдерживающим (ограничивающим), 
тормозящим (препятствующим), деструктивным. Как видно, социально-
технологический стиль мышления — конструктивно-созидательный (есть про-
блема - есть пути ее решения). Он коренным образом отличается от пассивно-
созерцательного (включение в проблему не способствует ее решению, а порож-
дает новые, порой еще более сложные коллизии). 

Поэтому овладение методами оптимизации социальных процессов предъяв-
ляет высокие требования к кадрам государственного и муниципального 
управления, которые сегодня должны овладеть социально-технологической 
культурой. 

К сожалению, социально-технологический ресурс обычно рассматривается 
не как естественный процесс повышения уровня социальной организации, в том 
числе и самоорганизации общества, не как итог повышения его общественной 
зрелости (экономической, социальной, политической, духовно-культурной), а как 
преимущественно политико-юридический, административный. Пора принять как 
очевидную истину - последние ресурсы, являясь важными, сегодня не являются 
единственными и определяющими. 

Этот недостаток есть следствие отсутствия инновационного системного 
мышления, низкого профессионального и культурно-нравственного уровня субъ-
ектов управления, прежде всего, политической элиты. 

Неупорядоченность функций управления, недостаточность необходимых 
компетенций, ответственности - одна из острейших проблем сегодняшней поли-
тической власти, которая не может быть решена без овладения ею новым типом 
мышления и современными методами управления — концептуально-
стратегическими, а потому и антикризисными. 

К сожалению, современные научные методы, позволяющие получить досто-
верную и целостную информацию о происходящих общественных процессах, 
имеющихся ресурсах, во многом выключены из практики государственного, ре-
гионального и муниципального управления. 

Какие же из них в приоритетном порядке должны помочь стать на путь ус-
тойчивого развития, обеспечить как реформирование самой власти, так и всех 
общественных структур? 

С уверенностью можно утверждать, что к их числу в первую очередь необ-
ходимо отнести методы самоуправления, самоорганизации населения. 
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Современное студенческое сообщество в основе своей крайне мало заинте-

ресованно в обращении к философии для аналитики своего существования. Ос-
новой данного положения является ситуация современного сознания, которое К. 
Ясперс охарактеризовал как демоническое сознание. Имеется в виду то де-
моническое, природа которого характеризуется как «выражение чего-то непости-
гаемого, которое на границе происходящего, как моего воления и моей сущно-
сти, хотя и не прямо воспринимается, но все-таки представляется действую-
щим»[5, c. 479]. «Демоническое — пишет автор, — в качестве упрямой воли, на-
правленной на собственную случайную самость, есть отчаянное желание быть 
самим собой»[5, c. 481]. Каковы же антропологические следствия такого демони-
ческого сознания? К.Ясперс пишет об этом следующие: «При демонологическом 
мировоззрении свобода есть только приятие судьбы, властвующей над челове-
ком… По отношению к тем, кому не удалась жизнь или кто попал в безысходную 
беду, господствует внутреннее безразличие и само собой разумеющаяся жест-
кость… В духовной рассеянности возникает множественность воззрений, чело-
век распадается на свои возможности, из которых он сегодня выхватывает одну, 
завтра другую,— жизнь становится забвением... Человеку не нужно больше от-
вечать за себя, ибо он располагает для каждого положения великолепием эстети-
ческих образов. Жизнь остается рассеянием в многообразии случайного»[5, c 
482-484]. Происходит отчуждение человека от своего онтологического начала, 
экзистенциальный поиск прекращается. Человек, обладающий демоническим 
сознанием, оказывается как бы замкнутым на самого себя он становится одино-
ким. 

Говоря об одиночестве как об основном атрибуте экзистенции (existentia) 
человека в современном мире, необходимо, сперва выяснить, что мы подразуме-
ваем под категорией «одиночество» и что значит быть одиноким. Одиночество, 
как отчужденность от мира множества вещей, от других людей и бытия в целом 
исключительно западная категория. Дело, здесь в том, что в западной – философ-
ской мысли, человек есть личность, которая индивидуальна и неповторима нико-
гда и нигде в отличии от восточной мысли, где концепту личности уделяется не-
значительное внимание(даосизм, конфуцианство), или же личности отказывают в 
онтологическом основании(буддизм). В православной традиции, которая собст-
венно и породила концепцию личности в трудах отцов церкви, личность рас-
сматривается как некая божественная акциденция в тварном бытие человека. Че-
ловек становится личностью лишь в «обращении Бога к человеку».[2, c 95] 

Однако в более поздний период, когда секуляризационные процессы в об-
ществе набирают обороты и становление личности человека происходит не от 
общения «Я-Бог», а от общения «Я-Ты», его личность начинает испытывать 
страх. В момент проявления момента нуминозного (Mysterium tremendum)[1], ко-
гда вся сущность человека испытывает tremor, личности некуда обратиться, не за 



175 
 

кого спрятаться, и в этот миг человек начинает испытывать агонию одиночества. 
Понимание и аналитика этой агонии дает начало философии экзистенциализма, 
когда человек отчуждается от Бога и отправляет свою личность в свободное пла-
вание, теряет «экзистенциальные якоря»; он вынужден  искать новые ориентиры 
или впадать в отчаяние. По словам немецкого психоаналитика и философа Э. 
Фромма при подобном положении вещей человек может быть «уверен только в 
прошлом, а что касается будущего, то он может быть убежден только в том, что 
рано или поздно он умрет»[4, c 15]. Отсюда рождается  мысль об абсурдности 
человеческого бытия. Граф Лев Николаевич Толстой в своей знаменитой «Испо-
веди» пишет, что, когда он приходит к  утверждению абсурдности жизни, он 
восхищается теми, кто, поняв это, смогли устроить бунт и самостоятельно пре-
рвать свое абсурдное существование, однако у него самого на это не хватает си-
лы духа и решимости.[3] 

Понимания своей инаковости всем другим, противопоставления себя всему 
остальному миру и осознания своего одиночества на протяжении всей жизни, че-
ловек пытается его преодолеть. Пожалуй, нет ни одного философа, который так 
или иначе не затрагивал тему одиночества в своих трудах. В знаменитом мифе об 
андрогине из диалога Платона «Пир», в котором рассказывается о мифическом 
существе, которое имело четыре руки, четыре ноги, два лица и было двуполым. 
И после разделения на две половинки, которые и есть все современные люди, 
каждая из них испытывает томление и одиночество по другой, вынуждена посто-
янно искать соединение со своей второй частью, дабы в этом физическом и ду-
ховном единении преодолеть томящее  чувство одиночества. Почему я решил за-
тронуть именно платоновское понимание причины одиночества человека? Дело в 
том, что в этом же русле, хотя и с рядом оговорок, рассуждает Эрих Фромм. Он 
говорит о том, что главная цель человеческой жизни есть преодоление чувства 
отчужденности от мира и людей, которое, безусловно, является следствием экзи-
стенциального одиночества человека. Преодоление же это возможно лишь в акте 
любви. Для нас совершенно не имеет значение его градация видов любви. Куда 
важнее то, что он говорит о том, что любовь - это деятельное чувство. Это некий 
непрерывный акт человеческой жизни. На мой взгляд, это чрезвычайно близко к 
концепции Платона. Однако, если бы человек мог преодолеть одиночество само-
стоятельно, в единении с другим человеком, то мысль о том, что человек одинок 
в двух важнейших событиях своей жизни – рождении и смерти, а вся жизненная 
суета - лишь бледная попытка заполнить сосущую пустоту в душе человека, ни-
когда бы не родилась в голове мыслителя.  

В чем же полезность и в чем вред одиночества для личности и для человека 
в целом? Именно осознание своего полного одиночества в этом мире толкает че-
ловека на поиск его преодоления. Это может выражаться в поиске жизненных 
ориентиров, которые становятся целью человеческой жизни. Постоянное усо-
вершенствование себя и мира, который  нас окружает, также является следствием 
того, что человек старается заполнять свое время как можно плотнее. Однако же 
все это происходит потому, что человек страшится своих собственных мыслей. 
Вопрос «Зачем я живу?» встает перед каждым человеком рано или поздно. И как 
на него реагировать - дело каждого. Пытаться заполнить жизнь мелкими смыс-
лами или же остаться наедине с собой? Но тогда есть опасность прийти к осозна-
нию полной никчемности своего бытия и к самоубийству как единственно вер-
ному выходу из этого положения. Именно понимание того, что я одинок, фунди-
рует поиск онтологических оснований моего бытия, поиск такого смысла моего 
существования, который бы не закончился тем моментом, когда наступает время 
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оценить всю нашу жизнь – смертью. «Мужество быть» становится поистине под-
вигом для человека. Поэтому, одиночество не может быть полезным или вред-
ным для человека. Это просто феномен жизни, который каждый переживает по-
своему. Преодолевается ли одиночество в единении с другим человеком, что по 
сути своей лишь фантомное, симулякр преодоления состояния одиночества, или 
же это простое бегство от этого факта жизни? Одиночество для западного чело-
века есть неотъемлемая часть его существа. Если разбить существования на раз-
личные основания (экзистенциальное, символическое и социальное), то одиноче-
ство есть утрата экзистенциального основания бытия, которое есть основание 
всего остального существа человека.  

Выходом из подобной ситуации может служить личное обращение ученика 
– учителя в процессе духовного воспитания. Однако воспитание – процесс не од-
носторонний: раскрытие личности молодого человека нельзя уподобить выреза-
нию куклы из полена. Важно не только личное обращение преподавателя, но и 
личный ответ студента. Очевидно, что такой ответ предполагает некое духовное 
усилие с его стороны, а так же способность уловить и сосредоточиться на глав-
ном в общении – его личностном компоненте. Эта личностная компонента вовсе 
не определяется однозначной формой общения: разговор двух приятелей может 
состояться почти без включения личностного измерения, тогда как лекция по 
ядерной физике(или философии), напротив, может содержать личностное обра-
щение преподавателя  к студентам, заражая их личностным отношением к пред-
мету. 
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Ноосфера, по В.И. Вернадскому, это область разумной деятельности челове-

чества, охватывающая поверхность Земли и сравнимая по масштабам преобразо-
вания ею ландшафтов с геологическими факторами. Ноосфера понималась Вер-
надским как этап развития биосферы.  

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть  обще-
ственное явление, а точнее - способ существования общества, и происходит по 
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социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как этап развития са-
мой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его отношения к Земле 
как к планете. По отношению к биосфере ноосфера, следовательно, является ее 
отрицанием. 

Отрицание биосферы понимается как подчинение биосферы, т.е. системы 
материальных объектов, движущихся по биологическим законам, управлению со 
стороны общества. Для общества это означает овладение им своими биологиче-
скими (биосферными) предпосылками, становление общества как полной орга-
нической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими предпосылками - 
длительный процесс, который начался с момента возникновения общества и про-
должается вплоть до настоящего времени, Традиционно этот процесс подразде-
ляется на такие этапы, как присваивающее хозяйство, земледелие и скотоводство 
(первый этап воспроизводящего хозяйства), индустриальный этап (отличается от 
предыдущего использованием неорганических источников энергии: угля, нефти 
и др. Последний этап продолжается и теперь. Предполагается, что в будущем 
общество сможет овладеть биосферой в целом, что обеспечит оптимизацию от-
ношения общества к биосфере (установление экологического равновесия между 
обществом и системой живых организмов - биотой). 

Первой исторически и исходной функционально-биологической предпосыл-
кой общества является телесная организация человека. Следовательно, будущий 
этап овладения биосферой предполагает в качестве своего элемента и подчине-
ние сознательной деятельности человека, контроле и управлению им также и 
своей телесностью. До настоящего времени овладение биосферой было направ-
лено вовне, на максимальное поглощение ресурсов биосферы. При таком отно-
шении проблема регуляции телесности как элемента экологического равновесия 
не возникала. Регуляция ее осуществлялась не социальными, а биологическими 
факторами: нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условия среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте предполагала 
бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и о телесности чело-
века управление численностью людей. Как известно, эта задача уже поставлена 
практикой как неотложная. 

Другой стороной социального управления телесностью является оптимиза-
ция качественных характеристик ее, т.е. работоспособности людей, их  способ-
ности к воспроизводству своей телесности, их способностью к совместной дея-
тельности (психическое здоровье). Этот аспект контроля телесности и составляет 
задачу здравоохранения и предмет медицинских знаний. 

Здесь существует и методологическая проблема. Медицинские знания, как и 
здравоохранение тех или иных формах существовали практически в течение всей 
истории человечества. 

В содержательном плане можно выделить донаучный и научный этапы ис-
тории медицины, причем последний относится к эмпирическому этапу развития 
науки. Эмпиризм медицинской науки служит препятствием для  оптимизации 
функционирования здравоохранения, так как не дает медицине возможности вы-
полнять прогностические функции. Теоретизация медицины возможна лишь на 
основе биосферно-биологического подхода, ибо через свою телесность общество 
связано с биосферой. Соответственно, развитие здравоохранения является пред-
посылкой становления ноосферы. 
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Предвосхищать характер будущей теоретической медицины было бы мало-
содержательным занятием. Исходя из современных проблем общечеловеческого 
характера, можно выделить лишь отдельные возможные ее задачи: предотвраще-
ние загрязнения среды обитания человечества, проблемы болезни и смерти как 
необходимых моментов функционирования телесности, проблема евгеники. 

С последней надо сказать подробнее. Как известно, евгеника существует в 
двух вариантах - позитивная и негативная евгеника. Позитивная евгеника - это 
идея «улучшить» качественные характеристики населения путем искусственного 
отбора. На практике это могло бы привести к деградации человечества, так как 
основано на абсолютизации наличных знаний о телесности. Негативная евгеника 
- идея сохранить наличные, исторически сложившиеся характеристики телеснос-
ти, не допустить ее ухудшения в результате ослабления деятельности естествен-
ного отбора. Вероятно, теоретическое и практическое решение этой задачи будят 
необходимо. 
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Актуальность темы: исследования обусловлена тем, что быстрые и глубокие 
изменения во всех сферах жизни современного общества, такие как информати-
зация, изменения содержания, форм и методов обучения, организации и структу-
ры научного сообщества, развитие и практическое применение новых видов тех-
ники и технологии, в особенности биотехнологии, делают реальными ранее чис-
то умозрительные перспективы и возможности, в особенности в области воздей-
ствия на человека: как на его психофизиологическую компоненту, так и на его 
сознание на индивидуальном и массовом уровне.     

Процессы глобализации в  последние десятилетия резко интенсифицирова-
ли межкультурное взаимодействие, что привело к образованию различных мар-
гинальных групп, трансформировало и деформировало традиционные системы 
ценностей и норм поведения. Данные обстоятельства повышают во всех совре-
менных обществах уровень конфликтности и различных форм нетерпимости — 
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религиозной, этнической, расовой и других. Необходимость решения возникаю-
щих при этом проблем создает возможность и делает вероятными попытки ис-
пользовать новые технологические средства для манипуляции человеческим по-
ведением путем информационного воздействия (даже минуя контроль сознания 
личности), применение психотропных средств (иногда также помимо желания и 
воли личности) как отдельным людям, так и в массовом масштабе. 
      Столь глубокие изменения в жизни всего человечества и их быстрый темп де-
лают исторически сложившиеся формы социальной регуляции недостаточно эф-
фективными, что создает высокий уровень напряженности и конфликтности в 
обществе. На этой почве возникают радикальные идеи и движения, политический 
и религиозный экстремизм. Цели и средства, избираемые людьми, настроенными 
на радикальные меры решения социальных проблем, нередко носят утопический 
характер, что делает подобные явления не столько конструктивным, сколько де-
структивным фактором. Это в равной мере относится как к элитарным проектам 
реконструкции общества, так и к антиэлитарным, направленным против «истэб-
лишмента» группам, партиям, движениям, сектам и т. п. 

Все перечисленные обстоятельства делают проблему будущего чрезвычайно 
актуальной и важной как в общетеоретическом и мировоззренческом отношении, 
так и в практическом. Ближайшее будущее может принести еще более масштаб-
ные изменения образа жизни во всех странах мира (хотя в каждой по-своему) и 
еще более мощные потрясения. Поэтому возникает теоретическая и практическая 
необходимость прогноза будущего. Различные варианты подобных прогнозов 
могут быть, и неизбежно будут, во многом ошибочными, но они полезны в том 
отношении, что выявляют назревшие противоречия и проблемы в жизни общест-
ва и намечают возможные варианты их решения. Прогнозы могут в отдельных 
случаях быть самореализующимися, как, например, предсказания разного рода 
кризисов или, напротив, предупреждать нежелательные варианты развития собы-
тий (антиутопии).  

В этих условиях ключевое значение для оценки возможных вариантов бу-
дущего, для выбора желательных или хотя бы допустимых направлений развития 
науки, техники, медицины, для социально-политической, правовой, педагогиче-
ской деятельности приобретает подход с позиции гуманизма. В возможных си-
туациях бифуркации это может сыграть решающую роль. В других обстоятель-
ствах это позволит минимизировать негативные стороны научно-технических 
инноваций, оптимизировать их последствия.  

Проблема будущего как объект повышенного внимания философов, социо-
логов, экономистов и других представителей социального знания, а также биоло-
гов, медиков и представителей естественных и технических наук. Тем не менее, 
эта проблема сохраняет свою актуальность и не может ее утратить, т. к. развитие 
общества постоянно ставит новые проблемы и дает основания для новых подхо-
дов к ранее поставленным проблемам. Различные аспекты проблемы будущего 
исследовались П. Тейяр де Шарденом, В.И. Вернадским, Т. Добжанским, Э. Май-
ром, Ф. Роммом, Б.Ф. Скиннером, Э.О. Уилсоном, М. Рьюзом, Э.А. Араб-Оглы, 
Д.М. Гвишиани, Н.Н. Моисеевым, Г.Х. Шахназаровым, И.Т. Фроловым, И.В. 
Бестужевым-Лада, Дж. Форрестером, Д.Л. Мидоузом, М. Месаровичем, Э. Пес-
телем, А. Печчеи, Э. Ласло, Б. Гаврилишиным, Ж. Фурастье, Д. Беллом, Р. Аро-
ном, Г. Каном, Т. Роззаком, А. Тоффлером, В. Феркиссом, Ф. Сен-Марком. 
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Существует обширная литература советского периода, посвященная буду-
щему коммунистического общества. Однако изложенные там воззрения опро-
вергнуты ходом исторического развития, поэтому в данном диссертационном ис-
следовании эта литература не рассматривалась. 

Проблеме гуманизма также уделяется большое внимание зарубежным и оте-
чественными философами. Разные аспекты этой многогранной проблемы рас-
сматривались Х. Ортега-и-Гасетом, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, Б. Расселом, А. 
Швейцером, Ч.П. Сноу, Г. Маркузе, М. Хоркхаймером, Т.В. Адорно, Ю. Хабер-
ма-сом, Э. Фроммом, М.М. Бахтиным, Л.М. Баткиным, Л.Д. Гудковым, Г.М. Тав-
ризяном, И.С. Коном, В.С. Библером, В.М. Межуевым, В.М. Розиным, А.В. 
Олексиным, А.П. Огурцовым, П.Д. Тищенко, Т.А. Покуленко, В.А. Лекторским, 
Ю.А. Шрейдером, Л.И. Василенко, И.Т. Фроловым, В. Страда, Г.С. Киселевым, 
Б.Г. Юдиным. В целом для литературы, посвященной в той или иной степени 
проблеме гуманизма характерно либо крайне общее понимание гуманизма, либо 
крайне фрагментарный подход к этой проблеме. Это делает видение гуманизма 
несколько хаотичным, фрагментарным. 

Вопросы природы человека, тесно связанные с темой данного диссертаци-
онного исследования, разрабатывались М. Шелером, Г. Плесснером, А. Геленом, 
К. Лоренцем, Э. Кассирером, Э. Родхакером, Л. Ландманом, И.Т. Фроловым, Рю. 
Докинзом, Н.П. Дубининым, П. Фрессом, Б.Л. Астауровым, С.А. Пастушным, Ш. 
Ауэрбах, В.А. Подорогой, Т.В. Карсаевской, В.П. Зинченко, а также в сохранив-
ших до некоторой степени значение работах Н.К. Кольцова, А.С. Серебровского, 
Ю.А. Филипченко, И.И. Шмальгаузена. 

Делается попытка сформулировать понимание гуманизма в связи с феноме-
ном антигуманизма. Оба эти явления рассматриваются как характеристики куль-
туры определенного типа. С этой точки зрения делается попытка оценить неко-
торые аспекты неисчерпаемой проблемы будущего, понимая гуманизм — анти-
гуманизм как мировоззренческие и аксиологические факторы формирования бу-
дущего. Эти соображения послужили причиной выбора темы данного исследова-
ния. 
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Концепция неявного знания Майкла Полани занимает особое место как в 
формировании посткритической философии, так и в целом ряде психологических 
концепций. Это обосновано в значительной степени тем фактом, что Полани 
вложил в определение понятия неявного (tacit) достаточно широкий спектр зна-
чений – от неявного и предполагаемого до слишком очевидного, чтобы его фор-
мулировать [1, с.125].  
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В настоящее время неявное знание определяют как вид знания, к которому 
относится то знание, которое не может быть легко передано другим [2]. Ключе-
вым в данном случае является слово «легко», так как передача неявной состав-
ляющей человеческого знания возможна, однако она требует в значительной сте-
пени активной работы реципиента.  

Полани ввёл концепцию неявного знания для поддержки своего принципа 
личного знания, сформулированного в [1]. Личное знание, по Полани, является 
основной движущей силой научного прогресса и развития искусств, так как наи-
более присуще творческим профессиям – изобретателям, художникам, и подог-
ревается личной вовлеченностью и тем, что Полани называл «passions» (страсть, 
пыл, азарт) [1, с.208]. Для него личное знание – это совокупность наитий, пред-
ставлений, предчувствий, которые в сумме ведут к формированию новых теорий, 
однако не столь прямо и «чисто», как когда про эти теории рассказывают школь-
никам и студентам. Можно сказать, что Полани преподносит «личное знание» не 
как нечто формализованное, но как непосредственный субъективный результат 
познавательного процесса носителей личного знания, находящийся в обработке и 
активном использовании мозгом.  

Именно «до-логическую» фазу познания, как формирования личного зна-
ния Полани назвал неявным знанием [1, с.215]. Неявное знание включает ряд 
концепций, приёмов и образов, воспринятых или сформированных носителем на 
подсознательном уровне, без фазы логического анализа. Тем не менее, в ряде 
случае эти кусочки, если они относятся к одной предметной области, могут быть 
собраны мозгом вместе и использованы для формализации представлений чело-
века о чём-либо, возможно с генерацией новых знаний, что достаточно близко к 
явлению инсайта.  

В работе [3, с.48] Полани развивает свою концепцию неявного знания, ут-
верждая, что «We can know more than we can tell». Данная фраза является не столь 
однозначной, как кажется на первый взгляд, и может быть переведена и как «Мы 
знаем больше, чем можем рассказать», и как «Мы знаем больше, чем нам кажет-
ся». Достаточно хорошо такое двухуровневое толкование, осознаваемое через 
формальный перевод, может быть представлено в виде описания переходов от 
неявного знания к явному и наоборот [4]. 

Представим оба этих перехода через четыре фазы каждый. Рассмотрим 
сначала переход от неявного к явному. Пусть А – все знания индивида. Когда он 
что-то показывает, рассказывает (сюда включается и диалог, и объяснение «на 
пальцах» и прочие подобные приёмы), эти знания уменьшаются до меньшего 
множества B. Как только индивид пытается что-то из этого строго записать и за-
документировать, выясняется, что сделать это можно для ещё меньшей части 
знаний – С. И, наконец, когда эти задокументированные знания прочтут, про-
смотрят и т.п., то реципиент, если только он не эксперт в данной области, сможет 
воспринять ещё меньший объем знаний, D. Объем D на порядки меньше объема 
А.  

Однако реципиенты, используя собственные неявные знания и опыт, могут 
«восстановить» значительную часть множества А (возможно не того же опреде-
ленного множества умений и навыков, но, по крайней мере, множества, сходного 
по объему и уровню абстрагирования). Таким образом, сначала идут знания, не-
посредственно наблюдаемые, прочтенные и тому подобное, затем к ним добав-
ляются те знания, которые человек может с ними связать, из этого благодаря 
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свойству эмерджентности уже рождаются новые кусочки неявного знания. Затем 
в процессе практики и набора опыта в данной предметной области у человека 
возникает ещё больше неявных знаний, и, наконец, при командном изучении, 
общении с наставниками уровень знаний может постепенно дойти до того, что 
был у того, кто записал начальную концепцию (или даже превзойти его). Однако 
всё равно нет гарантии, что реципиент восстановит всю информацию и смысл, 
который стоял за первоначально воспринятой информацией. На этом, в принци-
пе, и базируется разнообразность и многогранность научного знания. 
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   В ходе проведенного исследования рассмотрена чрезвычайно сложная пробле-
ма, актуальная для человечества в разные эпохи, - гуманистические аспекты бу-
дущего. Попытки ее решения философами всегда опираются на знание своего 
времени, поэтому имевшие место прогнозы будущего в настоящее время пред-
ставляют только исторический интерес, хотя и тесно связаны с феноменом со-
временности, понимаемым наличное состояние общества и в то же время как 
разрыв с предшествующей традицией и начало будущего. 

Проблема будущего рассматривается нами в аспекте соотношения социаль-
ной сущности и социально-биологической природы человека. С биологией чело-
века связано решение проблем здоровья и болезни, закономерности движения 
популяций человека, вопросы регулирования процессов старения и смерти (отда-
ление смерти, активная старость, эвтаназия и др.). На этой основе возможна на-
учно обоснованная постановка вопроса о естественно эволюционном или искус-
ственном изменении природы человека, существенных характеристик его телес-
ности, понимаемой в биологическом и социальном смысле и прочие проблемы 
будущего, связанные с выбором между гуманизацией социального бытия и анти-
гуманными технологиями социального развития. 

Философские концепции морального, социального, технического и интел-
лектуального прогресса фактически не связывались в теоретическом описании 
общественного развития, что породило серьезные проблемы в понимании буду-
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щего как такового и его смысла для настоящего. Вместе с тем, определение зна-
чения будущего для настоящего является важнейшим параметром человеческой 
экзистенции. Будущее может мыслиться людьми: 

как длящееся прошлое, тогда задача общества в будущем понимается или 
как недопущение инноваций или, по крайней мере, введение новшеств предельно 
медленно; 

как разрыв с прошлым, как начало нового времени, тогда возникают раз-
личные проекты будущего, стремление преобразовать его в соответствии со 
своими идеалами.   

На основе использования научно-философской методологии и системного 
подхода к разработке проблем будущего нам удалось осветить следующие во-
просы: а) социально-философские воззрения на будущее человека и человечест-
ва; б) проблемы преобразования природы человека;  в) гуманизм и антигуманизм 
как категории культуры; г) гуманистические и антигуманистические подходы к 
формированию человека будущего. 

Гуманизм понимается нами как одна из категорий современной культуры, 
связанной с противоположной ей категорией — антигуманизмом. Эта пара кате-
горий есть средство саморефлексии, взаимной рефлексии и диалога современных 
культур и форма познания общества. 

Гуманизм как  особый тип мышления и система ценностей сформировался в 
опыте культурно-исторической рефлексии над основаниями социального и инди-
видуального бытия. Его понимание неразрывно связано с постижением природы 
человека и смысле го существования, осуществленным гуманистами эпохи Воз-
рождения и связавшим бытийные определения прошлого, настоящего и будуще-
го. Глубинные слои человеческой экзистенции проявляются в уникальности лич-
ности. Ренессансный гуманизм впервые открыл уникальность человеческой лич-
ности и ее связь с историческим и филологическим познанием мира, таким обра-
зом, гуманизм является конструктивным фактором, т. к. способствует органиче-
скому развитию общества через самодеятельность личности. 

Антигуманизм является результатом последовательно технологического от-
ношения к природе и обществу, технологический подход переносится на челове-
ка, нарушается кантовское требование относится к человеку всегда как к цели, а 
не как к средству. Однако антигуманизм является деструктивным фактором, т. к. 
ведет к разрушению общества или к его архаизации. При этом деградирует куль-
тура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизма — антигуманизм рассматривается  в связи с феноме-
нами терпимости и нетерпимости, которые в свою очередь понимаются принци-
пиально по-разному для традиционных культур, где терпимость обеспечивается 
стабильностью социальных ролей и ритуализацией поведения, и для культур не-
стабильных, где согласованность социальных ролей и ожиданий нарушена, по-
рождая либо нетерпимость между личностями и социальными группами, либо 
осознаваемый целенаправленный диалог. В рамках этой оппозиции нами рас-
сматриваются такие парные тенденции и направления социально философской 
мысли как сциентизм- антисциентизм, алламизм-оптимизм, психологизм-
антипсихологизм, понимаемые нами как проявления более фундаментальной оп-
позиции гуманизм-антигуманизм. 
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Исходя из того, что мировоззренческий принцип гуманизма считается кон-
структивным фактором будущего и методологическим принципом анализа лю-
бых проектов будущего, современные поиски контуров будущего связывают гу-
манизм с идеей органического развития общества, его самоконструирования пу-
тем свободного поиска личностью новых форм деятельности в рамках культуры. 
Современная культурная ситуация внутри отдельных обществ и между ними 
считается благоприятной для развития новых средств  и форм диалога и аргумен-
тации между личностями, группами, культурами, что может дать толчок к даль-
нейшему развитию логики. Возможная новая логика будущего должна будет 
включиться в контекст новых форм рациональности, которые мы называем соци-
альной когнитивностью. Следовательно, одним из возможных и желательных 
направлений развития человечества в ближайшем будущем, является гуманиза-
ция непосредственной среды обитания человека, превращение ее в управляемую 
человеком систему. 
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Территория Юга современной России всегда характеризовалась высоким 

уровнем миграционной активности. С древних времен в этом регионе мигриро-
вали большие группы людей, определяя его культурную и социальную специфи-
ку. Становление российского государства, начиная с 16 века породило тенден-
цию закрепления в этих районах русского этноса, основу которого составило ка-
зачество. В результате, со временем закономерно сформировалась специфика 
этого геополитического пространства, которая может быть сведена к четырем 
признакам:  

1. Многонациональность;  
2. Миграционная активность населения;  
3. Наличие приграничных территорий;  
4. Наличие казачества как особой социально этнической группы. 
В результате распада Советского Союза произошло кардинальное измене-

ние структуры миграционных потоков. По мнению специалистов, она стала ха-
рактеризоваться, прежде всего, стрессовым характером. На нынешнем этапе раз-
вития России, в первую очередь, следует говорить о вынужденной миграции, 
связанной с изменением места жительства по независящим (внешним) от пересе-
ленцев причинам.1 Вынужденная миграция занимает важное место в числе раз-

                                                            
1 Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции // Миграционные процессы в Рос-
товской области. Обзор аналитических материалов территориального органа Минфедерации Р.Ф. в Рос-
товской области по проблемам миграции. Ростов-н/Д, С.12. 
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личных общественных событий последнего десятилетия с точки зрения остроты, 
масштабности, социально-экономических последствий. Особую актуализацию 
данные процессы получили в южных регионах страны. По сути, именно здесь ес-
ли не возникли, то сюда прибыли первые вынужденные мигранты из Закавказья 
и Средней Азии и по мере развития политических событий поток вынужденных 
мигрантов регион то усиливался, то сокращался.2 

Например, специалисты посчитали, что, начиная с 1989 г., территория се-
годняшнего Южного федерального округа (ЮФО) приняла четыре основных 
волны вынужденных мигрантов, которые стали следствием следующих событий: 

 землетрясения в Армении в 1989 г. этнических конфликтов в Баку и 
Сумгаите в 1989 - начале 90-х гг.; 

 межнациональных    конфликтов    в    Молдавии,    Средней    Азии 
(Таджикистан,   Казахстан,   Узбекистан)   и   Закавказье   (Абхазия,   Южная 
Осетия, Чечено-Ингушетия) в 1992 -1995 гг.; 

 боевых действий в Чеченской Республике период с декабря 1994 по 
август   1996   гг.   и   предшествовавших   им   притеснений русскоязычного на-
селения в 1992 - 1993 гг.; 

 проведения контртеррористической операции в Чеченской Респуб-
лике с августа 1999 г. До нынешнего этапа. 

По некоторым данным, общая численность граждан, временно покинув-
ших места своего проживания на ее территории и находящихся в местах времен-
ного размещения на территории России, составляет 425,5 тыс. чел3.   В то же 
время, в Южном федеральном округе на начало 2002 г. Было зарегистрировано 
158,2 тыс. вынужденных переселенцев (с 1 июля 1992 г.) и 15,5 тыс. беженцев (с 
марта 1993 г)4. Однако, как указывает С.В. Рязанцев, не все вынужденные ми-
гранты по различным причинам регистрируются в официальных структурах, по-
этому наверняка таких людей гораздо больше5. 

Сохранение на территории ЮФО очагов межнациональных конфликтов 
неизбежно порождает потоки вынужденных переселенцев и в настоящее время. 
Особо острые формы этот процесс приобрел в Чеченской Республике и в целом 
на Северном Кавказе. К серьезным последствиям может привести то, что до сих 
пор не определены меры социально-экономической поддержки граждан, постра-
давших в ходе антитеррористических мероприятий в Чечне в 1994-1995 и 1999-
2000 гг. Не решены до конца и проблемы населения, пострадавшего в ходе осе-
тино-ингушского конфликта 1992 г. 

С одной стороны, миграционная ситуация на территории Южного феде-
рального округа, определяется во многом общероссийскими факторами, но с 
другой – она имеет собственную специфику, обусловленную особенностями это-
го региона. К последним следует отнести:  

 привлекательные геоклиматические условия; высокая плотность насе-
ления;  

                                                            
2 Рязанцев С.В. Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказа. Ставрополь, 
2003. С. 101. 
3 Этносоциальные и этнополитические процессы на Юге России / Под общ.ред. Ю.Г. Волкова, А.В. Попо-
ва. //  Регионоведение. Ростов-н/Д, 2002. С. 267-268. 
4 Численность и миграция населения Россисйкой федерации в 2001 году. М., 2002. С. 109. 
5 Рязанцев С.В. Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказа. Ставрополь, 
2003. С. 101. 
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 многонациональность населения, нередко стремящегося сохранить ис-
торически сложившийся межэтнический баланс, сферу проживания; 

 сложность социально-экономической ситуации, особенно в националь-
ных республиках Северного Кавказа, не преодолевших всех последствий периода 
кризисного развития; относительное малоземелье в преимущественно аграрных 
районах;  

 наличие целого ряда очагов межэтнической напряженности;  
 обострение вызовов и угроз национальной безопасности, обусловлен-

ных проявлениями политического и религиозного экстремизма, преступной дея-
тельностью сил международного терроризма6.     

К особенностям современной миграционной ситуации на Юге России от-
носится то обстоятельство, что внутренние мигранты разных национальностей 
прибывают в ЮФО весьма неравномерно. Их потоки направлены преимущест-
венно в густонаселенные регионы, хозяйственно и экономически развитые, с 
благоприятными природными условиями, что приводит к возрастанию кон-
фликтного потенциала в городском социуме. Кроме того, многие мигранты стре-
мятся в места компактного проживания представителей своего этноса. Это ведёт 
к формированию этнически гомогенных анклавов внутри принимающего социу-
ма, являющего изначально «русской» территорией. А также, подобная ситуация 
накладывается на устойчивую тенденцию исхода русских из ряда республик Се-
верного Кавказа, что ведет к этнической концентрации населения, выражающей-
ся в абсолютном и относительном росте численности представителей коренных 
национальностей, ведущем к этническому и национально-территориальному 
обособлению этих республик.  

Отличительной чертой современной миграционной ситуации в ЮФО так-
же является то, что входящие в его состав субъекты Федерации приняли основ-
ной поток внутренней миграции из Чечни и других республик Северного Кавка-
за. Кроме того, необходимо отметить, экстремальные причины миграции до сих 
пор в роли значимых на Юге России, однако их роль постепенно снижается. В 
современных миграционных потоках начинает доминировать социально-
экономические причины миграции, которые постепенно приходят на смену 
стрессовым7. 

Таким образом, ход  современных миграционных   процессов   на   терри-
тории   ЮФО определялся    влиянием     двух     противоречивых     групп     фак-
торов:  деструктивных и конструктивных8. К деструктивным факторам относятся 
распад СССР и сопровождающие его подъем национализма, вооруженные этни-
ческие конфликты, политическая нестабильность и экономический кризис. Эти 
факторы придали миграции, в основном, вынужденный характер и спровоциро-
вали массовые потоки вынужденных мигрантов. 

                                                            
6 Этносоциальные и этнополитические процессы на Юге России / Под общ.ред. Ю.Г. Волкова, А.В. Попо-
ва. //  Регионоведение. Ростов-н/Д, 2002. С. 267-268. 
7 Рязанцев С.В. Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказа. Ставрополь, 
2003. С. 99. 
8 См.: Топилин А. Фактор миграции и демографический кризис в России // Экономист. 2000, № 4; Моисе-
енко В.М. Теория человеческого капитала и исследования миграционных процессов в России // Проблемы 
прогнозирования. 2000, №.4; Зайончковская Ж.А. Миграция населения СССР и России в ХХ веке // Юри-
дический мир. 1999, № 9.    
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Параллельно с деструктивными, на территории ЮФО действуют такие но-
вые конструктивные факторы, как политика «открытых дверей», трансформация 
экономики на рыночной основе, включение России в систему мировых миграци-
онных процессов, которые остаются незамеченными для широкого общественно-
го мнения. Они стали определенным амортизатором отрицательного влияния де-
структивных процессов. И, если в масштабах страны преобладающим постепен-
но становится усиление конструктивных факторов, то на Юге России доминиру-
ет влияние деструктивных процессов. Наличие на территории округа очагов 
межнациональных конфликтов, продолжающаяся контртеррористическая опера-
ция в Чечне, прозрачность границ с государствами СНГ оказывают дестабилизи-
рующее воздействие на миграционную обстановку.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что ЮФО стал своего рода буфер-
ной зоной, где оседают многонациональные потоки беженцев и вынужденных 
переселенцев, несущие на себе значительный конфликтный заряд. Особую ми-
грационную нагрузку испытали Краснодарский и Ставропольский края, Ростов-
ская, Волгоградская и Астраханская области9. 

Так, в Краснодарский край за последние 10 лет прибыло более 1 млн. чел. 
Практически каждый пятый житель края является мигрантом10, а миграционный 
прирост в 5-6 раз превышает общероссийские показатели.  Хотя Краснодарский 
край занимает первое место в ЮФО ив стране по количеству зарегистрирован-
ных вынужденных переселенцев, начиная с 1998 г. здесь отмечается постоянное 
уменьшение численности коренного населения11. 

Социальная инфраструктура края, не рассчитанная на такое количество на-
селения, испытывает значительные перегрузки. Приток мигрантов ведет к росту 
цен на недвижимость, обострению конкуренции на рынке труда, снижению 
уровня жизни, обострению проблем в сферах образования и здравоохранения, 
негативно влияет на криминальную ситуацию. Местное население вытесняется 
из сферы мелкого и среднего предпринимательства, торговли и т.д., что в сово-
купности с национальными особенностями, традициями и укладом жизни создает 
почву для обострения межнациональных   отношений.   В   коммерческой   среде   
преобладают   в основном армяне, курды, турки-месхетинцы, азербайджанцы, 
чеченцы, грузины,  цыгане12. 

Важной особенностью в обустройстве прибывающих в край мигрантов яв-
ляется их нацеленность на компактное поселение, значительная часть мигрантов 
(армян, грузин, азербайджанцев, греков, крымских татар, турок-месхетинцев и 
других) оседают при этом в наиболее важных в стратегическом отношении рай-
онах: вдоль автодорог федерального значения, магистральных продукте прово-
дов и на Черноморском побережье. Ситуация серьезно осложняется тем, что зна-
чительная часть мигрантов не имеет возможности самостоятельно обустроиться в 

                                                            
9 См.: Дмитриев А.В. Слепцов Н.С. Конфликты миграции // М.2004., Мукомель В.И. Грани интолерантно-
сти  (мигрантофобии, этнофобии) // Социологические исследования. 2005, № 2.  Хоперская Л.Л. Пробле-
ма радикализма и экстремизма в южном федеральном округе // Гуманитарная мысль Юга России. 2005, № 
1; Денисова Г.С. миграция в фокусе общественного сознания // Проблемы миграции на Юге России: опыт 
социологического анализа. Ростов-н/Д, 2003. 
10 Данильченко С. Законодательная инициатива Краснодарского края и Адыгеи // Российский региональ-
ный бюллетень. Т.3.№1. 2001. С. 9.   
11  Там же. 
12 Петров В.Н. Иноэтничные мигранты и принимающее общество. Особенности проблемного взаимодей-
ствия  (на примере турок-месхитинцев) // Социологические исследования. 2005..№ 9, С. 75-76. 
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крае и рассчитывает на государственную поддержку, которая регламентируется 
соответствующим законодательством. Однако, ввиду того, что край, как и весь 
Юг России официально не относится к регионам, принимающим мигрантов, воз-
можности такой поддержки весьма ограничены.  

Фиксируемая ситуация компактного расселения мигрантов, своеобразное 
«капсулирование» мигрантских сообществ по терминологии М.Саввы13, обусло-
вило интенсивный рост численности некоторых этнических групп, как за счет 
высокой рождаемости, так и вследствие подтягивания в такие места новых ми-
грантов, стремящихся поселится в этнически родственной среде. Так, числен-
ность армян, зарегистрированных по месту жительства, составляет более 240 
тыс. чел. Фактическое же их количество оценивается в 500-600 тыс. Армяне ста-
ли второй по численности (после русских) этнической группой в Краснодарском 
крае14. Армянская диаспора хорошо организована и активно действует не только 
в сфере экономики, но и политики15. Численность курдов за это время увеличи-
лась на 85%, ассирийцев - на 64%, грузин - на 43%.  

Значительный рост наблюдается и по другим этническим группам населе-
ния. Это приводит к тому, считают ученые и специалисты, что в районах ком-
пактного расселения этих групп нарушается сложившийся этно-
демографический баланс, обостряются социокультурные противоречия, перио-
дически возникают конфликтные ситуации. В контексте указанных проблем пе-
риодически происходят всплески напряженности не только в Краснодарском 
крае (в районах расселения турок-месхетинцев), но и Ростовской области (рай-
оны расселения чеченцев, турок-месхетинцев), Республике Адыгея (район рассе-
ления курдов). Аналогичные проблемы существуют в отдельных районах Став-
ропольского края, Астраханской и Волгоградской областей, где также нарушен 
сложившийся этнический баланс населения.  

Не менее «проблемной» миграционная ситуация является и в другом ре-
гионе ЮФО – Ростовской области16. Многонациональность - историческая ха-
рактеристика этого региона. Однако известные события, ставшие причиной кон-
фликтных ситуаций в некоторых республиках бывшего СССР, а также на Север-
ном Кавказе, привели к определенным изменениям в этнической карте Ростов-
ской области. Соответственно, возникли новые процессы в межнациональных от-
ношениях17. 

Всего в области проживают представители более 100 национальностей, из 
них около 128 тыс. представителей коренных этносов республик Северного Кав-
каза и Закавказья. Следует также выделить отдельную группу - донское казачест-
во, которое составляет на сегодня около 100 тыс. человек (непосредственно рее-
стровые казаки). Если же учитывать и членов их семей, то данный показатель 
приблизится к нескольким сотням тысяч. И основной задачей миграционной по-

                                                            
13 См.: Савва М.В. Пресса, власть и этнический конфликт (взаимосвязь на примере Краснодарского края). 
Краснодар, 2002. 
14 Информационное пособие для журналистов по проблемам миграции // Миграционные процессы в Рос-
товской области. Обзор аналитических материалов территориального органа Минфедерации Р.Ф. в Рос-
товской области по проблемам миграции. Ростов-н/Д, 2002. С.16. 
15 Петров В.Н. Иноэтничные мигранты и принимающее общество. Особенности проблемного взаимодей-
ствия  (на примере турок-месхитинцев) // Социологические исследования. 2005,.№ 9. С. 75-76. 
16 В данном разделе параграфа использованы аналитические материалы миграционной службы ГУВД 
Ростовской области. 
17 См.: Основные проблемы миграционной ситуации в Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2001.; Про-
блемы вынужденной миграции на Юге России. Ростов-н/Д, 2001; Хоперская Л.Л. Характеристики мигра-
ционных процессов в Ростовской области. Ростов-н/Д, 2001.  
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литики Ростовской области является сохранение миграционного потока (внешне-
го и внутреннего), включающего трудовую миграцию и вынужденное переселе-
ние. Весь поток условно делится на тех, кто собирается обустроиться на террито-
рии области и тех, кто- либо рассчитывает вернуться на родину, либо сразу на-
строены на «легкие» заработки. Первые обращаются за регистрацией в Миграци-
онную службу области. В период с 1992 г. по настоящее время всего за регистра-
цией обратилось около 160 тыс. человек, а статус беженца и вынужденного пере-
селенца получили 44 058 граждан.  

Подавляющее большинство прибывающих (81,9%) являются пере-
селенцами русской национальности, на втором месте - армяне, на третьем укра-
инцы. Это все-представители государств-участников СНГ. Однако потенциаль-
ными субъектами конфликтных ситуаций, как правило, являются выходцы из 
республик Северного Кавказа. Являясь гражданами России, они не обязаны об-
ращаться в службы регистрации и могут свободно передвигаться по территории 
Ростовской области.  

В силу указанной миграционной активности в области, ее этническая 
структура постоянно подвержена изменениям и на 2004 год имела следующий 
вид (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Этническая структура Ростовской области (200418) 

национальность кол, тыс. чел % к общему кол 
Русские 3 844 89,6 
Украинцы 178,8 4,2 
Армяне 81,3 1,9 
Белорусы 38 0,9 
Азербайджанцы 17,4 0,4 
Татары 17,1 0,4 
Цыгане 11,2 0,3 
Евреи 10,4 0,2 
Молдаване 10,2 0,2 
Грузины 9,8 0,2 
Чеченцы 9,4 0,2 
Дагестанцы 9,1 0,2 
Немцы 7,4 0,2 
Корейцы 7,1 0,2 
Удмурты 5 0,1 
Мордва 4,5 0,1 
Чуваши 4 0,1 
Казахи 3,8 0,1 
Марийцы 3,4 0,1 
Греки 2,7 0,1 
Поляки 3,2 0,1 
Осетины 2,2 0,1 
Узбеки 2,1 0,1 
Коми-пермяки 2 0,1 

                                                            
18 Проблемы вынужденной миграции на Юге России. Ростов-н/Д, 2001. С 36. (в таблицу не включены эт-
нические группы, составляющие меньше 2 тыс. человек). 
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Миграционной особенностью области является и структура расселения 

мигрантов. Большая часть мигрантов (65,1%) поселилась в городах, а 34,9% в 
сельской местности. Этнический срез миграций показывает, что относительно 
компактно проживают только армяне в Мясниковском районе. В восточных рай-
онах (Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Орловском, 
Пролетарском)  проживает значительное количество чеченцев - свыше 6 тыс. че-
ловек и дагестанцев - свыше 4 тыс. человек.  Кроме того, структура расселения 
сложилась таким образом, что в западных, южных и центральных районах обос-
новалось 85,0 - 95,0 % вынужденных переселенцев. В то же время, северные и 
восточные районы области продолжают испытывать недостаток образованной и 
квалифицированной рабочей силы. Необходимо также отметить, что миграцион-
ные потоки характеризуются более молодой возрастной структурой, чем населе-
ние области. Около 70% всех прибывших находятся в трудоспособном возрасте. 

Отдельной проблемой влияющей на миграционную динамику в регионе, 
является процесс становления казачества как новой социальной общности. Явля-
ясь носителем исторических традиций Дона, эта группа может выполнять пози-
тивную функцию ассимиляции мигрантов в образ жизни коренного населения. В 
то же время в некоторых случаях локальных конфликтных ситуаций, участника-
ми которых являются выходцы из Северного Кавказа, представители казачества 
проявляют нетерпимость и не способствуют «мягкому» разрешению ситуации. 
Перечисленные выше особенности способствуют возникновению напряженности 
в межнациональных отношениях в некоторых районах области. 

Анализ имевших место в последние годы обострений межэтнических от-
ношений в ряде территорий области показывает, что в их основе лежат сугубо 
экономические причины и бытовое хулиганство. Но отрицательная реакция ко-
ренного населения на правонарушения, совершаемые лицами неславянского 
происхождения, как правило, имеет «национальную» окраску. Влияние этого 
фактора, безусловно, будет возрастать в связи с изменением этнической структу-
ры миграции в область, которая, по некоторым оценкам, уже сейчас меняется в 
связи со стремительным уменьшением потока в область русского и русскоязыч-
ного населения и увеличением потока представителей этносов, исповедующих 
мусульманство.  

Так, что можно предположить - развитие настоящих тенденций может 
быть отмечено «конфликтогенностью» в силу указанной особенности миграци-
онной ситуации в области. 

Величина нелегальной миграции также является характерной особенно-
стью миграционной ситуации в Ростовской области. Она оказывает значительное 
влияние на социально-экономическое положение в области и, в ряде случаев, ве-
дет к нежелательным последствиям, которые сводятся к тому, что все большее 
число мигрантов из-за рубежа оказывается в теневом секторе экономики. Однако 
на практике достаточно сложно получить достоверные статистические данные, 
характеризующие нелегальную составляющую иммиграции. 

Вместе с тем, наличие достоверной информационной базы является осно-
вополагающим моментом при разработке программ, направленных на по-
вышение эффективности миграционной политики в области. Отсутствие управ-
ления процессами незаконной миграции отрицательно сказывается на состоянии 
рынка труда, создает очаги социальной напряженности, негативно влияет на 
криминальную обстановку в области. Нелегалы тяготеют к занятости, в основ-
ном, в рамках неформального рынка труда, обслуживающего сферу теневой эко-
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номики, которая, с одной стороны, не требует от них легализации статуса, а с 
другой – предоставляет широкие возможности для быстрого материального бла-
гополучия, т.к. позволяет уйти от уплаты налогов. 

Помимо занятости в теневой экономике значительная часть нелегалов во-
влекается в криминальную и антисоциальную деятельность: наркобизнес, кон-
трабандный трафик людей через государственную границу, изготовление фаль-
шивых документов, рэкет, силовую поддержку организованной преступности, 
бандитизм. 

В результате, сложилась довольно тревожная ситуация, когда на южных 
границах России скопилось значительное количество мигрантов, недовольных 
условиями, созданными для их размещения. Эта разнородная социальная масса, 
во многом вынужденно ведущая люмпенизированный образ жизни, в определен-
ной ситуации может выступить в качестве фактора, дестабилизирующего соци-
ально-политическую обстановку в регионе. Специалисты прогнозируют, что при 
возникновении тех или иных акций протеста могут быть парализованы важные 
транспортные магистрали, что способно принести государству значительный 
экономический ущерб, отразиться на состоянии национальной безопасности. 

Также следует подчеркнуть, что специфику современной миграционной 
ситуации на Юге России составляют следующие параметры: 

 высокая интенсивность  и  полиэтничность миграционных потоков;  
 вынужденный характер миграции, в связи с сохранением на территории 

ЮФО очагов межнациональных конфликтов, на фоне тенденции увеличения до-
ли переселенцев по социально-экономическим причинам миграции, которые по-
степенно приходят на смену стрессовым; 

 тенденция изменения динамики иммиграции в сторону уменьшения до-
ли русских и русскоязычных граждан; 

  неравномерное размещение иноэтничных мигрантов по территории ре-
гиона, которые сосредотачиваются, в основном, в крупных городах и стремятся  
разместиться в места компактного проживания представителей своего этноса;  

 большой удельный вес нелегальной миграции и, связанные с ним про-
цессы вовлечения переселенцев в теневуюэтноэкономику или в криминальные 
виды деятельности; 

 возникновение очагов, демонстрирующих нетерпимость, национали-
стические установки и готовность на силовые способы разрешения конфликтов. 
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Проблема Internet-коммуникаций современной молодежи в киберсоциуме в 
настоящее время особенно актуальна, в связи с тем, что в мегаполисах высокая 
концентрация одиноких молодых людей, которые по средствам кибер-реальности 
реализовывают свою потребность в общении. В Сети существует довольно много 
инструментов, позволяющих совершать коммуникацию, наиболее популярными 
являются блоги, страницы в социальных сетях и индивидуальные сайты, которые 
представляют собой не что иное, как специфичную сетевую форму самопрезен-
тации человека [4, с.2].  Используя эти сетевые ресурсы, молодежь знакомится, 
общается и, в конечном счете, влюбляется, так как там где есть общение, там 
есть симпатии, а где симпатии – там недолго до возникновения любви.  

Своеобразие представляемой работы определяется тем, что в ней анализи-
руется новый вид любовных отношений, которые сравнительно недавно влились 
в нашу жизнь, и стали возможны благодаря «царству безграничных возможно-
стей». Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы выявить истоки воз-
никновения феномена «виртуальная любовь», выяснить причины его популярно-
сти, а так же охарактеризовать данный феномен.  

Исследованием данного феномена занимались многие ученые различных 
областей. По мнению бельгийского психотерапевта С. Джурарда, зарождению 
любви способствует сфера интимности, возникающая, между молодым челове-
ком и девушкой, вследствие того, что Сеть позволяет молодым людям, в вирту-
альном мире, быть более откровенными и открытыми, чем в реальности[1, с.65]. 
И как ни странно, но этим и привлекают сайты знакомств невероятно большое 
количество молодых пользователей сети Интернет.  

Особо острым является вопрос: «Можно ли считать изменой интимную on-
line переписку без реальных встреч?». По мнению французского психолога П. 
Леле, в on-line общении присутствует лишь иллюзия интимности. Он сказал: 
«Люди считают, что продвинулись дальше и постигли истинную суть их собе-
седника. Но это лишь иллюзия. Письменное общение предлагает им воображае-
мое представление об их собеседнике»[3, с.34].  

Опасность виртуального романа в том, что в процессе коммуникации про-
исходит стирание грани реальности, и киберпространства что приводит к труд-
ностям восприятия реального мира выражению чувств и эмоций, сопровождаю-
щих любовь в реальном мире. Виртуальная реальность это еще и мощное ком-
пенсаторное средство, помогающее осуществлять несбыточное, где можно не 
вставая из-за компьютера, изменить чью-то виртуальную судьбу, за которой по-
рой стоит обычная человеческая. В интернете появилась и развивается новая 
форма общения, которую можно назвать симулякративной [2,с.27], так как она 
происходит не между людьми, а их образами. Все образы виртуального про-
странства как бы существа без прошлого. Они живут только сейчас, им нужно 
только настоящее. Многие персонажи виртуального пространства придумывают 
биографию.  
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         В ходе работы нами было проведено исследование с целью изучения пове-
дения индивидов в виртуальном сообществе. Задачи  исследования провести оп-
рос среди представителей молодого поколения, для получения обобщающих ха-
рактеристик.  Объектом исследования является контрольная группа студентов 
Донского Государственного Технического Университета в возрасте от 15 до 25 
лет.  Методы сбора информации – письменный опрос - анкетирование, при кото-
ром респонденты лично отвечали на заданные в анкете вопросы. Каждый из рес-
пондентов получил анкету, которая включала 15  вопросов по 3 шкалам и опре-
деляла: 1) что важно для пользователя при знакомстве в кибермире (возраст, 
внешность, семейное положение или наличие общих интересов); 2) наличие вир-
туального собеседника (а именно есть ли постоянный виртуальный собеседник 
противоположного пола); 3) отношение к любви в кибермире, т.е. верит ли чело-
век, что в кибермире можно найти настоящую любовь.  
        Полученные в процессе анкетирования данные были обработаны в програм-
ме SPSS Statistics 17.0.1. методом ранговой корреляции Пирсона. В процессе ана-
лиза данных были использованы все методы современной рационалистической 
методологии.  
           На основании данных исследований, проводимых нами в ДГТУ,  был про-
изведен корреляционный анализ Пирсона и мы выявили наличие статистически 
значимой взаимосвязи между: 
  значимостью для студентов возрастных параметров и внешностью другого 
при общении в кибермире (r=590),т.е. чем большее значение студенты при выбо-
ре потенциального партнера в кибермире придают возрасту, тем большее значе-
ние они придают и внешности.  
  между значимостью для студентов возрастных параметров и наличием 
общих интересов с  другим при общении в кибермире (r=499),т.е. чем большее 
значение студенты при выборе потенциального партнера в кибермире придают 
возрасту и внешности, тем меньшее значение они придают наличию общих инте-
ресов.  

между значимостью для студентов возрастных параметров и семейного 
положения другого при общении в кибермире (r=590),т.е. чем большее значение 
студенты при выборе потенциального партнера в кибермире придают возрасту, 
тем большее значение они придают и семейному положению. 

между значимостью для студентов семейного положения и мнения о том, 
что любовь в кибермире и любовь в реальном мире неравнозначные понятия, т.е. 
чем большее значение студенты при выборе потенциального партнера в кибер-
мире придают семейному положению, тем чаще они считают что что любовь в 
кибермире и любовь в реальном мире равнозначные понятия.  
           Как мы видим, экзистенция одиночества ведет новое поколение к тому, 
чтобы стать активными участниками средств интернет коммуникаций. Используя 
различные сетевые ресурсы, молодежь знакомится, общается и, в конечном сче-
те, влюбляется, так как там где есть общение, там есть симпатии, а где симпатии 
– там недолго до возникновения любви. Истоки любви следует искать в нашей 
склонности создавать идеалы, которые освобождают нас от реальности.  
          Виртуальная реальность в последние десятилетия прочно вошла в повсе-
дневную жизнь человека. В виртуальной реальности  строится совершенно дру-
гой мир, мир новых ощущений и новых красок. С одной стороны взаимная вир-
туальная любовь порождает ощущение счастья, а с другой вызывает своеобраз-
ную зависимость. Стремление к ощущению счастья по средствам виртуальной 
любви организует почти все поведение человека. Глубина чувств, в виртуальном 
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романе, порой может захватывать не меньше, чем отношения в реальной жизни. 
Зависимость от виртуальных отношений проявляется в том, что люди ждут, счи-
тая дни, часы, минуты, виртуальных встреч друг с другом. Но глобальная сеть 
дает, по сути, не общение, а его иллюзию; не переживания, а их иллюзию. Таким 
образом, появление Internet-коммуникаций у современной молодежи позволяет 
им реализовать потребность в общении и реализации подсознательного в кибер-
социуме. 
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И.С.Бах жил в эпоху далекую от нашей. Множество поколений сменилось 
с той поры. Может показаться, что его музыка, глубоко философичная, прони-
занная размышлениями о Творце, о человеке, несовременна. Но так ли это? Да, в 
современном мире много спешки, суеты. Быть может именно поэтому такое оби-
лие музыки легкого, развлекательного жанра. Ведь так  хочется расслабиться, от-
дохнуть. Но разве в эпоху Баха не было такой необходимости? Ему, отличному 
семьянину, вполне было знакомо чувство усталости. Однако, среди танцеваль-
ных, шутливых пьес легкого жанра он не забывает и о серьезной музыке. Можно 
сказать, что он был церковный композитор, его положение обязывало писать 
серьезную, духовную музыку. Но ведь и в легкой музыке, которую он писал, бу-
дучи придворным композитором, сквозила тонкая религиозность. Религиозность 
эта была не внешняя, а скорее внутренняя.  

Протестантство, символом которого является крест и сердце, безусловно, 
повлияло на творчество композитора. Он был протестанин, который работал в 
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бывшем костеле. В этой церкви(св.Томаса) Мартин Лютер произнес свою пропо-
ведь. Протестантство и католицизм в нем слились воедино. Значит, его мировоз-
зрению были не чужды такие современные понятия как толерантность, экуме-
низм. Не есть ли в музыке И.С.Баха начало глобализации? Теперь понятно, что 
притягивает все новые и новые поколения к нему – созвучие современным те-
мам. Ему приходилось даже писать музыку к рекламе. И он неплохо справился со 
своей задачей. «Кофейная кантата» была заказана как реклама кофе. Он никогда 
не писал опер. Может быть потому, что не видел практической значимости в них, 
никакой материальной выгоды? Он писал мессы, страсти, все то, что требовалось 
писать к церковным праздникам. Но все же, церковная музыка писалась не толь-
ко из соображений корысти. Свидетельством тому является его последнее произ-
ведение – «Перед Троном Твоим предстою». Гений предвидел свою кончину. По 
своим взглядам и убеждениям он был идеалистом. Стремление к идеалу прояв-
лялось даже в требовании точно исполнять мелизмы. А его фуги? Даже великий 
Эйнштейн видел в них Вселенную. Хотя его музыку современники видели, через 
чур математичной. Интересно, что именно математиков считают идеалистами. 
Может быть, такое стремление к идеалу породило некоторую вспыльчивость в 
нем? «вспыльчивый, выходил из себя в классе при нарушении порядка.»[1] И в 
то же время  «издавна принятый порядок ведения музыки нарушался необычно-
стью гармоний, которыми украшал органист традиционные мелодии. Он как бы 
забывал, что исполняет службу в маленьком городке, и давал свободу своему ар-
тистическому порыву, выходя за границы рутины. Почтенные бюргеры украдкой 
переглядывались»[1]. 

    Что это? Творческая ли натура рвалась в нем наружу или несдержан-
ность, или это было любование собственным Богом, идеалом внутри себя? Или 
же это тоска людей переживших войну 1618-1648 давала о себе знать? ? В любом 
случае И.С. Бах – это поразительный замес светскости и аскетизма. Эта  черта 
делает его современным и служит примером того как эти стороны жизни могут 
сосуществовать друг с другом.   

Ясно одно, что гений и его время влияют друг на друга. Гений берет от 
своей эпохи, то, что остается надолго. Он подводит итог нескольким поколениям, 
видит, то общечеловеческое, что еще будут видеть другие на несколько веков 
вперед. 
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В ходе проведенного исследования рассмотрена чрезвычайно сложная про-

блема, актуальная для человечества в разные эпохи, - гуманистические аспекты 
будущего. Попытки ее решения философами всегда опираются на знания своего 



196 
 

времени, поэтому имевшие место прогнозы будущего в настоящее время пред-
ставляют только исторический интерес, хотя и тесно связаны с феноменом со-
временности, понимаемым как наличное состояние общества и в то же время как 
разрыв с предшествующей традицией и начало будущего. 

Проблема будущего рассматривается нами в аспекте соотношения социаль-
ной сущности и социально-биологической природы человека. С биологией чело-
века связано решение проблем здоровья и болезни, закономерности движения 
популяций человека, вопросы регулирования процессов старения и смерти (отда-
ление смерти, активная старость, эвтаназия и др.). На этой основе возможна на-
учно обоснованная постановка вопроса о естественно эволюционном или искус-
ственном изменении природы человека, существенных характеристик его телес-
ности, понимаемой в биологическом и в социальном смысле и прочие проблемы 
будущего, связанные с выбором между гуманизацией социального бытия и анти-
гуманными технологиями социального развития. 

Философские концепции морального, социального, технического и интел-
лектуального прогресса фактически не связывались в теоретическом описании 
общественного развития, что породило серьезные проблемы в понимании буду-
щего как такового и его смысла для настоящего. Вместе с тем, определение зна-
чения будущего для настоящего является важнейшим параметром человеческой 
экзистенции. Будущее может мыслиться людьми: 
   - как длящееся прошлое, тогда задача общества в будущем понимается или как 
недопущение инноваций или, по крайней мере, введение новшеств предельно 
медленно; 
  - как разрыв с прошлым, как начало нового времени, тогда возникают различ-
ные проекты будущего, стремление преобразовать его в соответствии со своими 
идеалами. 

На основе использования научно-философской методологии и системного 
подхода к разработке проблемы будущего нам удалось осветить следующие во-
просы: а) социально-философские воззрения на будущее человека и человечест-
ва; б) проблемы преобразования природы человека; в) гуманизм и антигуманизм 
как категории культуры; г) гуманистические и антигуманистические подходы к 
формированию человека будущего. 
     Гуманизм понимается нами как одна из категорий современной культуры, 
связанной с противоположной ей категорией - антигуманизмом. Эта пара катего-
рий есть средство саморефлексии, взаимной рефлексии и диалога современных 
культур и форма познания общества. 
     Гуманизм как особый тип мышления и система ценностей сформировался в 
опыте культурно-исторической рефлексии над основаниями социального и инди-
видуального бытия. Его понимание неразрывно связано с постижением природы 
человека и смысла его существования, осуществленным гуманистами эпохи Воз-
рождения и связавшим бытийные определения прошлого, настоящего и будуще-
го. Глубинные слои человеческой экзистенции проявляются в уникальности лич-
ности. Ренессансный гуманизм впервые открыл уникальность человеческой лич-
ности и ее связь с историческим и филологическим познанием мира, таким обра-
зом, гуманизм является конструктивным фактором, т.к. способствует органиче-
скому развитию общества через самодеятельность личности. 

Антигуманизм является результатом последовательно технологического от-
ношения к природе и обществу, технологический подход переносится на челове-
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ка, нарушается кантовское требование относиться к человеку всегда как к цели, а 
не как к средству. Однако антигуманизм является деструктивным фактором, т.к. 
ведет к разрушению общества или к его архаизации. При этом деградирует куль-
тура и духовные ценности. 

Оппозиция гуманизм - антигуманизм рассматривается в связи с феноменами 
терпимости и нетерпимости, которые в свою очередь понимаются принципиаль-
но по-разному для традиционных культур, где терпимость обеспечивается ста-
бильностью социальных ролей и ритуализацией поведения, и для культур неста-
бильных, где согласованность социальных ролей и ожиданий нарушена, порож-
дая либо нетерпимость между личностями и социальными группами, либо осоз-
наваемый целенаправленный диалог. В рамках этой оппозиции нами рассматри-
ваются такие парные тенденции и направления социально философской мысли 
как сциентизм - антисциентизм, алармизм - оптимизм, психологизм - антипсихо-
логизм, понимаемые нами как проявления более фундаментальной оппозиции 
гуманизм - антигуманизм. 

Исходя из того, что мировоззренческий принцип гуманизма считается кон-
структивным фактором будущего и методологическим принципом анализа лю-
бых проектов будущего, современные поиски контуров будущего связывают гу-
манизм с идеей органического развития общества, его самоконструирования пу-
тем свободного поиска личностью новых форм деятельности в рамках культуры. 
Современная культурная ситуация внутри отдельных обществ и между ними 
считается благоприятной для развития новых средств и форм диалога и аргумен-
тации между личностями, группами, культурами, что может дать толчок к даль-
нейшему развитию логики. Возможная новая логика будущего должна будет 
включиться в контекст новых форм рациональности, которые мы называем соци-
альной когнитивностью. Следовательно, одним из возможных и желательных 
направлений развития человечества в ближайшем будущем, является гуманиза-
ция непосредственной среды обитания человека, превращение ее в управляемую 
человеком систему. 
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Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних от информации, наносящей вред их развитию, является защита от 
ненадлежащей рекламы. Одним из важнейших шагов по защите детей от вредной 
информации, как говорилось выше, явилось принятие Федерального закона «О 
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
29.12.2010 года № 436-ФЭ. Касается этот закон практически всех, имеющих от-
ношение к обороту информационной продукции. Однако необходимо учитывать, 
что реклама не поддается возрастной классификации. Вся открыто распростра-
няемая реклама должна быть безвредной для детей. По данному основанию из-
под действия закона выведены отношения, связанные с рекламой. 

Как справедливо отмечают исследователи данного вопроса, среди прочно 
вошедших в жизнь современного общества социально-экономических явлений 
обращает на себя особое внимание реклама, учитывая ее огромное влияние на 
формирование взглядов целых групп людей, что не может не вызывать потреб-
ность в ее доскональном правовом регулировании, необходимом во избежание 
негативного воздействия ненадлежащей рекламы. Особенно вредной может ока-
заться ненадлежащая реклама именно для несовершеннолетнего. 

Практически во всех научных разработках данного понятия внимание ак-
центируется на том аспекте, что реклама - это, прежде всего, информация. Как 
верно отмечается в одной из работ о рекламе, «множество определений рекламы 
сходны в одном: реклама - инструмент, с помощью которого потребителю дается 
такая информация, которая побуждает его приобрести рекламируемый товар, ра-
боту или услугу». У информации имеется вполне конкретное определение и важ-
ные социальные функции, значение которых постоянно возрастает (об этом, в ча-
стности, свидетельствует и принятие Доктрины информационной без опасности 
Российской Федерации). Отсюда естественная связь законодательства о инфор-
мационной безопасности детей и рекламного законодательства. 

В ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. «О рекламе», дейст-
вующего закона, (далее - Закон о рекламе) она определяется как «информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание инте-
реса к нему и его продвижение на рынке»[1].  

Правовая характеристика рекламы содержится также в ч. 1 ст. 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, согласно которой «реклама и иные 
предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как 
приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении»[2]. 

Легальное определение рекламы сегодня нужно рассматривать в сово-
купности трех категорий: «реклама», «объект рекламирования», «сведения, не 
признаваемые рекламой». Это надо учитывать при определении« той или иной 
информации в качестве рекламы[3]. 

Какое бы не было отношение к вездесущей рекламе, как- бы много наре-
каний она не вызывала, все-таки придется признать, что это - один из самых 
мощных источников информации[4]. 

Полагаем, что в силу особенной восприимчивости несовершеннолетних к 
внешним информационным источникам воздействия, в особенности к таким аг-
рессивным, как реклама, очевидна крайняя-, опасность, воздействия на их психи-
ку ненадлежащей, вредной рекламы. 

Применительно к информационной безопасности несовершеннолетних 
предлагается понимать ненадлежащую рекламу как информацию, обращенную к 
неопределенному кругу лиц (несовершеннолетних), способную оказать негатив-
ное воздействие на личность несовершеннолетнего, его духовное и нравственное 
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развитие, здоровье путем склонения к приобретению, потреблению либо иному 
использованию товаров, ограниченных в обороте либо запрещенных для несо-
вершеннолетних, либо представленную с нарушениями установленных законом 
ограничений и запретов, связанных с состоянием несовершеннолетия адресата 
рекламной информации. 

Представляется необходимым дополнить ст. 6 Закона о рекламе - защита 
несовершеннолетних в рекламе — выше сформулированным понятием в целях 
определения и уточнения гарантий защиты от неблагоприятного воздействия» 
вредной информации на детей, от злоупотребления их доверием и недостатком 
опыта в рекламе. 

Ненадлежащая реклама в отношении несовершеннолетнего, в соответствии 
с законом, может быть совершена различными способами и выражаться в сле-
дующих видах: недобросовестная; недостоверная; неэтичная; заведомо ложная; 
скрытая; оказывающая неосознаваемое негативное воздействие на здоровье; 
иная, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, 
месту и способу распространения, установленные законодательством Российской 
Федерации. 
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Известно, что в условиях современной глобализации сохранение этнической 

идентичности, но одновременно воспитание толерантности (терпимости), являет-
ся важнейшей политической, педагогической и культурологической задачей. Но-
вые ориентиры в социальной и культурной жизни общества, знаменующие пере-
ход человечества от техногенной к антропогенной цивилизации, где творческие 
потенции человека будут играть ключевую роль, являются объективными причи-
нами для разработки и практической реализации новых подходов к художествен-
но-эстетическому воспитанию [5, с.3]. 

Наш пока еще скромный опыт занятий народным декоративно-прикладным 
творчеством (вышивка, работа с природными материалами и др.) с детьми млад-
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шего школьного возраста в учреждении дополнительного образования (Дом 
культуры учащейся молодежи г.Краснодара) позволяет, тем не менее, прийти к 
предварительному собственному выводу о необычайно важном значении этой 
системы социализации (включения подрастающего поколения в общество во 
всем его многообразии).  Результативность подобных занятий не в последнюю 
очередь связана с твердой научной и методической базой для их проведения [см, 
например, 2, 3]. 

Мы пришли к выводу, что помимо важных педагогических аспектов, в про-
цессе работы с детьми проявляются тенденции общекультурологического харак-
тера, касающиеся влияния народной культуры на подрастающее поколение. Сис-
тема дополнительного этнохудожественного образования через приобщение к 
системе ценностей народной культуры, помогает раскрыть творческие возмож-
ности человека, начиная с самого юного возраста. Ценность этнохудожественно-
го образования состоит в том, что юное поколение получает возможность реали-
зации тех художественных склонностей, которые невозможно осуществить в 
рамках школьной программы, задачи которой вполне определенные. Занимаясь, 
в частности, народным декоративно-прикладным творчеством, дети формируют 
в своем сознании образ народной культуры как системы ценностей, органичной 
тому или иному народу (в нашем случае, это культура кубанского казачества).  

 Учащийся выступает здесь не как объект, а как активно действующий 
субъект деятельности – он выбирает творческое направление, проявляет себя по-
рой очень успешно с самой неожиданной для окружающих стороны. Осваивая, в 
данном случае, народную культуру, он формирует свою жизнь в органике с ней, 
начинает понимать культуру других народов. Известно, что особенности своей 
культуры лучше познаются через знакомство с иной культурой, которая переста-
ет быть непонятной, чужой, враждебной. Так формируется упомянутая выше то-
лерантность – черта сознания современного гражданина, особенно актуальная 
для России как многонационального государства.  

Культурологический подход в системе дополнительного образования с точ-
ки зрения этнохудожественного компонента означает выработку методологии, 
которая позволит (прежде всего детям) усвоить такое содержание народной 
культуры, которое способно удовлетворить их индивидуальные эстетические по-
требности, двигаться по пути самореализации заложенных в нем творческих спо-
собностей. Словом, культурологический подход в означенной проблеме – это 
проектирование методологии, отвечающей этим потребностям. 

Лишним доказательством востребованности этнохудожественного компо-
нента в системе дополнительного образования является успешно проведённый в 
Краснодаре в начале ноября 2013г. Краевой форум «Радуга талантов».  

Важнейшая черта народной культуры как части общечеловеческой культу-
ры – целостность. Занимаясь народным декоративно-прикладным творчеством, 
обучающиеся знакомятся с его видами, особенностями технических и технологи-
ческих приемов  создания и, что особенно важно, включенности народного ис-
кусства в жизнь этноса, с которым оно находится в неразрывном единстве. Меж-
ду тем, в условиях современной системы дополнительного образования происхо-
дит нарушение этого целостного образа в восприятии подрастающего поколения. 
Как справедливо указывал А.А.Авдеев (бывший в свое время министром культу-
ры России), имеет место «соскальзывание дополнительного образования к круж-
ковой работе» [4, с.424]. Во многом по этой причине реализация этнохудожест-
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венного образования в настоящее время носит фрагментарный, а не целостный 
характер.  

Федеральный Закон «Об образовании», который вступил в силу с 1 сентября 
2013 года (а также аналогичные законодательные акты Краснодарского края и 
других субъектов РФ) принципиально не меняет ситуацию в отношении допол-
нительного образования детей. Регулирования данной сферы перенесено на уро-
вень региона, который определяет финансовые обязательства на его поддержку. 
Самоочевидно, что забота о будущем поколении есть дело не только региона, но 
и государства в целом. Это понимала еще советская власть, когда в 1917 г. в На-
родном комиссариате просвещения был создан специальный отдел по внешколь-
ному образованию. К сожалению, собственно закон «О дополнительном образо-
вании» в современной России [1] так и остался на стадии проекта, между тем как 
он предполагал и предполагает введение стандартов. Последнее означает разра-
ботку высококвалифицированными специалистами продуманной программы по-
следовательного, поэтапного освоения народной эстетики детьми разных возрас-
тов. Это сделало бы систему этнохудожественного образования отвечающей це-
лостной природе самой народной культуры.  

Благодаря в том числе, успешно реализованной этнохудожественной ком-
поненте в системе дополнительного образования, формируется «человек культу-
ры», личность, в которой активизируются ее сущностные, творческие силы [5, с. 
6]. 
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Традиции, обычаи России в их полнообразной форме  достойны восхище-
ния и наделены высокой степенью эстетичности, зрелищности и духовности. 
Празднования и гуляния наших предков всегда были тесно связаны с религией, 
церковными таинствами и обрядами, они проводились в строгом соответствии с 
календарем православных праздников.  



202 
 

 По словам известного культуролога О.А. Платонова, Народный календарь 
русского народа - это синтез христианского и языческого начал с помощью  пра-
вославия [1]. Обряды, которые испокон веков приурочены к боль-
шим праздникам, включали определенные песнопения, хороводы, игры, танцы, 
тематические костюмы... Русские традиции, бесспорно, несли огромное значение 
для самоидентификации нации, самовыражения и заполнения определенной ми-
ровой культурной ниши. 

Так было до определенного времени.В истории России было  много мо-
ментов, когда новое правительство пыталось «начать с чистого листа»: разру-
шить существующий строй, искоренить неугодные обычаи, внедрить инноваци-
онность, пытаться контролировать культурную жизнь и навязывать свою идеоло-
гию. В такие времена традиционная самобытность не могла остаться неизменной. 
Часть культурных ценностей, фольклора невозвратно утеряна (в основном мате-
риальные атрибуты культуры), часть – видоизменилась таким образом, что поте-
ряла свое первоначальное предназначение. Что в итоге? До нашего поколения  
дошли только отголоски, обрывки  истинной народной традиции. 

В этой связи образовался своеобразный вакуум в бывшем месте дислока-
ции традиционной культуры, который, к тому же, с точки зрения физической 
теории, является ложным. То есть он все же обладает минимальной энергией и 
способен к действию. Поэтому, в своем стремлении наполниться, культурный 
вакуум вбирает в себя псвевдоценности, традиции и культурные реалии со сто-
роны других наций, модных и повсеместно распространенных. Все это сводится 
к тенденции ассимиляционного образа существования и вестернизации нашего 
социума. На одном из докладов Егоров Владимир Юрьевич, руководитель Цен-
тра Древнеславянской Культуры «Суряница» выразил свое отношение: «Япон-
ская пословица гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Можно  
перефразировать это высказывание и сделать его основным мотивом: «Хочешь 
сделать свой народ непобедимым – воспитывай детей в народной традиции» [2]. 

Мы продолжаем отмечать характерные для западных обществ праздники и 
даты, например, День святого Валентина или Хэллоуин, забывая об их специфи-
ческих качествах и оставляя без внимания перцепцию чужой культуры, условия, 
ее порождающие, особенности менталитета. 

Глобализационные процессы, создание единого мирового культурного 
пространства являются положительной динамикой для развития всех современ-
ных цивилизаций, но нельзя допустить аннигиляцию собственных традиционных 
постулатов. 

Существует необходимость вмешательства государства, общественных ор-
ганизаций в духовное развитие нашей страны для возрождения исторических 
культурных традиций. 

Если нужно назвать причины, но они таковы: чем выше уровень инкульту-
рации в стране, тем сильнее происходит усвоение нравственных ценностей, по-
вышается образованность и стремление к развитию. Градация происходит во 
всех сферах жизни, меняется ее качество, авторитет страны возрастает. Сингу-
лярностный аспект, уникальные качества, самобытность страны не может не вы-
зывать уважение ипризнание со стороны иностранных сообществ. 

Сейчас идет действенная практика: отмечать в России День семьи, любви 
и верности – вместо 14 февраля.  В результате соцопроса, проведенного в Крас-
нодаре волонтерским отрядом «Книгодарцы», действующим на базе КГУКИ, но-
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вый праздник заслужил положительных отзывов от 67% из 1000 опрошенных. 
Остальная часть отнеслась нейтрально. Можно сделать вывод, что в целом обще-
ство поддерживает политику, направленную на возрождение самобытности и ус-
ваивания универсалий национальной культуры. Празднование 4 ноября  носит 
амбивалентный характер: с одной стороны эта историческая дата достойна вне-
сения в календарь важных праздников, это – наше прошлое, напоминание о силе 
и единении нации, о былых свершениях, повод для гордости и патриотизма, но с 
другой – половина населения РФ не имеют представления об истоках ее возник-
новения и значимости. Мы больше информированы о празднике Благодарения 
или о св. Патрике. Парадокс, не правда ли? День народного единства в России 
отмечается с 2005 года, по сути, уже 8 лет. Но за это время праздник не приобрел 
какие-то свои особые, характерные традиции, он непопулярен, не обладает вол-
шебной атмосферой других, любимых празднований. 

Тенденция отмечать Хэллоуин в России, к сожалению, принимает мегало-
манические масштабы.  Но почему бы не начать отмечать исконно русские Свят-
ки? Или день Ивана Купалы, так или иначе связанный с борьбой добра и зла и 
популярной мистикой? Обрядов и прекрасных действий, связанных с этими 
праздниками гораздо больше, чем у западных аналогов, а еще незыблемо присут-
ствует  что-то сакральное, то неуловимое, особое восприятие мира, уникальный 
исторический путь, преемственность. Масленица, Рождество – эти праздники 
окутаны магической атмосферой, но проходят и воспринимаются достаточно по-
верхностно. 

Для преодоления индифферентности и пассивности в области возрождения 
культурных традиций необходимо провести целесообразную, комплексную по-
литику при поддержке правительства, задействовании всех культурно-массовых 
организаций, министерства культуры и образования и средств СМИ и образова-
тельных учреждений.  

Несколько предложений по ликвидации вакуумного пространства в сфере 
самобытности и привития национальных обычаев: 

1. Создание «Народного календаря» великих праздников России, прирав-
нивание их к государственным, куда будут входить Рождество, Святки, Маслен-
ница,1 Мая, День Победы, День России,  День семьи, любви и верности, День на-
родного единства; 

2. Организация праздников, ярмарок и фестивалей в детских садах, шко-
лах, вузах и прочих образовательных учреждений, с непременным изучением ис-
тории фольклора, соблюдением всех традиций, ярко, эмоционально и на уровне 
познавательного развлечения, исключая все принудительные меры; 

3. Организация праздников, народных гуляний на уровне администра-
тивных единиц, с соответствующим декоратированием, оформлением и обеспе-
чением заинтересованности людей, в их добровольном желании принять участие 
в празднованиях и вдохнуть в них жизнь и неповторимую атмосферу. 

4. Широкое освещение средств массовой информации о проведении и ор-
ганизации праздников. Информационная локализация культурных традиций по-
средством их популяризации, возведения в ранг общедоступных. Наличие посто-
янные сообщений в журналах, газетах, на телевидении и в интернет-порталах, 
статьи и репортажи, посвященные  истории, пропаганде и значимости культуры. 

5. Создание фильмов, музыкальных произведений, линий одежды с опре-
деленной тематикой, где акцентирование идет на фольклор, народные моти-
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вы.Выпуск книг и других печатных изданий, основной целью которых является 
усвоение культурных традиций, изучение культурогенеза и воспитание любви к 
нации. 

Некоторые из названных способов уже апробированы, но для эффективно-
сти и устранения паллиатива необходим выход на федеральный уровень. 

Традиции русского народа — это неоценимый опыт неисчислимых поко-
лений предков. Несмотря на внутреннее бездействие и внешнее давление, тради-
ции и фольклор, культурные традиции займут достойное место в жизни каждого 
человека, которому небезразлично прошлое и, что гораздо важнее, будущее на-
шей страны. 
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Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя 
последствия, анализировать сделанное и устранять ошибки. Они должны быть 
способны к сотрудничеству, отличаться мобильностью, динамизмом и ответст-
венным подходом к работе. Именно такие качества должны развивать в студен-
тах во время обучения в средних и высших учебных заведениях. Модернизация 
системы образования разрабатывает все новые технологии и возможности. Инте-
рактивная деятельность – это один из эффективный способов вовлечения студен-
тов в учебный процесс. 

Интерактивная деятельность – это форма обучения в режиме усиленного 
взаимодействия. Ее отличительной особенностью является организация совмест-
ной деятельности учащихся по освоению учебного материала, обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Таким образом, интерактивная деятельность 
нацелена не только на передачу информации, но и на формирование и развитие 
личности, ее самореализацию в процессе учебной деятельности.  

Использование в работе интерактивной деятельности  дает студенту: 
 развитие личностной рефлексии; 
 осознание включенности  в общую работу; 
 становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; 
 развитие навыков общения; 
 принятие нравственности, норм и правил совместной деятельности; 
 повышение познавательной активности; 
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 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлек-
сии. [1, с. 47] 

Преподавателю интерактивная деятельность дает возможность выявить 
уровень знания предмета, сформировать мотивационную готовность учащихся к 
межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в других ситуациях, 
сплотить коллектив, придать учебному процессу реальную практическую на-
правленность. А также выходить за рамки предмета и развивать студента всесто-
ронне, личностно ориентировать его и погружать в центр образовательного про-
цесса. 

Можно выделить следующие формы интерактивной деятельности: игровые, 
дискуссионные, групповые, исследовательские, дистанционные. Для более эф-
фективной работы следует комбинировать эти формы или менять во время обу-
чения. Интерактивная деятельность отлично сочетается с практикой.  

Креативный характер использования интерактивной деятельности безгра-
ничен. Творческий подход особенно приветствуется. И предмет становится мо-
тивированно интересным, более активным и продуктивным.  

Существуют следующие технологии интерактивной деятельности: 
 Ролевые игры; 
 Мозговой штурм; 
 Метод «Знаем/хотим узнать/узнали»; 
 Незаконченное предложение; 
 Приемы театрализации и драматизации; 
 Пресс-конференции; 
 Кластеры; 
 Дискуссия; 
 Дебаты; 
 Синквейн; 
Дерево решений и т.д. [2, с. 134] 
Например, на занятиях литературы студенты должны показать отрывок ка-

кого-либо произведения, затем придумать свою концовку, рассказать какому из 
героев они симпатизируют, и вступить в дебаты, доказывая правильность точки 
зрения этого героя. При изучении туристической деятельности, можно предло-
жить студентам поделиться своими впечатлениями о путешествиях, проанализи-
ровать их и прорекламировать страну. Применяя игровую и групповую форму 
можно организовать конкурс по знанию особенностей различных стран.  

Можно с уверенностью сказать, что интерактивная деятельность особенно 
продуктивно влияет на изучение иностранных языков (из личного опыта автора). 
Здесь развивается не только разговорная речь, но и, под руководством препода-
вателя, практикуются знания грамматики. Интерактивная деятельность заставля-
ет думать на изучаемом языке, фокусирует внимание и погружает в обстановку 
событий, которые могут встретиться в будущем. Интерактивная деятельность 
формирует не только глубокие и прочные знания, но и умения использовать их в 
различных ситуациях, самостоятельно добывать знания, формировать опыт ре-
шения проблем. Преподаватель стремиться общаться со студентами таким обра-
зом, чтобы закрепить изученный материал, проверить, насколько понятна данная 
тема, и показать на примере ее важность. Зачастую участники выходят за рамки 
обсуждаемой темы, но это идет только на пользу, так как происходит повторение 
и закрепление ранее изученного.   
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Как правило, на занятиях в такой форме не ставятся оценки, поэтому созда-
ются комфортные условия обучения. Студент не боится ошибиться, чувствует 
себя раскованно и успешно справляется с заданиями. Преподаватель дает воз-
можность свободно мыслить учащимся, учитывая характерные особенности уча-
стников общения, их возраст, уровень развития, комментирует и задает наводя-
щие вопросы. 

Очевидно, что интерактивная деятельность очень важна в учебном процес-
се. Недаром китайская пословица гласит: “Расскажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь”.  

 
1.  Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – Минск: Со-

временное слово, 2006. 
2. Григальчик Е. К., Губаревич Д. И. Обучаем иначе. Стратегия активного 

обучения. – Минск: Современное слово, 2003. 
3. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов: Учебник. – М.: Просвещение, 2006. 
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Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал Волгоградского государственного медицинского университета, 
 v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 

 
Человек – существо социальное и живет в обществе себе подобных, по-

этому ему не избежать лжи и обмана в процессе общения, ибо жизненный опыт 
свидетельствует, что очень трудно всегда говорить только правду. Философы 
считают неизбежным изречение каких – либо высказываний, но они не отрицают 
той вероятности, что «мысль изреченная есть ложь». 

Действительно, очень большое количество безусловно честных людей не-
редко вступают в напряженные отношения с правдой, причем не обязательно им 
лгать, для этого иной раз достаточно промолчать, немного приукрасить что-либо 
или, наоборот, не сделать акцента, либо позабыть всего лишь одну деталь – и 
правды нет, а вместо неё получается одна из разновидностей лжи.  

Ложь формируется в процессе индивидуального развития человека, при-
нимая различные формы и способы индоктринации. В детстве её причинами ста-
новятся развитие воображения в процессе игры, стремление избежать наказания, 
заслужить похвалу взрослых и т.п. В дальнейшем все большее внимание в этом 
отношении оказывает общество. Ложь вырастает на тщеславии, малодушии, на 
страсти к успеху, прибыли и власти, ибо страсти начинают занимать значитель-
ное место в комплексе факторов, толкающих человека в сторону обмана. 

Есть люди, для которых ложь является принципом бытия, и они прибегают 
к преднамеренной лжи, то есть заранее обдуманному, умышленному искажению 
истины. Обычно люди используют заведомо ложную информацию для того, что-
бы ввести в заблуждение окружающих и с целью принести моральный и матери-
альный ущерб.  

Безусловно, нельзя отрицать охранительную значимость лжи, так назы-
ваемой «святой лжи» или «лжи во спасении», например, милосердной ложью у 
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постели умирающего человека. Однако, в большинстве случаев ложь связана с 
получением каких – либо преимуществ за счет и в ущерб другим людям, так как 
ложь вырастает на тщеславии, малодушии, на страсти к успеху, на жажде прибы-
ли, всепоглощающем стремлении к власти, фанатичности. Кроме того, есть лю-
ди, для которых ложь – принцип их бытия, им правда не нужна, а сомнения ме-
шают, ибо для лжи нет ничего страшнее сомнения коммуникатора в правдивости 
полученной информации. Проявления даже малейшего сомнения срывают их за-
мыслы, ставят под угрозу реализацию их планов. Общеизвестно, что наиболее 
часто ложь как негативное явление социальной жизни человека используют 
преднамеренно и в корыстных целях, главной из которых является манипулиро-
вание сознанием человека.  

В деятельности политических лидеров, осознанно или неосознанно, часто 
имеет место установка: цель оправдывает средства, то есть любой поступок, лю-
бое действие является моральным, если оно продиктовано политической целью. 
В идеальном государстве Платона позволяется солгать во благо народа только 
правителям. Как свидетельствует многовековая практика, политики так же ино-
гда причисляют себя к рангу правителей и не признаются в безнравственности 
своих целей, а все преступные политические акты и аморальные поступки – вой-
ны, массовый террор, революции, обман, манипулирование массовым сознанием, 
дезинформация и т.д. – объясняются благородными целями.  
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Кошка – одно из самых загадочных существ на земле. Еще в древности че-

ловек обратил внимание на магическую силу этого животного, что отразили язы-
ческие обряды многих народов мира. В разные времена к кошке относились не-
одинаково. Она была и предметом поклонения, и порождения зла.  
 Посмотрим на страницы истории. Кошка сопровождает человека уже бо-
лее 6000 лет. По некоторым предположениям такой симбиоз начался в долине 
Нила в Древнем Египте. Прежде, чем стать предметом культа, кошка служила 
умелым охотником на крыс и пернатых. Дружба кошки и человека была выгодна, 
прежде всего, человеку, поэтому вскоре египтяне стали почитать кошку как свя-
щенное животное. Кошку защищал закон, её смерть считалась плохим знаком, а 
убийство – преступлением и каралось смертной казнью. В культуре Древнего 
Египта кошка заняла достойное место, так как она была символом богини Бастет. 
Интересно, что в странах ислама кошек ценят по той же причине, что и в Древ-
нем Египте – так учил и пророк Магомет. В Европу кошка прибыла из Древнего 
Египта в основном через Италию, Балканы и Причерноморье. В Древнем Риме 
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кошка подвергалась гонениям, так как была символом свободы, неугодной вла-
стям. 

Тяжелее всего было кошке с приходом эпохи христианства – самой жесто-
кой и немилосердной к этим животных эпохи. Кошек отождествляли с дьяволом, 
прежде всего из-за способности видеть в темноте. Тех людей, у кого дома была 
кошка, отлучали от церкви, а иногда так же предавали гонениям. Бывали и ис-
ключения. Например, кошка тигровой окраски, имеющая на лбу очертания буквы 
«М», считалась достойной жизни с человеком и называлась «кошкой Мадонны». 
Всё это вследствие того, что Мария в Назарете держала кошку именно такой ок-
раски. 

В Х веке в Англии кошка была фаворитным животным. Кошек держали 
при дворе в большом количестве. Предусматривалась защита кошки законом: за 
убийство или кражу кошки – смертная казнь. Что интересно, во Франции в то же 
самое время была исключительно противоположная ситуация. Кошки считались 
чудовищами, а люди, в доме которых находили кошку, считались в сговоре с 
дьяволом.  

Самым страшным и нелепым, на наш взгляд, является человеческое суеве-
рие. Именно суеверный страх перед способностью видеть в темноте, перед свое-
нравным характером кошки сделали её магическим животным, а страх перед 
чернотой и ночью сделал чёрную кошку основным предметом  ведьминского 
культа, колдовских действ. 

Например, шотландцы верили: чтобы получить возможность видеть то, что 
сокрыто для человеческого взора, необходимо сжечь на огне сорок кошек! В 
Германии кошка была символом супружеской измены. Всех неверных супругов 
топили вместе с кошками в большом мешке. Несмотря на это кошка всегда была 
рядом с человеком, помогая ему в борьбе с грызунами. Выжить ей помогло 
именно то обстоятельство, что кошка прекрасно жила и без симбиоза с челове-
ком. 

На Руси в кошке видели хранительницу домашнего очага, символ уюта и 
тепла. Её первую впускали в дом и там, где она ложилась, ставили кровать. Кош-
ки убаюкивали младенцев, спали с ними в колыбельных. 

Несмотря на многовековую родословную, огромную истории взаимоотно-
шений кошки и человека, внешне она изменилась мало. Мало изменились и её 
повадки и привычки: кошка так же прекрасно ориентируется в незнакомой об-
становке, замечательно видит в темноте и всегда удачно охотится. Однако свое-
нравный характер, не похожий на других животных, кошка приобретает в глазах 
человека и отрицательные черты.  

В русских сказках часто присутствует образ Кота Баюна. Это огромный 
кот-людоед, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет 
своими сказками подошедших путников и тех из них, у кого недостаточно сил 
противостоять ему и кто не подготовился к бою с ним, кот-колдун безжалостно 
убивает. Но это не значит, что кот Баюн несёт только зло и смерть: тот, кто смо-
жет добыть кота, найдёт спасение от всех болезней и недугов — сказки Баюна 
целебны. К примеру, в сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю 
что» Андрей-стрелок добывает кота и тем самым находит себе спасение. 

Анализируя УНТ, мы пришли к выводу о том, что в русских народных 
сказках, пословицах и поговорках образ кошки двойственен. С одной стороны, 
кошка хитрая, своенравная, готовая извлечь из всего собственную выгоду. С дру-
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гой стороны, кошка готова помогать добрым, приветливым людям, она честно 
выполняет свой долг – ловит мышей и крыс, чем очень помогает человеку. Кош-
ка способна дружить и мирно уживаться с другими животными. Несмотря на то, 
что кошка всё-таки домашнее животное, она может без сожаления покинуть дом 
и жить в лесу или ещё где-либо. Стоит отметить, что не было найдено ни одной 
сказки, где кошка являлась бы исключительно отрицательным персонажем.  
Кошка может принадлежать злым существам (например, Бабе-Яге), красть что-
либо у хозяев, врать, совершать подлые поступки, но она все равно будет помо-
гать человеку или совершать другие положительные деяния. 

Сказки о животных представляют собой особой тип сказок. И, хотя в сказ-
ках говорится про зверей, на самом деле подразумеваются люди. В зависимости 
от особенностей животных в природе люди наделяли их своими, человеческими 
качествами. Иногда образы тех или иных животных обретали характер опреде-
лённых сословных типов общества. Стоит отметить, что зачастую одни живот-
ные постоянно выступают в качестве положительных персонажей, другие – в ка-
честве отрицательных.  

Сравнивая русские народные сказки и сказки народов мира, можно уви-
деть в них некоторые сходства и различия. Во всех культурах представлен образ 
кошки-помощника, кошки, совершающей добрые дела, помогающей человеку 
или другим персонажам. Иногда кошка делает это ради собственно выгоды, а 
иногда из бескорыстного, искреннего желания помочь, преданности хозяину или 
верности своим друзьям. Также часто встречается образ кота-обманщика. Во 
всех традициях кошка свободолюбива, она может быть предана до конца жизни 
своему хозяину, но никогда не откажется от свободы и может предать хозяина за 
плохое, неуместное обращение с ней. Несмотря на это, кошка продолжает оста-
ваться таинственной, непостижимой, мотивы её поступков далеко не всегда яс-
ны. 

Ярким примером кошки в русской литературе может послужить Кот Учё-
ный из сказок А.С.Пушкина. Кот Учёный – мудрый советчик, помощник заблуд-
ших. Образ Кота Учёного восходит к персонажу русских сказок коту Баюну. Кот 
Учёный - средоточие народной мудрости, хранитель песен и сказок, носитель 
русской фольклорной традиции; вокруг него расстилается реальность, полная по-
этических чудес и таинственных превращений. 

Один из наиболее известных котов в русской литературе - Бегемот из ро-
мана М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Этот кот-оборотень и любимый шут 
сатаны, он паясничает, скоморошничает. Бегемот – самый забавный и запоми-
нающийся из свиты Воланда. Бегемот – мелкий хулиган, превращающийся в 
жестокого разрушителя. 

Необычный образ кота был создан английским писателем Льюисом Кэр-
роллом – Чеширский кот, персонаж книги «Алиса в Стране чудес». Это постоян-
но улыбающийся кот, умеющий по собственному желанию быстро исчезать или, 
наоборот, постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощанье лишь улыб-
ку. Чеширский кот предстаёт перед нами философом, в его мыслях много потря-
сающих идей. Чеширский кот является также помощником, он выручает Алису, 
помогает ей уйти от неприятностей. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать следующие выводы: образ 
кошки, безусловно, остаётся двойственным. Во всех культурах кошка была свя-
зана с чем-то мистическим, загадочным, необъяснимым. Сохраняется и образ ко-
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та-помощника, доброго советчика, в котором соединяются мудрость народа и 
философская мысль.  

В русской литературе больше места уделяется коту-обманщику, коту-
воришке, образ которого идёт из народного творчества. Зарубежная литература 
больше показывает кота магического, кота, наделённого необычными способно-
стями, обладающего качествами, не присущими ему в реальном мире. 

Несомненно, образ кошки ещё не раз возникнет в мировой культуре. Од-
нако, по нашему мнению, двойственность представления этого животного сохра-
нится всегда. 
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«Обходитесь с женщинами по-доброму, 
 ведь они у вас как заложницы, 
 ничего своего не имеют.  
 Вы взяли их в жёны как дар Аллаха, 
 и они стали доступными вам по слову Аллаха»[1]. 
До возникновения ислама условия жизни женщины были весьма 

трудными. Ведь женщина не имела никаких гарантированных прав и с её 
мнением не считались. Ислам же вывел её из этого бесправного положения, 
возвысил её и избавил от большого притеснения, которому она подвергалась, дал 
ей возможность почувствовать себя достойным человеком, стоящим наравне с 
мужчиной, обеспечил ей законные права и снял с неё обвинение в том, что она, 
является корнем зла в мире [2]. 

Честно говоря, само слово “женщина-мусульманка” в понимании 
большинства людей нашей планеты ассоциируется с мужским превосходством, 
женской дискриминацией, неравенством полов, патриархатом и т.д.  Мы 
согласны с этим, что в некотором роде так и есть, ведь в каждой из религий есть 
свои особенности, в Исламе они именно таковы. По-нашему мнению 
мусульманство очень радикально само по себе, выбор человека сильно ограничен 
исламскими канонами, что существенно ущемляет права женщины-мусульманки. 
Хотя, если сравнить христианство и ислам, мы поймем, что эти религии во 
многом идентичны. Например, понимание того, как появилась женщина, в этих 
двух религиях одинаковое. Хотелось бы отметить, что многие историки считают, 
что вплоть до европейской “Эпохи Просвещения”, а мы бы даже сказали до 
начала 20 века, женщина в исламе имела больше прав и свобод, нежели 
женщина-христианка [3]. 
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В наше время очень остро встал вопрос о правах женщин. Если посмотреть 
на положение женщины среди разных народов и вероисповеданий, например,  в 
Византии,  в Персии, в Индии и в Китае, в иудаизме и в христианстве,  в среде 
доисламских арабов, то можно прийти к выводу ,что  у женщин было и остается 
очень даже незавидное положение.   

Феминистские организации требуют свободу женщине. Но свобода не 
может быть отделена от обязанностей. Что дает та самая свобода самым 
свободным женщинам? Торговлю телом? Алкоголизм? Наркоманию? 
Беспорядочные половые связи? К чему такая свобода? Кому нужна такая 
свобода? Вот, что ответила одна из женщин, принявшей Ислам, на вопрос «Какие 
изменения в ее жизни произошли после принятия Ислама? Она сказала: «Я хочу 
обратиться ко всем женщинам мира и сказать: нет никакой религии, и нет 
никаких законов, которые делают женщину счастливой в полной мере, кроме 
Ислама!» [3]. Женщина отказалась от мнимой свободы в пользу свободы в 
Исламе и она счастлива оттого, что нашла ее. Но понимание свободы в 
различных религиозных и светских  организациях -отличны. 

До эпохи Ислама (VII век) за женщиной практически не признавалась 
никакая социальная роль ни в каком обществе. Она была лишь товаром, который 
покупается и продаётся. Если женщина уходила из дома своего отца, то 
полностью теряла свою свободу. Она не имела права высказывать своё мнение 
ни по какому поводу. Естественно ни о каком уважении к ней не могло быть и 
речи. Индуистские обычаи низвели женщину на один уровень с животными в 
джунглях. Вдову полагалось сжигать по смерти мужа вместе с ним. Индусы 
доходили до того, что мать оказывалась под опекой собственных сыновей и не 
имела права на уважение с их стороны. В иудейских мифах и сказаниях женщина 
предстаёт как источник всех бед и несчастий человечества, причиной всех 
возникавших проблем. Это искажало образ женщины, придавая ему зловещий 
характер. 

В целом женщина до Ислама находилась в достойном сожаления 
униженном положении у всех народов, была бесправным существом в руках 
мужа-эгоиста, который угнетал её, одновременно считая её причиной всех 
несчастий и источником позора.  

Ислам справедливо относится к женщине, определив её права и 
обязанности и разработав необходимые нормы согласно Корану. Ислам утвердил 
добрые нравы и отверг противоречащие им дурные джахилийские обычаи, 
которые узурпировали права и попирали достоинства людей. В этой религии 
женщине вернули её достоинство. Она стала пользоваться уважением и 
вниманием в доме своего отца, и мы видим, что ей оказывают честь и достойно в 
доме мужа. Она имеет возможность высказывать своё мнение, навещать своих 
родных и поддерживать с ними связи. Когда же она становится матерью, то 
превращается в оберегательницу детей и в источник, бьющий счастьем и 
любовью [5]. 

Согласно Шариату (Шариат - комплекс норм и правил поведения 
мусульман, опирающийся на авторитет Корана) женщина – живое человеческое 
существо, имеющее точно такую же душу, как и мужчина. А значит, по своим 
правам и обязанностям она полностью равна с мужчиной перед Всевышним 
Аллахом. Но в то же время в Коране сказано, что создатель создал женщину как 
логичное продолжение мужчины, а это говорит о том, что женщина не может 
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нести никаких других функций, которые бы входили в противоречие с 
мужскими. Другими словами, и женщина и мужчина имеют равные права на 
попадание в рай, но на земле все аспекты женской жизни должны отвечать 
мужским интересам, что в первую очередь сделано для того, чтобы женщина 
занималась своими прямыми обязанностями – удовлетворением мужа, 
рождением и воспитанием детей. 

Обязанности женщины в Исламе ничуть не отличаются от обязанностей 
мужчин в исполнении религиозных обрядов – ежедневных молитв, поста, 
обязательных пожертвований в пользу бедных и паломничества. Напротив, 
женщины в мусульманстве имеют особый статус и некоторые привилегии – 
Ислам облегчает им предписанные обязанности, учитывая психологические и 
физиологические особенности женского организма. 

Так, беременные женщины освобождаются от молитв и поста, а 
обязательную Уразу в Священный месяц Рамадан им разрешается восполнить в 
любое время. Роль и положение женщины в Исламе велики – отношение к ней со 
стороны мужчин строго контролируется Всевышним Создателем, а ущемление ее 
прав строго наказывается. Однако для женщины в Исламе предусмотрено и 
наказание в случае, если ее поведение неправильно, теряет самоконтроль и не 
следует запретам Всевышнего.  

На женщин возложена великая миссия – быть праведной женой и матерью, 
сохранять спокойствие, умиротворенность и религиозность домашнего очага, а 
также воспитанность и богобоязненность подрастающего поколения.  

Конечно, жизнь женщины в Исламе не ограничивается домом и 
домашними делами. Мусульманская женщина с согласия мужа или 
родственника, который несет перед Всевышним ответственность за сохранность 
ее морали и чести, может заниматься бизнесом, принимать участие в 
политической жизни общества или работать на благо мусульманской уммы. 
Известно, что супруга Пророка Мухаммеда Хадиджа отлично справлялась с 
торговыми делами, а татарская царица Сююмбике стала легендарным 
государственным деятелем [6]. 

Использовать женщину в качестве рабской силы работодатель-
мусульманин не имеет никакого права, ибо этим он нарушает все исламские 
принципы. 

Мусульманки обладают правами на защиту от домогательств, на 
покровительство, заботу и опеку во время физических недомоганий и слабости. 

 Ислам дал женщине полную независимость от мужчины в экономической 
области; она имеет полную свободу и право распоряжаться любым видом своего 
имущества: продать, купить, подарить и т.п. без разрешения мужчины, если она 
правоспособна. И ни её муж, ни любой другой мужчина из её родственников не 
имеет права взять что-либо из её имущества без её разрешения. 

Мужчина не может заставить женщину (даже отец, не может заставить 
свою дочь), выйти замуж за нелюбимого человека. Ведь выходить замуж 
женщина должна только по своему желанию и по своей доброй воле. 

Женщина разделяет с мужчиной ответственность за семью и воспитание 
детей и немыслимо, что жизнь семьи может идти нормально без взаимного 
участия обеих сторон (мужчины и женщины). В противном же случае 
нарушается жизнь семьи, что отрицательно отражается на детях. 
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Возложение подобной ответственности на женщину полностью снимает 
ложное обвинение в том, что женщина всегда подчинена мужчине. Ведь нет 
ответственности без свободы, а свобода несовместима с подчинением. 

Мужчина не может запретить женщине пользоваться своими законными 
правами в жизни или ходить в мечеть для поклонения. И если некоторые 
мусульмане, опираясь на отжившие обычаи и ложные нормы, не 
придерживаются этих исламских позиций относительно женщины, то это 
считается или незнанием ислама и его предписаний, или неправильным 
пониманием его ясных учений.[2] 

Таким образом можно сказать, что права и обязанности женщин в Исламе 
выглядят следующим образом: 

1) Положение женщины в исламе даёт ей возможность жить счастливо, 
быть любимой, наслаждаться земными и духовными благами. Но женщина 
мусульманка не должна совершать таких поступков, которые бы не одобрял её 
муж. 

2) Женщина играет огромную роль в Исламе, но в общественной, 
политической и экономической жизни государства ее роль ограничена. То есть её 
место и смысл жизни - дом, семья, дети. Не зря в правовых вопросах голос двух 
женщин стоит голоса одного мужчины. 

3) Отношение к женщине в странах, проповедующих Ислам, существенно 
отличается от западных стереотипов, но это идёт только на благо семьи, то есть 
на пользу для самой женщины. Ведь аморальный образ жизни, который жёстко 
пресекается исламом, не может принести ничего полезного и конструктивного. 

4) Одежда. Ислам запрещает оголять те части женского тела (аорт), 
которые Аллах считает недопустимыми для взгляда других мужчин. В этом, 
пожалуй, мы выскажем своё несогласие. Уверены в том, что одежда женщины 
наоборот должна выделять её преимущества и скрывать недостатки. Если лицо 
красивое, зачем его скрывать от взглядов других людей, пусть все смотрят и 
восхищаются красотой, а муж обладает. 

Таким образом – женщина в исламе имеет свои права и обязанности, 
которые не должны входить в противоречие с исламом, семьёй и мужем. 
Женщина мусульманка не должна противоречить мужу, обязана заниматься 
семьёй и домашним хозяйством, а на мужчине лежат обязанности по 
обеспечению безопасности и финансовой поддержке [3]. 

Одежда мусульманки, называемая хиджабом (покрывалом), должна 
обладать определенными качествами и отвечать ряду условий, что является 
абсолютно необходимым: 

1) Женская одежда должна скрывать все тело женщины за исключением 
лица и ладоней. Закрывать лицо необходимо только в одном случае - если на нем 
присутствует краска или макияж. Во всех остальных ситуациях закрывать лицо 
необязательно. При желании женщина может закрывать лицо, выходя из дому, 
однако это необязательно. Тело же закрывать следует в обязательном порядке 
как вне дома, так и в его стенах, если там присутствуют чужие мужчины(все, 
кроме мужа и ближайших родственников женщины, для которых она 
неприкосновенна). 

2) Женское одеяние не должно быть прозрачным и материал для него 
следует подбирать плотный, через который нельзя рассмотреть цвет кожи или 
нижнюю одежду. 
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3) Одежда должна быть широкой и просторной, а не узкой и облегающей. 
4) Женское одеяние не должно быть похожим на одежду немусульманок. 

Это одно из обязательных требований, продиктованное стремлением сохранить 
исконный облик женщины-мусульманки. 

5) Женская одежда не должна походить на мужскую, либо на одежду 
юношей. Ислам не дозволяет этого, так как это несовместимо с женственностью 
и особым характером личности женщины. 

6) Женская одежда не должна быть вызывающей и бросающейся в глаза. 
Из этого следует, что необходимо избегать покупать дорогую и роскошную 
одежду подобного рода, то есть вызывающую. 

7) Женская одежда не должна быть окуренной благовониями или 
надушенной, если в ней женщина собирается выйти из дома. Допускается 
ношение одежды, окрашенной желтяницей (дикий шафран), которую мужчинам 
одевать запрещается. 

8) Одежда женщины не должна быть сама по себе украшением, 
привлекающим внимание других, даже если при этом соблюдаются все 
остальные требования, предъявляемые к одежде [5]. 

Внутренний хиджаб обусловливает границы поведения. Мусульманки, 
живущие в немусульманском обществе, являются олицетворением культуры 
ислама для окружающих людей. Именно поэтому мусульманка, носящая хиджаб, 
прикладывает все свои усилия к тому, чтобы выработать в себе достойные 
манеры, избегать легкомысленного поведения в форме кокетства или игривости. 
Общаясь с мужчинами, она ведет себя достойно, разговаривает ни тихо, ни 
громко, избегает шутливого тона и мягкой, вкрадчивой манеры в разговоре. Её 
общение с противоположным полом сводится до минимума, необходимого для 
делового общения.  

Среди немусульман все еще сохраняется убеждение, что мусульманские 
женщины носят хиджаб просто потому, что они рабски следуют традиции, и это 
убеждение так сильно, что платок считается символом притеснения. 
Освобождение и независимость женщины, как думают многие немусульмане, 
невозможны без снятия хиджаба.  

Такое мнение разделяют и "мусульмане", чьи знания об Исламе крайне 
ограниченны или вообще отсутствуют. Привыкшие к атеизму, к смешению всего 
и вся, они не способны понять, что Ислам универсален и вечен. Что женщины во 
всем мире, в том числе и неарабки, принимают Ислам и носят хиджаб, 
подчиняясь религиозным требованиям, а не из-за неверного измышления по 
поводу "традиции". 

Путь, которому следуют обнаженные (или почти обнаженные) люди, 
удаляет у них чувство стыда и низводит их до статуса и уровня животных. В 
Исламе жена будет стараться выглядеть красивой для своего мужа, и ее муж 
будет стараться хорошо выглядеть для своей жены. Существует скромность даже 
между мужем и женой, и это украшает их взаимоотношения. 

Что же касается русских женщин принявших Ислам, хочется сказать, что 
русские женщины все чаще выходят замуж за мусульман и решаются на 
принятие Ислама. Праведный мусульманин – настоящий глава в семье, умеющий 
принимать правильные решения и отвечать за них, способный защитить свою 
жену, детей и убеждения. Может быть из-за отсутствия чувства защищенности в 
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современном мире женщины находят для себя поддержку, возможность 
заполнить душевную пустоту, обрести смысл жизни в Исламе [6]. 

 Женщина - это и мать, и сестра, и дочь, и жена, и представитель 
«трудовых ресурсов предприятия и государства». Отношение ко всем этим видам 
деятельности в современном обществе - необнозначны. От женщин во многом 
зависит то, какой будет религиозность и воспитанность следующих поколений. 
На них возложена великая функция сохранения спокойствия, умиротворенности, 
защищенности домашнего очага; воспитанность и понимание своего 
предназначения  подрастающим поколением.  
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Создание Интернета стало одним из важнейших достижений технического 

прогресса за всю историю человечества, оказавшее мощное влияние на науку, 
образование, бизнес и государственное управление. В наши дни новым этапом 
развития Всемирной сети становится Интернет вещей (Internet of Things, IoT), 
позволяющий расширить возможности сбора, анализа и распределение данных, 
которые смогут быть переосмыслены человеком и превращены в знания.  

Сам термин «Интернет вещей» (Internet of Things) был предложен Кевином 
Эштоном в 1999 году. Роб Ван Краненбург дает следующее определение Интер-
нета вещей (IoT) – «концепция пространства, в котором все из аналогового и 
цифрового миров может быть совмещено – это переопределит наши отношения с 
объектами, а также свойства и суть самих объектов» [1]. К примеру, в  офисах  
установлено большое количество сетей для управления системами жизнеобеспе-
чения: вентиляция, отопление, безопасность и т.д. С развитием Интернета вещей  
данные сети смогут взаимодействовать в подключении, тем самым приобретая 
больший спектр возможностей в сфере аналитики и управления.  
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Технология продемонстрировала явную практическую пользу, автоматизи-
ровав повседневные задачи. Интернет вещей стал стратегическим направлением 
деятельности крупных технологических компаний. 

Интернет вещей является также предметом изучения футурологов и фило-
софов [2]. Среди известных футурологических моделей, построенных на концеп-
ции Интернета вещей, можно отметить: сокращение разрыва между богатыми и 
бедными, создание перераспределения мировых ресурсов для нуждающихся, 
умение упреждать проблемы планетарного масштаба и т.д. [3]. Но, в то же время,  
в концепции IoT имеется ряд проблем, связанных с защитой персональных дан-
ных. 

Еще в 1926 году Никола Тесла в интервью для журнала «Collier’s» сказал, 
что «в будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все вещи станут 
частью единого целого, а инструменты, благодаря которым это станет возмож-
ным, будут легко помещаться в кармане» [4]. Стремительный рост количества 
смартфонов  (в 2010 году количество подключенных устройств выросло до 12,5 
млрд, тогда как население Земли составило 6,8 млрд человек), позволяет гово-
рить о том, что произошел переход «Интернета людей» к «Интернету вещей».  
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С появлением классового общества сомнение стали использовать в поли-
тической жизни для придания мифам истинного характера, для обмана масс, для 
того, чтобы скрыть истину или подменить её ложью. Объектом мифа может быть 
все что угодно – от хобби соседа по квартире до государственно значимых вещей 
– но это зачастую должно быть нечто интересующее большую часть общества. 
Интересно то, что могут быть окутаны мифами не только засекреченные госу-
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дарственные объекты, но и вполне доступные простым людям, такие как, напри-
мер, наука. В разговорной же речи мифами называют различную недостоверную 
информацию, вымысел, ложь. 

Следовательно, корнями узаконенной лжи и являются религия, слепая ве-
ра, фольклор, непреложная истина, несокрушимые авторитеты и догмы.  

В сфере науки заблуждения и ошибки можно преодолеть путем сомнения. 
Если научная сфера деятельности ученого не связана с опытами, то он может 
столкнуться с таким явлением как логические ошибки, то есть нарушение зако-
нов и прав логики. Рассуждение, содержащее логические ошибки, лишено дока-
зательной силы, они могут быть: 

1. Ошибки, относящиеся к тезису доказательства. Самая распространенная 
ошибка этого вида – «подмена тезиса». Разновидностями ошибки «подмена тези-
са» является «аргументация к человеку» и «аргументация к публике». 

2. Ошибки, относящиеся к способу доказательства, демонстрации: все 
ошибки, связанные с нарушением правил умозаключений, в частности «поспеш-
ное обобщение», учетверение терминов в категорическом силлогизме и др. К 
числу этих ошибок относится  и ошибка «от сказанного в относительном смысле 
к сказанному в безотносительном смысле, то есть безусловно». 

3. Ошибки, относящиеся к основанию доказательства: 
А) Основная ошибка, «основное заблуждение», - когда тезис доказывается 

ложными выводами; 
Б) ошибка «предвосхищение основания» - когда в основу доказательства 

кладется предположение, которое как раз и следует доказать, чтобы считать до-
казанным тезис; 

В) ошибка «круг в доказательстве» - когда тезис доказывается аргументами, 
истинность которых доказывается тезисом. 
В логике принято делить все логические ошибки на две категории: 

1. Ошибки непреднамеренные – паралогизмы – непреднамеренно допу-
щенная логическая ошибка, являющаяся результатом нарушения законов и пра-
вил логики; 

2. Ошибки преднамеренные – софизмы – Преднамеренное логически по-
рочное умозаключение, в котором ложные посылки выдаются за истинные или 
делается вывод с нарушением законов логики. 

Единственный метод борьбы с заблуждениями и логическими ошибками в 
науке – подвергать сомнению, проверке и критическому анализу все гипотезы. 

Подводя итог, можно сказать, что во все времена и при различных форма-
циях общества ложь опровергалась на основе сомнения. Таким образом, человек 
должен в любой ситуации стараться трезво оценивать полученную информацию, 
не бояться сомнений во всем. 
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На рубеже XX и XXI столетий благодаря современной технологической ре-

волюции четко просматривается тенденция становления информационного об-
щества — на Западе оно  начало формироваться в последние десятилетия про-
шлого века, Россия находится на пути к нему, другие страны еще ждут своего ча-
са. Для этого общества характерна экономика знаний, когда основным источни-
ком производительности выступают технология генерирования знаний, обработ-
ка информации и символическая коммуникация. Специфическим для информа-
ционного общества являются воздействие знания на само знание, что служит 
фундаментальной основой производительности, и так называемая «сетевая куль-
тура». Вместе с тем следует принимать во внимание и значимость индустриаль-
ного общества, с которым связаны соответствующие ему культура и система об-
разования. 

Для современного мира характерен разрыв, обусловленный взаимодействи-
ем двух антагонистических тенденций — новым родовым сознанием и глобаль-
ной интеграцией. Мировое сообщество находится, с одной стороны, под прессом 
единообразной глобально  культуры типа МакМир, цементируемой коммуника-
циями, информацией, досугом и торговлей, и традиционной культурой, ориенти-
рованной на прошлое и связанной с религиозным и этническим фундаментализ-
мом. Образно говоря, современный мир находится в центре противоречий между 
Вавилонской башней и Диснейлендом. 

Не менее существенным является и возникшее противоречие между тради-
ционной, системой образования, когда преподаватель вместе с учебником высту-
пает основным и наиболее компетентным источником знания, причем препода-
ватель осуществляет контроль учебного процесса в качестве субъекта, и новой 
парадигмой образования, согласно которой преподаватель выполняет больше 
функции организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 
обучаемого, компетентного консультанта и помощника. Теперь преподаватель 
выступает в качестве диагноста учебно-образовательной деятельности обучаемо-
го, что дает возможность студенту благодаря квалифицированной помощи пре-
подавателя преодолеть возникшие трудности в познании и применении приобре-
тенных знаний. Традиционная парадигма образования тесно связана с книжным 
обучением, тогда как новая парадигма опирается на компьютер как средство 
обучения и орудие человеческой деятельности,значительно расширяющим диа-
пазон возможностей творческой деятельности индивида и познания мира. Эти де 
парадигмы образования соответственно корректируют с сенсорными каналами 
восприятия мира человеком:  в первом случае происходит мощное развитие аб-
страктивно-логического мышления обучаемого, во втором — значительно уси-
ливается чувственное восприятие мира в ущерб абстрактно-логическому пости-
жению мира в процессе учебного процесса. 

В связи с указанными тенденциями в развитии общества и культуры, воз-
никшими противоречиями в системе образования проявляются соответствующие 
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тенденции в сфере образования, что актуализирует человеческое измерение ис-
пользования информационных технологий в рамках высшего образования, осо-
бенно в системе дистанционного обучения. Ведь в отличии от традиционной, 
классической системы образования, предполагающая жесткие нормы, которые 
унифицируют человеческую индивидуальность, новая, открытая система образо-
вания основана на свободном развитии индивидуальности обучаемого, что и 
фиксируется понятием «человеческое измерение» образования. 

Как отмечается во «Всемирном докладе по образованию» за 1998г., подго-
товленным ЮНЕСКО, в глобальной перспективе видны два основных направле-
ния политики образования — углубление демократизации образования (образо-
вание для всех и образование на протяжении всей жизни) и тенденция к более 
продуктивистскому взгляду на  качеств и цели образования. Начиная с 90-х годов 
XX в., эти два основных направления политики образования проявляются в 
двойной ориентации, связанных соответственно с традиционными формами об-
разования (студент рассматривается как объект обучения) и открытым образова-
нием, использующим информационные и телекоммуникационные технологии 
(студент выступает в качестве субъекта образовательной деятельности). Ключе-
вые технологии — информационные системы различного типа, в том числе и 
компьютерные технология, всемирная компьютерная сеть Интернет, информаци-
онная система www и др. - все шире применяются в дистанционном обучении, 
которое, оказывается, по целому ряду параметров (время обучения, эффектив-
ность и др.) превосходит традиционное вузовское образование. Распространению 
систем дистанционного обучения, использующих телекоммуникационные и ком-
пьютерные технологии, способствует необходимость решения широкого круга 
экологической глобальной проблемы. 

Однако следует учитывать то существенное обстоятельство, что в силу при-
роды человека невозможно полностью элиминировать традиционное образова-
ние, живое общение преподавателя с обучаемым. О значимости последнего сви-
детельствуют  результаты обучения слепоглухонемых, которые были получены в 
отечественной педагогике. Так как сейчас все большее внимание обращается на 
функционирование открытых систем, в том числе и общественных, как исходно-
го принципа, то новые подходы с необходимостью должны исходить из челове-
ческой индивидуальности как основы общественных связей. В свете этого осо-
бую актуальность приобретает проблема применения новейших информацион-
ных технологий вузовской системы дистанционного обучения с позиций индиви-
дуального бытия человека и раскрытия его творческого потенциала. В отечест-
венной и зарубежной педагогической, психологической философской и культу-
рологической литературе в последнее время немалое внимание уделяется про-
блемам человеческого измерения использования новейших информационных 
технологий в системе вузовского открытого образования и дистанционного обу-
чения. 

Решение целого круга педагогических, психологических, социальных, эко-
номических, культурных, философских проблем, связанных с применением но-
вейших информационных технологий в системе вузовского дистанционного обу-
чения, с необходимостью требует выяснения статуса индивидуального бытия че-
ловека и возможностей раскрытия его творческого потенциала в современной 
системе образования. Анализ существующей научной литературы, посвященной 
исследованию данной темы, показывает, что следует принимать во внимание 
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многомерный характер экзистенции самого человека и неоднозначный характер 
использования новых информационных технологий (компьютеры, глобальная 
информационная система, Интернет и др.) в системе трансформирующейся сис-
темы образования, в том числе и высшего образования.  
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Мы живём в эпоху постнеклассической науки, мультикультурности, транс-

дисциплинарности, в эпоху, когда человеческие знания из разных областей сме-
шиваются в новых ранее немыслимых сочетаниях и рождают новые науки. Очень 
сложно порой современному исследователю строго очертить рамки и чётко обо-
значить области, внутри которых он работает. Данная работа актуальна, потому 
что направлена на исследование структуры такой сложной комплексной дисцип-
лины, как антиковедение. 

Антиковедение — это комплекс наук об античности, а точнее, наука о древ-
ней Греции и Риме, т.е. о странах древнего средиземноморья. Хронологически 
охватывает период от II тыс. до н.э. до конца V в.н.э., географически — район 
распространения греческих и римских завоеваний и сфер влияния того времени. 

Для краткого и наиболее содержательного очерчивания истории антикове-
дения наиболее подходящим является ряд статей нашего современника и сооте-
чественника историографа из РГПУ А.В. Юдина, который в своих работах [1,2] 
вводит новые и в тоже время необходимые для понимания того, как происходило 
развитие антиковедения, категории. Он выделяет три «историографические эпо-
хи»: 

I. Доклассическую – с середины XV в. до конца XVIII в. Время суще-
ствования элементов научного мировоззрения и элементов научных подходов к 
изучению античной истории. Антиковедение ещё никак не выделилось в само-
стоятельную научную дисциплину. 

II. Классическую – с 1810-х по 1880-е гг. Антиковедение является са-
мостоятельной научной дисциплиной с собственным предметом и инструмента-
рием научного познания.  

III. Постклассическую (современная в широком смысле слова) – с 1930-
х гг. по настоящее время. Инструментарий исследований древности заметно ус-
ложнился за счёт заимствования ряда методов исследования из других наук. За-
нятия древней историей всё более и более приобретают междисциплинарный ха-
рактер. Господствуют сразу несколько философско-методологических направле-
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ний в антиковедении. [1] 
Таким образом, антиковедение не только изучает исторический период 

длинной в две тысячи лет, но и имеет богатую историю развития, насчитываю-
щую более пяти веков. Мы, как представители постклассической эпохи в разви-
тии антиковедения, имеем наиболее развитый инструментарий исследования, что 
с одной стороны упрощает, а с другой – усложняет нашу задачу. В связи с тем, 
что антиковедение наука междисциплинарная, а каждой самостоятельной науке 
ни к чему использование всех возможностей этого комплекса при решении во-
просов в рамках себя самой, можно выделить его разновидности, такие как: куль-
турологическое, историческое, философское антиковедение и т.п. Определять 
тип антиковедения, в рамках которого стоит работать, необходимо по предмету 
исследования. Так для философского антиковедения главным предметом являет-
ся текст, но дабы не путать с классической филологией, необходимо подчерк-
нуть, что исследуемый текст должен быть философским, либо о философии, по-
скольку уже во времена поздней античности изучение философии преимущест-
венно превратилось в упражнение в написании текстовых комментариев. 

Человек, не занимавшийся проблемами интерпретации, перевода и понима-
ния философских текстов может не согласиться с приведённым выше, обосновы-
вая это тем, что философский текст – предмет лишь только философии и она са-
ма должна уметь с ним справляться. Но нам есть, что возразить. Поскольку язык, 
как и теоретическое мышление, явление общественное, то наука о языке, безус-
ловно, тесно связана с философией. Философия образует ту базу, на которой раз-
вивается языкознание, поскольку  указываются принципиальные пути решения 
ключевых методологических проблем для неё. Подлинно философский текст от-
личается богатой, сложной, тщательно проработанной лексикой. Он всегда ин-
тертекстуален и метадискурсивен, являясь особым стилистическим образовани-
ем. [3] 

Перевод философского текста, т.е. языковой системы, насыщенной смысла-
ми и значениями, связанными с данной культурой, всегда представляет его ин-
терпретацию и адаптацию к конкретной воспринимающей культуре. Причём ин-
терпретационное поле философии носит безграничный во времени характер, что 
определяет смысловую вечность философских проблем, которые независимо от 
времени интерпретации, могут приобретать свой новый смысл, переходя от эпо-
хи к эпохе. С позиции философии важен именно этот привносимый и вечно ин-
терпретируемый смысл. Объектом философии, как гуманитарного познания, яв-
ляется, прежде всего, текст в его наиболее широком понимании – как некой смы-
словой вторичной реальности. Задача философского исследования заключается в 
расшифровке символов данного текста посредством интерпретации, исходящей 
из социокультурной и пространственно-временной заданности. [4] 

Как видите, даже в теории работа с философским текстом – задача не из 
лёгких, а работа с текстами античной эпохи – это попытка перевода с одного 
языка культуры на другой, задача не разрешимая вне пересечения с другими 
дисциплинами. Так в исследовании в рамках философского антиковедения мы не 
сможем обойтись без знаний из области исторических, политических, социаль-
ных наук и культуры. Антиковедение в целом – междисциплинарная наука, но 
когда мы обращаемся к одной из его разновидностей, то сталкиваемся с кросс-
дисциплинарностью. Кроссдисциплинарность, по определению, даваемому До-
миником Лакапрой, известным американским теоретиком истории, – это не про-
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стая междисциплинарность. Она не объединяет уже существующие дисциплины, 
чтобы изучать и получать лучшие ответы на уже существующие вопросы. Она 
исследует проблемы, которые идут вразрез с существующими дисциплинами, 
изучаются в них с различными акцентами и перегибами. [5] Кроссдисциплинар-
ность предполагает использование более чем одной дисциплины, но все после-
дующие дисциплины занимают пассивную позицию. В рамках философского ан-
тиковедения, мы всё ещё остаёмся на территории философии, хотя для полноты 
изучения и прибегаем к исследованию ряда других дисциплин, поэтому можно с 
полной уверенностью заявить, что мы работаем в рамках кроссдисциплинарной 
науки. 
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ПРОБЛЕМА БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ В РАКУРСЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
М.А. Прошина 

Южный федеральный университет, mashkatolkoi@mail.ru 
 
Проблемы взаимодействия человека, общества и природы являются тради-

ционными для философии на протяжении всей истории ее существования и раз-
вития. Философия всегда отражала проблемы бытия человека и природы, стре-
мясь придать определенную гармонию их взаимодействию на основе духовного 
постижения человеком себя и мира природы. Главным фактором, гармонизи-
рующим отношения между обществом и природой, выделена разумная деятель-
ность общественного человека, способная придать естественной среде его про-
живания стабильность и разумные формы бытия и развития [1, с.113-114]. 

Как известно, в человеческом сознании веками укоренилось мнение о неис-
черпаемости и стабильности мира. Значительное увеличение объемов добычи 
природных ресурсов, а особенно нефти, строительство новых нефтепроводов и 
нефтеперерабатывающих заводов привело в последние годы к резкому увеличе-
нию площади нефтезагрязненных земель. Нефть, являясь экологически опасным 
веществом, при попадании в почву угнетает важные жизненные процессы. Поч-
венный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Зем-
ли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в 
биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического 
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вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров 
выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора 
различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложив-
шееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Кроме того, нега-
тивное воздействие на окружающую среду нефтяных углеводородов, обладаю-
щих высокими токсикологическими и канцерогенными свойствами, выражается 
в выведении из использования части сельскохозяйственных земель,  изменении 
рельефа местности и ландшафтов. По некоторым данным в России сброс нефти в 
окружающую среду составляет около 25 миллионов тонн в год [2, с. 4]. 

Комфортность и удобства для человека всегда достигаются огромной ценой 
загрязнения окружающего мира – это последствия антропоцентрического созна-
ния. Экологические изменения ощущаются много лет спустя, после того, как ме-
ханизмы, вступающие в жизнь, становятся необратимыми.  

Проблемы экологии, проблемы отрицательного влияния жизнедеятельности 
человека на почву и природные ландшафты – относятся, прежде всего, к соци-
альной философии, где изучается система Природа-Человек-Общество. Природа 
– не пассивный фон человеческой деятельности, а самоорганизующаяся система, 
и реагировать на антропологическое воздействие природа будет по своим собст-
венным законам самоорганизации. Человечество сначала создает необратимые 
механизмы разрушения среды, и только через некоторое время, уже при получе-
нии плодов своей деятельности, не знает, как остановить это разрушение. Поэто-
му весьма важно изучение законов диалектики, помогающее оценить предельные  
возможности  эксплуатации природы, когда уже невозможно вернуться к эколо-
гическому равновесию, и понять сложный и внутренне противоречивый процесс 
как природного развития [3, с. 209].  

Безудержная эксплуатация богатств Земли, особенно почвенно-
биологических ресурсов, естественно, не осталась бесследной для общего со-
стояния биосферы. Современная биосфера Земли не только испытывает деграда-
цию отдельных компонентов, но и приходит в состояние разбалансировки исто-
рически сложившихся круговоротов и общего качественного перерождения, все 
последствия которого трудно предсказать [4]. Все эти вопросы требуют глубоко-
го философского осмысления, поскольку возникла пограничная ситуация неор-
динарного порядка, касаемая всего человечества в целом. Крайне важно форми-
рование «экологического сознания» человека и человечества.  
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ПРОБЛЕМА САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
Э.А. Симонян 

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ГБОУ ВПО Волго-
градского государственного медицинского университета 

v.l.adzhienko@pmedpharm.ru 
 

     Сегодня на первое место входят гуманитарные  технологии общего де-
ла: содействие формированию благополучия Человеку и Семье, стабильного 
Общества и безопасного Государства, общинной Цивилизации. Предстоит иссле-
довать различные аспекты генезиса высоких гуманитарных технологий. Мы на-
деемся, что данная проблема привлечет внимание к новом знанию, к новым тех-
нологиям, к реальному созиданию гражданского общества. 

Как мы пытались показать выше, само наличие в обществе феномена гу-
манизма/антигуманизма является индикатором и в то же время — одной из при-
чин деятельно-активистского отношения к миру вообще и к обществу в частно-
сти. Потребность в преобразовании общества, связанная психологически с явле-
нием агрессии, в конечном счете, как мы предполагаем, связана с нарушением 
согласованности социальных ролей, характерным для динамического общества. 
Отсюда и потребность в реконструкции отдельных сторон общественной жизни 
или общества в целом. 

Таким образом, проблема самоконструирования общества — это проблема 
гуманизма в обществе. 

Дело в том, что самоконструирование предполагает наличие какой-либо 
позитивной цели. Позитивной любая цель является постольку, поскольку являет-
ся привлекательной для достаточно крупной социальной группы, возможно даже 
для большинства населения. В этом и проявляется ее конструктивная роль: она 
(цель) играет роль национально-государственного мифа, заменяя при этом на-
ционально-государственную религию, свойственную традиционному обществу. 
С этой точки зрения неважно, насколько реализуема данная цель — она играет 
роль категорического императива, не реализуемого в полной мере, но оказываю-
щего некоторое регулирующее воздействие на поведение людей. 

Разумеется, нельзя исключить ситуацию, когда в силу различных причин 
некоторые подобные цели оказываются осуществленными (например, равенство 
всех перед законом, свобода вероисповедания и т. п.). В этом случае общество 
вырабатывает новые идеалы, выражающие интенции (противоречия, проблемы, 
внутренние напряжения) данного общества. Следовательно, существенной ха-
рактеристикой процесса самоконструирования общества является стремление к 
идеалу, не существующему актуально, выражающему потенцию или интенцию 
совокупного субъекта. 

Стремление к самоконструированию — это интенция всех внутренних не-
стабильных культур, в частности всех ныне существующих культур. Мы здесь 
понимаем интенцию как склонность и способность рефлексивной системы к са-
моразвитию. Такое саморазвитие идет в определенном направлении при условии 
отсутствия внешнего давления или деструкции. С точки зрения потенциальности 
человека интенция культуры — лишь одна из возможностей, а именно та, кото-
рая способна реализоваться в данной культуре в данное время. Таким образом, 
современные культуры, будучи внутренне нестабильными стремятся к самокон-
струированию. 
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С этим связана и специфика ощущения времени, свойственная различным 
культурам. Это либо «длящееся прошлое» (архаические и традиционные культу-
ры), либо «конец прошлого и начало будущего» (современные культуры). Идея 
самоконструирования — это начало будущего. Можно сказать, что самоконст-
руирование — это социальное время XXI века. 
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Понятие органической системы находится на стыке трех способов философ-

ского мышления о целостности: диалектике, системного подхода и синергетики. 
В задачи настоящей статьи не входит решение вопроса о соотношении этих спо-
собов мышления. Мы лишь используем элементы системных и диалектических 
представлений, характеризуя различные свойства органических систем, а затем 
даем интерпретацию идеи органической системы в понятиях синергетики. 

Для определения органической системы необходимо прежде всего отметить, 
что ее взаимодействие со средой происходит специфическим способом — она 
проявляет в той или иной форме активность по отношению к внешней среде. 
Причиной этой особенности органических систем является особенность их 
структуры: они имеют такую структуру, которая порождает внутренние силы в 
такой системе, позволяющие ей активно воздействовать на внешнюю сред). 

В ходе взаимодействия органической системы с внешней средой происходит 
обмен веществом, энергией и информацией между ними. В этом отношении осо-
бенность органических систем состоит в том, что они получают из внешней сре-
ды не меньше ресурсов, чем отдают ей. В противном случае, существование сис-
темы было бы невозможно, взаимодействие со средой просто разрушило бы се. 
также как оно разрушает любые другие, неорганические системы. 

В этой связи следует отметить еще два момента в рамках представлений о 
сложных системах: 
       степень организованности сложных систем ниже степени их сложности, то 
есть не все свойства и функции частей интегрированы в свойства и функции 
сложных систем в целом; 
      неясны, размыты границы между сложной системой и ее средой, неясно само 
понятие среды. 
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В этих случаях сложная система просто не могла бы существовать как сис-
тема, то есть как единое целое, а существовала бы только идеально, как результат 
более или менее произвольного мысленного соединения различных элементов. 

Понятие органической системы, по нашему мнению, свободно от таких 
трудностей. Органический характер системы исключает существование неинтег-
рированных свойств и функций, и это же четко отделяет органическую систему 
от среды. 

Целостность органической системы действительно не источник ее развития, 
а предпосылка. Источником ее развития являются противоречия: 
    внутреннее - между целостностью системы и тенденцией неполных органиче-
ских систем превращаться в полные; 
    внешнее-между тенденцией органических систем к неограниченному погло-
щению ресурсов и их ограниченностью в среде, иначе - между органической сис-
темой и средой. 

В целом можно сделать вывод, что органические системы - частный  случай 
сложных систем. 

Системы, рассматриваемые в синергетике, характеризуются нелинейностью, 
диссипативностью, открытостью. Понятие пусковой причинности характеризует 
органическую систему в аспекте открытости. Такие  ее характеристики, как 
сложность, иерархическая организация, наличие подсистем, органов, предпосы-
лок, полнота, неполнота и сверхполнота -  проявления нелинейного характера ор-
ганической системы. Диссипативность проявляется как предзаданность, или фи-
нальность, то есть развитие "этнической системы к самоотрицанию. Ее самоот-
рицание в виде новой органической системы является, таким образом, аттракто-
ром органической системы. Как показали Н.Н. Моисеев и его сотрудники на ма-
териале биосферы, системы органического типа могут быть представлены в фор-
ме математических моделей, обладающих некоторыми прогностическими воз-
можностями. Это доказывает методологическую эффективность понятия органи-
ческой системы. 

Особенности детерминации в органических системах заключаются в их де-
терминированности прошлым, настоящим и будущим. Системы такого типа де-
терминированы из прошлого, так как они являются результатом тех причин, ко-
торых сложились в «кольцо причинения», и условий, при которых это стало воз-
можно. Например, появление первых биологических объектов (какими бы они ни 
были) стало результатом предбиологической эволюции в условиях Земли соот-
ветствующего времени. 

Детерминация из настоящего осуществляется тремя способами: 
     самодетерминация органической системы за счет ее циклического движения, 
например, синтез, преобразование и деструкция органического вещества; 
  детерминация через рефлексивное движение органической системы, рефлекси-
рующей внешнюю среду, например, сам факт существования биосферы и ее кон-
кретное состояние в определенное время обусловлены внебиологическими усло-
виями — излучением Солнца, свойствами Земли как планеты и т.п.; 
     саморефлексия органической системы, осуществляемая по отношению к ее 
предпосылкам, то есть к продуктам прежних циклов жизнедеятельности данной 
системы, например, состав биоты связан с химическим составом гидросферы, ли-
тосферы и атмосферы, которые являются продуктами предшествующей жизне-
деятельности биосферы. 
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Детерминация из будущего связана, во-первых, с существованием направ-
ленности развития органической системы к ее самоотрицанию и к порождению 
новой органической системы и, во-вторых, с существованием телеономических 
связей в органической системе, выявляемых объяснениями типа «это нужно для 
того, чтобы...». Это приводит к парадоксальной мысли, что жизнедеятельность 
родителей детерминирована детьми, а биосфера детерминирована обществом. 
Мы не настаиваем на том, что этот тип детерминации реально существует, а 
лишь выдвигаем такую гипотезу. 
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Абсолютная диалектика – ключевая концепция в философии Алексея Фё-
доровича Лосева. Раскрывая понятие абсолютной мифологии, которая отождест-
вляется с абсолютной диалектикой, автор утверждает необходимость поверить в 
“некоторый миф” (определяющий идеи самого Лосева) для принятия диалектики. 

Выделяя данное положение рассматриваемой концепции  А.Ф. Лосева, мы 
избираем её в качестве объекта нашего исследования. Проблемным нам пред-
ставляется само понятие абсолютной диалектики. Его определение мы предпола-
гаем осуществить через разграничение с понятием абсолютной мифологии. Их 
отождествление у Лосева на самом деле не приводит к отрицанию самостоятель-
ного значения каждого из понятий. Более того, как мы постараемся показать да-
лее, абсолютная диалектика (взятая в некотором отвлечении от сопровождающей 
ее ипостаси абсолютной мифологии) раскрывает перед нами метод философство-
вания Лосева  - оригинальный, ярко своеобразный на фоне всей мировой диалек-
тической традиции. 

Оговоримся, что в рамках данного узкого исследования мы акцентируем 
внимание на раннем периоде  творчества Лосева. 
Для исследования мы выбираем 3 труда, в которых раскрывается содержание 
концепции абсолютной диалектики: 

- Диалектика мифа 
- Абсолютная диалектика – абсолютная мифология 
- Античный космос и современная наука 
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В труде “Диалектика мифа” исследование понятия мифа приводит к 
утверждению различий между абсолютной мифологией и относительной 
мифологией. Абсолютная мифология включает в себя все возможные принципы: 
все возможные полюса мысли в ней получают свой синтез. Лосев приводит 
целый ряд решений «вечных» антиномий: вера и знание синтезируются в 
ведение, субъект и объект - в личность, сознание и бытие - в творчество, 
сущность и явление – в символ, душа и тело – в жизнь, индивидуализм и 
социализм – в церковь, свобода и необходимость – в сердце (чувство), 
бесконечное и конечное – в актуальную бесконечность. Важно, что акцент здесь 
делается не на борьбе противоположностей, а на их взаимопроникновении. 
Относительная мифология всегда опирается только лишь на один из принципов 
абсолютной диалектики. Ограниченность этой мифологии в том, что она 
является лишь частным случаем абсолютной диалектики. Как сказано, по Лосеву, 
абсолютная диалектика как полнота живого смысла  есть и абсолютная 
мифология. Немифологическую диалектику мыслитель именует фикцией. Свою 
собственную концепцию Лосев также понимает как существующую в рамках 
определённого мифа и нисколько не претендует на борьбу с ним. Исходя из 
вышесказанного можно заключить, что теоретические представления самого 
Лосева не метафизичны (не искусственно конструированы), они духовно 
конкретны, логичны, прямо истекают из принципиального и  искусного, точного 
следования диалектике. Результат лосевского исследования – утверждение 
абсолютной духовной позиции, наполненной «софийным» содержанием, иными 
словами, утверждение христианского мифа. 

В статье “Абсолютная диалектика – абсолютная мифология” даётся более 
подробный разбор того, что такое абсолютная диалектика. Во-первых для 
абсолютной диалектики Лосева характерно отождествление категории с сущим, а 
именно с перво-сущим. Одно, бытие и становление здесь тождественны с тремя 
лицами Бога. Во-вторых, “в абсолютной диалектике каждая мельчайшая 
категория должна играть роль первенствующей категории, роль первоединого, из 
которого вытекают все прочие потенции.” Каждая категория повторяет внутри 
себя весь ряд категорий. Такая диалектика требует оригинального понимания 
тождества как слияния. Например, тождество субъекта и объекта: объект 
рассматривается как субъект, субъект как объект, а субъект-объектное тождество 
и как объект, и как субъект. Такое тождество применимо ко всем возможным 
антиномиям. 

Мы видим у А.Ф.Лосева, что подобное мышление характеризуемо как 
божественное или же абсолютное: категории тождественны с перво-сущим, они 
находятся в слиянии, одна не превосходит другую. Таким образом, в статье 
абсолютная диалектика выступает перед нами как онтология. 

Рассуждениям непосредственно о диалектике как методе посвящена 
небольшая часть в труде “Античный космос и современная наука”. Для 
определения диалектики, по Лосеву, важны два понятия: эйдос и логос. Эйдос - 
“цельный смысловой лик вещи, сознательно и умственно осязательно данная его 
фигура”. Логос – “метод смыслового оформления вещи, задание мыслить вещь, 
чистая логическая возможность и закон смыслового построения вещи”. 
Диалектика отсюда определяется как “логическая конструкция категориальной 
структуры эйдоса как бытия, основанного на самом себе и от себя самого 
зависящего, причём такая конструкция обладает абсолютно универсальным 
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характером, захватывая все мыслимые и воображаемые типы бытия, так что и все 
не-эйдетическое, иррациональное и не-логическое должно быть в тесной и 
неразрушимой связи с чистым эйдосом”. “Диалектика ничего общего не имеет ни 
с какой определённой метафизикой и согласна принять любой опыт, любую 
мифологию, любую метафизику”. Однако само начало мышления требует 
следования определённым правилам, которые даёт диалектика. 

Таким образом, диалектика есть система взаимосвязанных категорий, 
каждая из которых отражает все остальные. Эйдетическая направленность 
диалектики говорит о связи этой предельно абстрактной системы с жизнью, в 
отличие от метафизических гипостазированных понятий. Именно в эйдосе “мы 
находим слияние противоречивых признаков, органически претворённых в 
жизненно-бытийственный организм вещи”. Отсюда и закон тождества и борьбы 
противоположностей Лосев формулирует как закон совпадения противоречий. 
Онтология Лосева опирается на приведение этой диалектики в форму 
мифологии. Она не может оставаться лишь абстрактной сферой. Из такой 
диалектики неизбежно логически вытекает существование того, что Лосев 
называет «абсолютной мифологией».  В контексте всех трёх работ мы можем 
констатировать  существование определённой онтологически укоренённой 
категориальной сферы, которая делает возможными все многообразные 
мифологии и метафизические системы. Однако такая сфера и сама порождает 
мифологию, которая именуется абсолютной, по причине наибольшей близости к 
своеобразному эталону абсолютной диалектики. 

Онтология Лосева, которую он выстраивает с опорой на стандарт 
абсолютной диалектики, необходимо оказывается в методологической 
зависимости от последней. Сама диалектика требует соответствия себе своего 
выражения. Идея абсолютной диалектики как метода также позволяет решить 
ряд иных проблем, связанных с установлением методологического единства 
ранней и поздней философии Лосева, что является одной из задач нашего 
дальнейшего исследования. Для этого необходимо определённое отграничение 
абсолютной диалектики от своей онтологической/мифологической 
составляющей, для применения её как метода историко-философских и 
эстетических исследований Лосева в поздний период его творчества. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Д.А. Сулименко  
Волгоградский Государственный Университет 

 
Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это одна из новейших областей  

изучения науки.  Первые работы в этой области начались вскоре после второй 
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мировой войны, а само название было предложено в 1956 году Джоном  
Маккарти.  

Искусственный интеллект – это свойство интеллектуальных систем 
выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются прерогативой 
человека. При этом интеллектуальная система — это техническая или 
программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся 
творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой 
хранятся в памяти такой системы1.  

В настоящее время искусственный интеллект обучили решать различные 
задачи: от игры в шахматы и интеллектуальные викторины до диагностики 
заболеваний. 

ИИ состоит из аппаратного обеспечения (hardware) и программного 
обеспечения (software). 

Аппаратным обеспечением называют физическую часть механизма, 
содержащего определённую программу. Самым первым аппаратным обеспечение 
можно считать ткацкий станок. Более современным аппаратным обеспечением 
считается компьютер. Последним словом техники в области развития 
аппаратного обеспечения можно назвать роботов.  Разработкой этой области 
знания занимаются такие науки как: электроника, механика, мехатроника и 
различные виды прикладной инженерии. Развитие этих наук, и их достижения, 
необходимы для развития программного обеспечения ИИ, т.к. скорость 
обработки данных сильно зависит от системы. Не обязательно, чтобы «тело» 
робота было по форме и функциональности похоже на человеческое, ведь ИИ 
может существовать и в форме обычного персонального компьютера или 
мобильного телефона. Несмотря на это, современная наука стремится к тому, что 
– бы создать техническую базу, способную увеличить функциональные 
возможности ИИ, ведь подходящее «тело» робота позволит ему лучше 
выполнять свою функцию. 

Однако, самая важная часть искусственного интеллекта – программное 
обеспечение. Для того чтобы машина научилась «думать» так же, как и человек, 
необходимы совместные усилия большого количества наук, которые должны 
создавать совместные разработки.  

Все виды искусственного интеллекта можно разделить на две большие 
группы: 

1) Слабый искусственный интеллект. Это – всего лишь имитация 
интеллекта. Он может собирать информацию, выдавать ответ на прямой вопрос 
(в случае если у него заранее заложен ответ на данный конкретный вопрос), 
может обучаться и имитировать сознание человека. 

2) Сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект 
это ИИ, который по мощности соответствует, или превосходит, человеческий 
интеллект, программа, которая может удачно производить решение любой 
интеллектуальной задачи, которую может решить человек2. Его достижение – 
главная задача в изучении ИИ. Сильный ИИ должен обладать не только 
рациональной, но и эмоциональной сферой понимания мира. И именно такой 
интеллект можно считать разумным, именно о нём на протяжении долгого 
времени пишут фантасты, и, с недавнего времени, размышляют философы.  

В настоящее время существует несколько крупных организаций и 
компаний, исследующих ИИ, существуют НИИ искусственного интеллекта (как в 
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России, так и за границей),  а так же различные ассоциации. Однако практически 
во всех этих учреждениях к изучению искусственного интеллекта подходят лишь 
с технической стороны. В современных исследованиях не учитывается 
философская точка зрения, но последние эксперименты указывают на то, что 
учитывать этот аспект, и использовать философию при создании и разработке 
искусственного интеллекта - необходимо.  

С помощью исследования, проведённого Сарой Митриа, Дарио Флорено и 
Лореном Келлером, было выяснено, что роботы, использующие ИИ и способные 
к обучению и передаче знаний, могут научиться нежелательным, и даже 
опасным, для человека, навыкам3.  

В эксперименте были задействованы группы роботов, способных к 
обучению и передаче знаний. Они помещались в закрытые комнаты без света, в 
которых находились условные источники «еды» и «яда». При приближении к еде 
роботы получали очко, при приближении к яду – очко вычиталось. При этом 
испытание длилось определённых промежуток времени, после чего роботов 
ставили в случайные места, и повторяли эксперимент. Так же они обладали 
возможностью коммуникации, для того, чтобы помогать, друг другу, однако 
результаты испытания не оправдали ожидания учёных. Вместо ожидаемой 
взаимопомощи исследователи увидели процесс, похожий на естественный отбор. 
Обнаруживая источник «еды» они либо отправляли других роботов в 
противоположную от еды сторону, либо, находя источник «яда», они 
приманивали другие машины к себе.   

Такое поведение искусственного интеллекта крайне опасно не только для 
роботов, но и для человека. ИИ, который не ограничен этической надстройкой, 
является потенциально опасным субъектом общественных отношений. При этом, 
обучать «этичному» поведению ИИ, уже после его внедрения в массы неразумно. 
Нейронные связи и ассоциативные ряды ИИ могут составляться в случайном 
порядке, и, в результате, роботом могут быть предприняты опасные действия.  

Необходимо начать разработку этического «кодекса» для ИИ, а так же 
особенного категориального аппарата, подходящего для данной цели. Сильный 
ИИ будет иметь отличное, от человеческого, мировосприятие. В самом начале 
своего существования, он будет являться «чистой доской», поэтому нужно будет 
научить его воспринимать мир так, как его воспринимаем мы. Помимо этого, его 
взгляд должен укладываться в определённый этический конструкт, который 
необходимо заложить в самой основе его развития. Изначально такой конструкт 
предлагался Айзеком Азимовым («три закона робототехники»)4, однако, эти три 
закона не эффективны, и не могут оградить человека от опасности (это показал 
сам Азимов, опровергнув свои законы), именно вследствие того, что роботы, без 
должного обучения, не будут чувствовать и понимать мир так, как это делает 
человек. Необходимо увеличить количество «законов», сделать их более 
всеохватывающими, и объясняющими.  

Выходом из данной ситуации, мы считаем, создание «этической решётки 
законов», которая будет «отсеивать» все опасные девиации, и пропускать 
полезные действия, сохраняя при этом возможность развития искусственного 
интеллекта, и возможности нестандартного подхода к решению задачи. Даная 
решётка должна основываться не на юридическом своде законов, а на этичном 
отношении к людям и другим ИИ.  
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Другой проблемой, которая стоит перед философами, можно считать вопрос 
о сущности искусственного интеллекта. Сильный ИИ, теоретически, должен 
обладать всеми характеристиками, которыми обладает человек. У него есть свои 
мысли, чувства, ассоциации, взгляды и т.д. В данном случае, философской 
проблемой является отключение или уничтожение робота. Нет чёткого мнения 
по поводу того, можно ли считать уничтожение ИИ – убийством, или же нет. 
Исходя из формально-юридической точки зрения, убийством считается 
прекращение одним человеком жизни другого человека, однако, робот не 
является человеком, и поэтому на них данный закон не распространяется. Но, 
философия, как и наука, до сих пор не смогла дать чёткого ответа на вопрос «что 
такое человек?» К тому же, сам искусственный интеллект в наше время 
постепенно начинает приобретать аппаратное обеспечение в форме киборга. 

Отвечая на эти вопросы, следует опираться не только на науку, но и на 
философию, и на художественную литературу. Нельзя недооценивать данный 
источник информации, т.к. огромное количество идей, особенно в области 
робототехники и протезировании, было позаимствовано именно из неё, и 
впоследствии реализовано и повсеместно распространено. Стоит так же 
учитывать и тот факт, что большое количество книг имеет в своей основе сюжет 
о сбое ИИ, и следующим за ним противостоянии людей и ИИ, а учитывая то, что 
реальные исследования подтвердили возможности осознанной конкуренции 
между роботами, проявляемой не только в области защиты своих интересов, но и 
в устранении конкуренции, необходимо тщательно продумать базовый этический 
конструкт, основываясь на междисциплинарном подходе, и используя не только 
технические, но и гуманитарные, и естественные науки.  
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Эффективное решение всего спектра социальных проблем — от экономиче-
ских да национальных — повышение авторитета органов власти и управления в 
глазах населения позволят ослабить социальную напряженность, а значит, сни-
зить риск экстремизма. Хотя, очевидно, что решение этих и других проблем не 
может автоматически снять опасность возникновения новых рисков, которые 
возникают с появлением новы групп влияния и продвижением всевозрастающих 
потребностей и интересов. 
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В борьбе с проявлением экстремизма необходимо учитывать всю совокуп-
ность ведущих к нему факторов. Во-первых, сколь радикальны ни были экстре-
мистские движения и организации, они социально и структурно не однородны, 
следовательно, нужно найти среди их адептов тех, кто готов к диалогу и спосо-
бен пойти на компромисс. Во-вторых, следует противопоставить экстремистско-
му сознанию и поведению межэтнически толерантные взаимоотношения через 
создание различных общественных структур, представленных выходцами из раз-
личных социальных слоев и этнических групп, готовых участвовать в разреше-
нии конфликтных вопросов. 

На основании вышесказанного можно сделать выводы: 
современные процессы реализации социальных интересов носят преиму-

щественно конфликтный характер взаимодействия. Но не всякий конфликт со-
держит в себе момент экстремизма, когда экстремизм — это всегда конфликт. 
Экстремистское содержание может быть привнесено в конфликт и искусственно,  
завладев его пространством, придать ему совершенно новую направленность — 
исключительно деструктивную; 

большое число рисков в России связанно с процессами макроэкономическо-
го развития: дотационность и депрессивность многих российских регионов, уси-
ление кризисных явлений, снижение практически всех форм социального кон-
троля, нарастающая конфликтность и нетерпимость, снижение уровня жизни 
широких слоев населения, рост безработицы, объективно способствуют возник-
новению рисков экстремизма. 

гипертрофированность национального, его тесная привязка религиозному 
фактору — при наличии противоречивых социальных интересов различных об-
щественных слоев и национальных групп — может иметь разрушительные по-
следствия, в том числе и экстремистского характера, о чем ярко свидетельствуют 
события последних лет (все-таки национальное и религиозное редко становятся 
первопричиной конфликта, но очень эффективно используются): 

несмотря на тот факт, что реалии современной социально-экономической и 
политической жизни создают почву для экстремистских проявлений и изжить их 
полностью и в короткий срок невозможно, государству следует заниматься 
«идеологизацией» населения и этим минимизировать проникновение экстреми-
стской  психологии в сознание широких масс людей. 

Фактором дезорганизации общества, разрушения личности является соци-
альная депривация: именно социальные деприванты, фрустрированные индиви-
ды, воспитанные на массовой культуре, психологии индивидуализма и идеологии 
потребительства, становятся адентами экстремизма. В таких условиях индивид 
не в состоянии рационально действовать из-за внутреннего замешательства, воз-
никающего по причине рассогласования собственных ценностных ориентаций и 
социальных ожиданий. 

Когда в обществе роль культуры снижены, а структуры власти и управле-
ния работают лишь по инерции, велика опасность создания сообществ сетевого 
типа, каковыми являются экстремистские и террористические организации. Бу-
дучи нелегетимными с точки зрения официального закона, они обладают опреде-
ленной мерой лигитимности в глазах части населения, иными словами, на них 
переносится доля легитимности, которую утратили по тем или иным причинам 
государственные структуры. Одной из важнейших характеристик сети, в том 
числе и экстремистской, является доверие, благодаря чему индивид находит в се-
ти то, чего ему не недостает в окружающем его обществе. 
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Экстремизм можно рассматривать, как особый вид противоречий, достиг-
ших такого уровня конфликтной напряженности, когда становятся невозможны-
ми диалог, взаимопонимание, сотрудничество, взаимный учет интересов, когда 
инструментом решения возникающих проблем становятся методы давления и на-
силия. И в тоже время и конфликт, и экстремизм относятся к числу негативных 
социальных действий, обусловленных столкновением объективно не совпадаю-
щих интересов индивидов и групп по поводу распоряжения ресурсами жизне-
обеспечения, разностью социальных притязаний, вызванной имущественным и 
социальным неравенством, углубляющейся поляризацией общества, отсутствием 
общегражданского согласия. 

Пространство действий экстремизма составляют социальные риски и вызо-
вы и слабость, неуверенность индивида перед их угрозами. Ученые к числу таких 
рисков относят кризис управления и власти, как федеральной, так и региональ-
ной, падение авторитета и эффективности государственной власти, идеологиче-
ский вакуум, падение нравов, высвобождение многих сфер жизни из-под влияния 
моральных ценностей, и конечно же, сложности макроэкономического развития, 
уход государства из социально-экономической сферы, что создает условия для 
нарастания социальных конфликтов, связанных с распространением обществен-
ной эксклюзии, которая проявляется в недоступности основных социальных ин-
ститутов и утрате перспектив. 

Современный мир множит риски: а это ведет к росту социального недо-
вольства и напряженности, являющихся питательной питательной почвой для 
экстремистских проявлений. Чем шире и разнообразнее социальная основа пре-
тестных движений, тем больше вероятность возникновения экстремистский тен-
денций, вовлечения в экстремисткие действия представителей самых разнооб-
разных слоев общества. Экстремизм как бы раскалывает общество изнутри, по-
этому для предотвращения экстремистских проявлений особую важность приоб-
ретает целенаправленная деятельность по всему спектру социальных проблем. 
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     Идея метаистории, изложенная Д.Л.Андреевым в известной работе «Роза ми-
ра», несомненно, представляет  значительный познавательный интерес. Это, в 
частности, подтверждается тем, что так называемые общественные науки оказа-
лись неспособными выполнять прогностические функции. По-видимому, дело в 
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том, что исходные идеализации социально-гуманитарного знания оказались 
слишком гуманитарными: они не исключили субъект из объяснения. В настоя-
щей работе мы попытаемся высказать гипотезу о психической субстанции как 
идеализации, на основе которой возможно построение научного знания об обще-
стве и человеке. При этом нам придется «дегуманизировать» идеи Д.Л.Андреева, 
придать им наукообразный вид. 
     В настоящей статье мы позволим себе обойтись без многочисленных ссылок, 
так как авторы и их работы, упоминаемые в статье, общеизвестны и многочис-
ленны. Мы видим свою задачу не в том, чтобы ввести в научный оборот ранее 
неизвестные материалы, а в том, что дать новую интерпретацию уже известным 
идеям. 
     Сама мысль о том, что история человечества – не просто сумма случайных со-
бытий, но законосообразный и целенаправленный процесс, высказывалась еще в 
раннехристианской философии (Августин).  
     Д.Л.Андреев рассматривал факторы, движущие историю, как результат дея-
тельности сверхчеловеческих разумных многомерных существ, рождающихся, 
живущих и умирающих (уицраоры, эгрегоры, соборные души, планетарный ло-
гос и др.). Этот подход назовем антропоморфным. 
     Сходные идеи высказывались и раньше: О.Шпенглером (рождение Великой 
души), Л.Н.Гумилевым (пассионарный толчок). Теория этногенеза претендует на 
научность, причем имеющую естественнонаучный характер. В силу этого она 
может быть отнесена к неантропоморфному типу мировоззрения. Однако все эти 
теории не обладают прогностическими возможностями.  
     Как антропоморфный, так и неантропоморфный подход имеют право на суще-
ствование, но между ними есть существенное различие. Антропоморфный под-
ход представляет собой частный случай мышления в категориях субстанции и 
акциденции. Альтернативный неантропоморфный подход основан на другом ти-
пе мышления – в категориях системы, элемента, способа связи элементов. Такой 
подход  порождает идею реконструкции предмета. Как этап этого процесса мож-
но рассматривать деконструкцию предмета или – в других терминах – как рас-
предмечивание предмета в процессе движения мысли от чувственно конкретного 
к абстрактному и от абстрактного – к мысленно конкретному. Это дает возмож-
ность преобразовывать предметы природы и создавать искусственные предметы. 
     Такой подход применим и к обществу, которое создает квазипредметы – всю 
социальную реальность, проходящую через сознание людей. 
     Из всего сказанного  можно сделать следующий вывод: мышление деконст-
руктивно-реконструктивного типа, преобладающее в западной цивилизации в те-
чение последних четырехсот лет (в «новое» и «новейшее» время), является по-
знавательно и практически более эффективным. Исходя из этих соображений, мы 
попробуем пересказать идеи Д.Л.Андреева в терминах наукообразного или физи-
калистского типа.  
     Психическая субстанция может рассматриваться по аналогии с жидкостями и 
газами. Следовательно, психике отдельного человека, семьи, группе друзей, тру-
дового коллектива и любых других социальных образований могут быть прису-
щи такие свойства как плотность, твердость, упругость, вязкость, текучесть и 
т.п.. Например, все народы подобны газам: они способны распространяться, за-
полняя все доступное пространство, сжиматься, образовывать смеси. Такое чисто 
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экономическое явление как деньги можно рассматривать по аналогии с жидко-
стью: потоки, реки, озера, протекания, испарение, круговорот и др.. 
     Взаимодействие между народами аналогично химическим реакциям: народы и 
вещества, однотипные по каким-либо свойствам (кислоты), образуют смеси, а 
неоднотипные (кислота и щелочь) производят взаимное разрушение с выделени-
ем энергии и образованием новых веществ (вода и соль, новые народы). Правда, 
нам остается неясным, по каким признакам определяется однотипность или не-
однотипность народов. Примерами могут быть: галлы+германцы=французы, 
бритты+германцы=англичане и др.. В шутливой форме эта мысль высказана 
Г.Гачевым о самом себе: болгарин+еврейка=грек. 
     Некоторые социальные процессы можно представить в механической форме: 
волны, вихри, интерференция т.п.. Нарпример, образование нового народа по-
добно возникновению вихря, который как циклон или антициклон в атмосфере. 
Аналогами войн могут быть взрывы, заселение территорий, например, европей-
цами Америки, русскими – Северной Евразии, подобны наводнениям. 
    Косвенным подтверждением эвристического потенциала высказанных нами 
гипотез является то, что сходные идеи высказывались неоднократно. 
Л.Н.Гумилев говорил о колебаниях суперэтносов, иностранные нашествия срав-
нивали с потопами, войны и восстания – с пожарами, В.В.Розанов сравнивал мо-
лекулы, образованные из атомов разных химических элементов, с нормальными 
семьями, а молекулы типа О2, Н2 и т.п. с гомосексуальными парами. Если раз-
вить эту мысль, то многие молекулы можно считать полигамными семьями 
(Н2О), некоторые – моногамными (СаО), личности, не образующие семей, по-
добны инертным элементам (гелий, аргон, криптон, ксенон, радон) и т.п.. 
     С такой точки зрения интересно сравнить психическую субстанцию с магнит-
ным полем. Известно, что если к листу бумаги, посыпанному железными опил-
ками, поднести магнит, то опилки распределятся на бумаге по линиям магнитно-
го поля, что позволяет увидеть эти линии наглядно. Соответственно, распределе-
ние людей на поверхности Земли можно рассматривать как проявление силовых 
линий психической субстанции: более или менее плотное население, миграцион-
ные потоки, рост или сокращение населения т.д.. 
     Продолжая эту аналогию, можно рассматривать живые организмы как подо-
бие аккумуляторов, конденсаторов и т.п.. В этот ряд преставлений вписывается 
высказанная С.Лемом мысль о том, что сложные технические устройства могут 
обладать подобием психики, тем более сложным, чем сложнее их структура. Из 
этого можно сделать вывод, что общества, обладающие развитой технической 
инфраструктурой, имеют иное массовое сознание, чем общества слаборазвитые.  
     В этой связи можно отметить, что вообще социально-гуманитарные «науки», 
точнее – отрасли знания, не обладают прогностическими возможностями. По 
нашему предположению, это объясняется тем, что они не применяют естествен-
нонаучные парадигмы. Предлагаемые нами здесь аналогии, возможно, могли бы 
стать такими парадигмами. 
     Все сказанное позволяет утверждать, что яркие художественные образы 
Д.Л.Андреева можно заменить понятиями, соответствующими научному типу 
рациональности.  
     В этой связи интересно проанализировать гносеологический аспект метаисто-
рии. Здесь просматривается множество возможных подходов. Один из них – вне-
научный. Визионерство, по нашему предположению, можно считать особым ме-
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тодом познания при условии, что по изучаемому вопросу информация поступает 
не от одного, а от нескольких визионеров. В этом случае возможно выделение 
однотипных схем мышления (мифологем, паттернов, архетипов), которые явля-
ются характеристиками трансцендентальности человека, гипостазируемыми на 
объективную реальность.  
     Еще один возможный подход – это объяснение в категориях цели и средства, 
которые фактически присутствуют в биологическом и социальном знании, хотя 
они не считаются строго научными. Мы предполагаем, что этому способу объяс-
нения можно придать необходимую для прогноза строгость, применив к ним 
формализацию и математизацию. В этом случае описанные Д.Л.Андреевым 
сверхчеловеческие разумные существа могли бы быть интерпретированы как 
сложные системы с обратной связью, способные к самодетерминации и развитию 
вплоть до самоотрицания, в других терминах – имеющие аттрактор или обдаю-
щие свойством финальности. В настоящее время проблема самоотрицания орга-
нических систем не может считаться решенной. 
     Исходной или базовой идеализацией для всех научных методов может быть 
понятие психической субстанции. Этносы, культуры, цивилизации и др. – не 
структуры, а вихри, течения, волны, сгущения, разряжения в пневме. Ближайшим 
аналогом общества может быть мировой океан с его течениями, заливами, моря-
ми, слоистостью. Вероятно, можно найти аналоги для организмов, живущих в 
океане. Можно говорить о круговороте пневмы, подобной круговороту воды на 
Земле. При этом стиль мышления, предлагаемый нами, можно считать развитием 
пифагорейства в отличие от демокритовского стиля мышления физики и химии и 
аристотелевского стиля мышления биологии и социальных наук. 
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Медицинские знания, как и здравоохранение, в тех или иных формах суще-
ствовали практически в течение всей истории человечества. В содержательном 
плане можно выделить донаучный и научный этапы истории медицины, причем 
последний относится к эмпирическому этапу развития науки. Эмпиризм меди-
цинской науки служит препятствием для оптимизации функционирования здра-
воохранения, так как не дает медицине возможности выполнять прогностические 
функции. Теоретизация медицины возможна лишь на основе биосферно-
биологического подхода, ибо через свою телесность общество связано с биосфе-
рой. Соответственно, развитие здравоохранения является предпосылкой станов-
ления ноосферы, которая понималась Вернадским как этап развития биосферы, 
то есть области разумной деятельности человечества, охватывающая поверх-



238 
 

ность Земли и сравнимая по масштабам преобразования ею ландшафтов с геоло-
гическими факторами. 

Однако, исходя из того, что разумная деятельность человечества есть обще-
ственное явление, а точнее - способ существования общества, и происходит по 
социальным законам, следует рассматривать ноосферу не как 
этап развития самой биосферы, а как характеристику общества в аспекте его от-
ношения к Земле как планете. По отношению к биосфере ноосфера, следователь-
но, является ее отрицанием, которое понимается как подчинение биосферы, то 
есть системы материальных объектов, движущихся по биологическим законам, 
управление со стороны общества. Для общества это означает овладение им свои-
ми биологическими, или биосферными, предпосылками, становление общества 
как полной органической системы. 

Разумеется, овладение обществом своими биологическими предпосылками - 
длительный процесс, который начался с момента возникновения общества и про-
должается вплоть до настоящего времени. Традиционно этот процесс подразде-
ляется на следующие этапы: 
этап воспроизводящего хозяйства (земледелие, скотоводство и др.); 
индустриальный этап, отличающийся от первого использованием неорганиче-
ских источников энергии (уголь, нефть и т.д.). Этот этап продолжается и теперь. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим 
миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное 
вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объем этого 
вмешательства, оно стало выражать разнообразные проявления и сейчас грозит 
стать глобальной опасностью для человечества. Расход невосполнимых видов 
сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так как 
на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться 
в хозяйство биосферы, таким образом биосфера Земли в настоящее время под-
вергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выде-
лить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улуч-
шает экологическую ситуацию на планете. 

Первой исторически и исходной функционально биологической предпосыл-
кой общества является телесная организация человека. Следовательно, будущий 
этап овладения биосферой предполагает в качестве своего элемента и подчине-
ние сознательной деятельности человека, контролю и управлению им также и 
своей телесностью. До настоящего времени овладение биосферой было направ-
лено вовне, на максимальное поглощение ресурсов биосферы. При таком отно-
шении проблема регуляции телесности как элемента экологического равновесия 
не возникала. Регуляция ее осуществлялась не социальными, а биологическими 
факторами: нехваткой пищи, инфекционными заболеваниями, неблагоприятными 
условиями среды. Социальная регуляция телесности в этом аспекте предполагала 
бы сознательное, исходящее из научных знаний о биосфере и о телесности чело-
века управление численностью людей. Как известно, эта задача уже поставлена 
практикой как неотложная. 

С этой точки зрения представляет интерес идея евфеники - улучшения не 
генотипа, а фенотипа человека. С этой целью возможно биохимическое воздей-
ствие на человека или массу населения. Прежде всего это позволило бы скомпен-
сировать описанные выше химические изменения окружающей среды. Простей-
ший из подобных методов уже применяется: населению районов, пострадавших 
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от радиоактивного загрязнения, выдаются витамины. По такому же принципу 
возможно корректировать и психогенные отклонения, которые мы выше условно 
назвали массовыми психозами. В сочетании с психокоррекцией, направленной на 
изменение системы культурных смыслов, это может стать средством решения по 
крайней мере части проблем, относящихся к социальным аспектам медицины и 
фармации. Разумеется, при этом существует опасность существенного изменения 
характеристик существующих в настоящее время культур. Но эволюция культур 
происходит постоянно, поэтому сам по себе процесс их трансформации не явля-
ется чем-то новым. В данном случае будет только создана возможность в некото-
рой степени сделать этот процесс управляемым. Существование такой возмож-
ности ставит вопрос о необходимости контроля над контролерами. Механизмы 
обратной связи в культуре существуют, но они могут и должны быть дополнены 
сознательно введенными процедурами контроля такого типа, которые принято 
называть демократическими. 

Таким образом, гуманизм и фармация оказываются в состоянии противоре-
чивого единства. Гуманизм мы здесь понимаем предельно широко: и как право 
человека сознательно строить свою жизнь, и как право человека оказывать по-
мощь другому человеку, и как право человека активно формировать социальную 
среду. При таком понимании применение химико-фармацевтических и психо-
тронных методов воздействия на личность и на массу населения по своей приро-
де является гуманистическим. В то же время существует опасность применения 
этих методов в целях манипуляции личностью и населением в чуждых им целях. 
Тем самым проявляется свойственная современной культуре противоречие гума-
низма и антигуманизма, которое снимается путем внедрения процедур контроля 
за властью, а также компенсируется механизмами стихийной саморегуляции 
культуры как органической системы. 

 
Литература 

1. О предпосылках формирования теоретической биологии / Отв. ред. И.Б. Уша-
ков. Воронеж, 1997. - 138 с. 
2. Проблемы выживания человека: аспекты влияния христианства и социальной 
среды. Авиационная и космическая медицина, психология и эргономика//Тезисы 
научной конференции. «Человек в авиации и- космонавтике «прошлое, настоя-
щее, будущее» - М: Полёт, 1995. - С. 286-287. 
3. Актуальные проблемы медицины. - Воронеж, 1993. - 356 с. 
4. Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов 
тканей и клеток человека и животных.-материалы 2-й всероссийской научной 
конференции. - Саратов, 1993. - 293 с. 
 
 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
 ОБЩЕСТВА 
О.Ю. Хитрова 

Южный федеральный университет, angel_hit_84@bk.ru 
 

Важнейшим аспектом проблемы человека всегда было выяснение его места 
и роли в окружающем мире. Сложившийся сегодня экологический кризис поста-
вил вопрос о выживании и дальнейшем развитии человечества, что заставляет 
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по-новому взглянуть на природу и эволюцию хищнического отношения к ней. 
Человек вышел в ближний космос и опять же использует его в своих целях. Все 
интенсивнее используют природные ресурсы (культивация земель, более полное 
использование сырья и т.п.), а это приводит к исчезновению ресурсов и загрязне-
нию среды. Так, в период между 1970 и 2002 гг. лесной покров Земли уменьшил-
ся на 12%, разнообразие форм жизни в океане на треть. Еще в конце XIX 
в. Н.Федоров (1828-1903) писал: «Итак, мир идет к концу, а человек своей дея-
тельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуа-
тирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ус-
корения конца» [1, с. 301]. Современный человек должен пересмотреть свои 
взгляды на взаимосвязь и взаимоотношения с природой, заново определить свое 
положение в ней. 

В истории философии существует немало школ и течений, по-своему объ-
ясняющих место человека в природе и его роль. Никто не отрицает, что человек – 
это биологическое существо и процессы, протекающие в организме, в клетках 
человека не чужды природе и ее биоэлементам. Как биологический вид люди 
подчинены законам природы, как и природные явления. И наконец, каждый че-
ловек зарождается, рождается, развивается и гибнет, как и многие виды растений 
животных и иных существ, населяющих нашу планету – проходит основные эта-
пы существования. Только человек, будучи обладателем высокого интеллекта, 
волен господствовать и властвовать над миром природным Популяция людей 
давно считает себя «надприродной цивилизацией», добывающей из Земли все 
полезные минералы и питательные вещества – «соки планеты», в целях удовле-
творения своих насущных нужд и в погоне за благами цивилизации.  

Человек сегодняшний по своему мышлению – «потребитель» «потребляе-
мого мира», не сопоставляющий себя с миром животных. Но только симбиоз с 
природой будет способствовать продлению жизни и улучшению ее качества, 
способствовать открытию регенерации тканей и их омоложению. Таким образом, 
анализируя взаимоотношения человек – природа следует учитывать, как генети-
ческое происхождение человека из мира животного, так и его принадлежность к 
миру культуры. Так человек, пытается решить проблему существования, экзи-
стенции. Возможно ли найти пути к экологизация сознания современного обще-
ства в рамках взаимодействия общества и природы – актуальный вопрос сегодня, 
в эпоху глобального цивилизационного кризиса. 

С XX века делаются первые шаги в попытке построения экологического 
общественного сознания – «экологизации», т.е. осмысление роли природы и ее 
состояния (экологии) в социальных отношениях общества, осознание человече-
ством нависшей угрозы для его существования вследствие исчерпания природ-
ных ресурсов и опасного загрязнения среды его обитания. Речь идет о нравст-
венном поведении не только по отношению к людям, но по отношению и к при-
роде. Не редко экологическое сознание рассматривают, как только зарождаю-
щийся способ научного мышления. Однако, это не совсем верно, развитие эколо-
гического сознания определяется как уровнем НТР, так и взаимосвязью с его 
присутствием идеалов, убеждений, ценностей. 

Экологическое сознание представляет собой сферу общественного и инди-
видуального сознания, в которой природа отражена как часть бытия. Формиро-
вание такого сознания складывается исторически, и к его развитию можно по-
дойти с позиций диалектического метода. Например, в первобытные времена 
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люди жили в тесном единстве со своей средой обитания, их взаимосвязь с приро-
дой была полной. Было относительное тождество между  обществом и природой, 
которое в последующем развитие приобрело различия. В классовом обществе 
различие уже приобретает качество противоположностей. Потребительское от-
ношение к природе во время капиталистического способа производства, обост-
ренное на стадии первоначального накопления капитала, вылилось в современ-
ный курс развития hi-tech-технологий, а затем бесхозяйственность при государ-
ственном социализме привели к экологическому кризису. Воздействие общества 
на природу целенаправленно и стихийно, универсально, осуществляется через 
практическую, управленческую деятельность людей. 

И все же, причины сложившегося экологического кризиса берут свое начало 
в области мировоззренческого отношения к природе. А значит, необходимо из-
менение сознание, совершенствование морали и экологизация сознания человека. 
Современная философия комплексно понимает значение материального и духов-
ного факторов в решении экологических проблем. Речь идет о формировании 
экологической культуры, нового экологического мировоззрения, т.е. должно 
происходить утверждение принципа гармонии человека и природы; возрастать 
ответственность для каждого человека и человечества в целом за все живое на 
Земле. Каковы же пути к экологизация сознания? В первую очередь необходимо 
перейти от технократического подхода к природе к поиску гармонии с нею. Воз-
можно, почерпнуть трепетное отношение к природе, как к живому существу из 
опыта мифологической эпохи, что не означает деградацию сознания и возврат к 
примитивному. Уже сегодня существует немало теорий, где природу понимают, 
как иное существо, над которым нельзя властвовать без ущерба для себя. Более 
детальное исследование, возможно, вызовет очередной переворот системы цен-
ностей и послужит фундаментом более развитому обществу. 
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         В рассмотрении социального будущего России мы обратили свое внимание 
на творчество философов русского зарубежья, а именно, на И.А. Ильина и Г.П. 
Федотова. Мировое значение И.А. Ильина (1883 – 1954) подтверждается самим 
фактом активного обращения к его творчеству, как в постсоветской России, так и 
во всем мире. Начиная с 1993 года в России издается собрание сочинений мыс-
лителя (на сегодня 28 томов). В 2006 году из США был возвращен архив ученого. 
В европейской науке интерес к философии И.А. Ильина неуклонно возрастает с 
1970-х годов. 

Как мыслитель И.А. Ильин формировался под влиянием П.И. Новгородце-
ва, русской академической школы правоведения, русских консерваторов. Он рас-
сматривал социальную философию преимущественно как «философию права», 
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поэтому категории правосознания всегда находились в поле его зрения. Свобода 
совести, подчеркивает Ильин, есть основа всякого подлинного правопорядка, то-
гда как другие права и свободы оказываются уже производными от них («О сущ-
ности правосознания»). 
          Он утверждает: «Понятия свободы, равенства, народоправства, избира-
тельного права, республики, монархии и т.д. понимались доселе формально, в 
отрыве от правосознания и его аксиом, в отрыве от национальной души и нацио-
нальной проблематики» [1, с. 489]. Идея государства, говорит Ильин, должна 
быть переосмыслена конкретно-исторически и конкретно-эмпирически, должна 
быть извлечена из предреволюционной пошлости и очищена от революционной 
грязи. Идеология «нового русского строя» должна создаваться не в виде реакции, 
а в формах творческой новизны. В этом строе, говорит И.А. Ильин, лучшие и 
священные основы монархии впитают в себя здоровые начала республиканского 
правосознания, а естественные основы истинной аристократии будут насыщены 
духом подлинной демократии. На протяжении всей своей творческой жизни И.А. 
Ильин работал над сочинением, посвященным идее монархии «как бессмертной 
и священной в истории человечества». 

В трактате «О монархии и республике» русский философ говорит не о 
противоположностях монархического и республиканского правосознания, а о 
двух сторонах единого социально-философского идеала И.А. Ильина. Обостряя 
наиболее характерные черты двух противоположных идеологий, Ильин сталки-
вает их недостатки, чтобы осветить этим достоинства вырисовывающегося по-
ложительного социального идеала. И монархизм, и республиканство сами по се-
бе, в отрыве от других начал общественной жизни не являются совершенными 
выражениями идеалов традиционализма и прогрессивного развития. Для Ильина 
идея реформирования общественного строя имеет смысл только как идея консер-
вативная: исторический компромисс традиции и новации может допускаться ра-
ди того, чтобы в дальнейшем уже избегать компромиссов, достигнув прочной 
стабильности. 

Главным пафосом социальной философии И.А. Ильина являлась идея ду-
ховного патриотизма и религиозного национализма. Ильин различает несколько 
разновидностей патриотизма, в зависимости от духовного опыта конкретного че-
ловека. Есть патриотизм по своему происхождению семейно-родовой, есть типы 
патриотизма: религиозно-нравственный, природно-бытовой, духовно-
метафизический. Результат патриотизма заключается в видении священного, в 
узнавании его в святынях своего народа, своеобразное духовное обращение и ду-
ховное самоопределение. И.А. Ильин осмысляет понятие родины как «духовную 
жизнь моего народа», как ту сторону в народе, которая связана со стремлением 
вести духовную жизнь, связана с «духовным голодом». Истинный национализм 
представляет собой высшую ступень, высший синтез духовных, умственных, во-
левых, эмоциональных начал человека на основе веры в Бога, в любовь, в свобо-
ду, в совесть, в семью, в родину и в духовные силы своего народа. Такую форму-
лировку религиозного национализма выдвигает Ильин в завершении своей рабо-
ты «Путь духовного обновления». 

В работе «Основы христианской культуры» (1937) Ильин рассматривает 
христианский национализм как целостную органическую идеологию, в основе 
которой лежит не случайное историческое сочетание, а «сходство материальных 
и духовных интересов» людей, которые затем в результате длительного общения 
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и общей судьбы соединяются в национальное целое, закрепляемое традицией. 
Таким образом, основой национального единства оказывается духовная одно-
родность. Ильин последовательно проводит мысль о том, что специфически рус-
ская историческая традиция в отличие от традиций многих других народов рас-
полагает именно к синтетическому религиозному национализму. В цикле лекций 
«Сущность и своеобразие русской культуры», прочитанных в Швейцарии в пер-
вой половине 40-х годов, он говорит о русском религиозном национализме как 
своеобразной и национально-естественной форме традиционализма, как специ-
фической русской форме традиционализма. В Православии и в складе Русского 
Православия Ильин видит главный источник и корень русского исторического 
своеобразия вообще. 

Ильин жил культурой и верой своего народа, потому понимал его душу и 
смог провести глубокий научный анализ российской цивилизации. Ильин пред-
ставил наиболее полную картину развития российской цивилизации как социо-
культурного организма, во многих подробностях предсказал судьбу советского 
наследия, создал доктринальную концепцию выхода России из постреволюцион-
ного кризиса. 

Теперь обратимся к творческому наследию Г.П. Федотова. Русский исто-
рик, религиозный мыслитель Г.П. Федотов (1886–1951), чья творческая индиви-
дуальность раскрылась в годы пребывания в эмиграции (1925–1951 гг.), может 
быть по праву отнесен к числу наиболее значительных представителей отечест-
венной культуры XX в. 

Большое значение Г.П. Федотов придавал изучению русской религиозно-
сти. Он полагал, что в России «глубины религиозности оставались нетронутыми 
и об их существовании не подозревали» [2, с. 11]. Народную религиозность Г.П. 
Федотов видит многослойной, сочетающей черты как язычества, так и христиан-
ства (тем самым он отвергает тезис славянофилов об исконно христианской ти-
пологии русского народного сознания). Мыслителя интересует не столько выяв-
ление элементов «народного православия», сколько формирование системы цен-
ностей, существовавшей в дохристианском языческом сознании и влиянии на нее 
христианства. Г.П. Федотов отмечает, что элементы «народной религии» форми-
руют сознание народа, в разной степени проявляясь в зависимости от церковной 
культуры, влияний сектантства, в целом духовной атмосферы, способствующей 
перемещению слоев народной религиозности и интенсификации тех, что находи-
лись на дне. Выявляя сложную структуру народной религиозности, мыслитель 
замечает, что моральное сознание народа целостно. Он считает, что русское соз-
нание и русская душа целиком отлились в восточно-христианской форме. 

Проблема формирования русского национального сознания в XX в. упира-
ется у Г.П. Федотова в разрешение конкретных и злободневных вопросов – в во-
прос национальный и исходящий их него культурный. Учитывая многонацио-
нальный состав России, мыслитель говорил о выработке такого национального 
сознания, которое одновременно будет являться великорусским, русским и рос-
сийским. Непосредственное разрешение проблемы, «восстановление России 
мыслимой как национальное и культурное единство» [3, с. 43] Г.П. Федотов ви-
дел в восстановлении христианства, в возвращении России к православной куль-
туре, к духовной национальной жизни. Обращение в лоно Церкви рассматрива-
лось как путь к формированию русского национального сознания в силу рас-
смотрения ее в качестве носительницы духовного преемства в России.  
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Г.П. Федотов, говоря о возвращении страны к православию, имел в виду 
выход церкви в мир, союз церкви с обществом, создание христианской общест-
венности. Основную роль в духовной работе Г.П. Федотов отдавал интеллиген-
ции. Он отмечал необходимость организации высших форм творчества, должной 
включать воссоздание культурного слоя, что отражало его мысль об иерархично-
сти культуры. Г.П. Федотов говорил о необходимости невмешательства государ-
ства в национальную работу интеллигенции, что позволит избежать идеологиза-
ции культуры, обеспечить ее свободу. 
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Данная статья посвящена проблеме исследования одной из форм 

интеллектуальной и духовной жизни высшего общества в России XVIII века - 
эрмитажным собраниям, которые предстают, как способ учреждения и 
трансляции норм «поэтического» поведения светской жизни дворянства.  

В XVIII столетии или эпоху «Просвещения» формируется понятие 
«светского общения», смысл которого заключает истоки развития для русского 
общества культуры общения и норм светского этикета.  

Изучение культурной жизни русского салона XVIII в. — одно из актуальных 
направлений исследования отечественной культурологии, так как затрагивают 
различные области искусства и культуры: театра, музыки, литературы, живописи. 
Возможность раскрыть данную тему наиболее полно связана с расширением базы 
историко-документальной литературы.  

В работе представлены результаты анализа характерных особенностей 
формирования русского салона на примере самого значительного из них — 
салона Екатерины II, известного как салон Эрмитаж. К одной из таких 
особенностей Эрмитажа можно отнести его структуру, которая включала: 
Большое, Среднее и Малое собрание 4, что определенным образом влияло на 
состав его посетителей. В Большом салонном собрании, возглавляемом 
Екатериной II обсуждались вопросы политики, государственной сферы, реже 
культуры. В связи с этим в число приглашенных входили преимущественно 
придворные министры, дипломаты, представители знати. В Среднем салонном 
собрании обсуждались, преимущественно, вопросы светской и культурной 
жизни. В нем, помимо наиболее просвещенных дворян, принимали участие 
специально приглашенные гости из мира литературы и искусства, философы .  

В отличие от первых двух собраний, Малое салонное собрание носило 
исключительно развлекательный характер. В нем отсутствовал светский этикет, и 
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широко были распространены светские забавы: шарады, каламбуры, 
сопровождавшиеся составлением остроумных рифм, а также постановка 
спектаклей в Эрмитажном театре, где роли в них исполняли гости салона. В 
Малом салоне Эрмитажа нередко звучали музыкальные произведения 
французских и немецких композиторов, ставших популярными среди 
екатерининских вельмож.  

Однако, несмотря на трехчастную структуру салона и самостоятельное 
значение каждого из собраний, они были объединены идеологией 
«Просвещенного абсолютизма». Содержание речей эрмитажных собраний, 
посещение и обсуждение экспонированных произведений искусств оказывали 
существенное влияние на светскую жизнь общества. Например, в воспоминаниях 
французского дипломата М.Д. Корберона (1776 г.) упоминается описание 
обстановки салона Эрмитажа: «…здесь много картин. Галерея слишком узка и 
нет достаточного пространства, чтобы их видеть <…> Я с удовольствием заметил 
на камине мраморный бюст Дидро работы Колло, ученицы Фальконета <…> по 
соседству находится оранжерея…» 5.  

При этом с содержанием коллекции Эрмитажа, как отмечал член Берлинской 
академии наук И. Бернулли, можно было ознакомиться с помощью каталога 
картин, изданным в 1774 г., в количестве 60 экземпляров. Также в своих заметках 
об Эрмитаже он писал: «Я могу поручиться, что это собрание заключает в себе 
неожиданные сокровища драгоценных картин, хотя я не всегда согласен с 
подлинностью приписываемых величайшим мастерам холстов (кто поверит, что 
все вещи, приписываемые Корреджио, действительно его кисти?…)» 2, С.15. 
Тем не менее, по мнению академика Петербургской академии наук И.Г. Георги, в 
Эрмитаже было «не только помещено много картин на небольшом пространстве, 
но и произведен приятнейший вид» 1, С.337.  

Эрмитажные собрания Екатерины II являлись значимой школой салонной 
речевой культуры, а освобождение от соблюдения придворного этика давало 
возможность сконцентрировать внимание в беседе на личности отдельного 
человека. На это же обратил внимание Л. Энгельгарт в своих воспоминаниях: 
«…всякая церемония была изгнана, императрица, забыв свое величество, 
обходилась со всеми просто. Были сделаны правила против этикета…» 3, С.65, 
которые гласили: «Хозяйка здешних мест не терпит принужденья». При этом 
музыка, игра в шарады служили своеобразным фоном для ведения беседы, 
способствовали созданию коммуникативного пространства культуры. Атмосфера 
духовности Эрмитажного салона создавала творческую обстановку, которая 
включала особую поэтику светского поведения, направленную на непременное 
изучение литературы, искусства, занятие любительским театром, исполнение 
лирических французских романсов. Декламация стихов французских и русских 
поэтов, выполнение переводов с французского, непрерывный обмен мнениями по 
вопросам французской и русской культуры развивали эстетический вкус и формы 
творческой полемики дворянства.  

Таким образом, Эрмитажный салон Екатерины II явился составной частью 
ее политики в отношении приобщения русского дворянства к новой 
западноевропейской культуре, что, в конечном итоге, привело к широкому 
распространению салонов как центров духовной культуры и светской этики в 
дворянской среде.  
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В заключение хотелось бы отметить, что выдающейся личность своего 
времени - Екатерины II сумела создать особую духовную атмосферу 
Эрмитажного салона, придав ему характер интеллектуального сообщества.  
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ДИСПРОЗИЯ С ЛИГАНДАМИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ  

2,6-ДИФОРМИЛФЕНОЛА  
С.С. Белобородов 

Южный федеральный университет, stanislav357@ya.ru  
 

В последнее время значительно возрос интерес в области получения и изу-
чения молекулярных магнетиков, ввиду того, что все современные магнитные но-
сители информации (HDD) достигли предела своей физической памяти [1]. 

Записывающая поверхность любого жесткого диска представляет собой 
тонкий слой ферромагнитного материала. Запись информации происходит путем 
локального намагничивания отдельных областей ферромагнетика. Ввиду домен-
ного строения ферромагнитных материалов, размер областей намагничивания не 
может быть меньше размера доменов (~100 нм), что, в свою очередь, накладывает 
ограничения на плотность записи информации.  

Решить эту проблему могут так называемые молекулярные магнетики, пред-
ставляющие собой комплексные соединения переходных и редкоземельных эле-
ментов, размеры которых на несколько порядков меньше размеров вышеуказан-
ных доменов [2].  

Главным недостатком молекулярных магнетиков является то, что они спо-
собны сохранять остаточную намагниченность (т.е. записанную информацию) 
лишь при температурах жидкого гелия, в то время как используемые ферромаг-
нитные материалы работают при гораздо более высоких температурах [3].  

В ходе данной работы были получены новые биядерные комплексы диспро-
зия с лигандами на основе производных 2,6 –диформилфенола (рис.1), которые 
потенциально являются молекулярными магнетиками.  

В качестве металла-комплексообразователя был выбран именно диспрозий, 
т.к. его ионы обладают большим магнитным моментом, а также характеризуются 
высоким значением магнитной анизотропии, которая способствуют повышению 
температуры блокировки (минимальная температура, при которой сохраняется 
остаточная намагниченность) [1].  
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Рис.1 Структурные формулы полученных комплексных соединений 
Структуры комплексных соединений a и b были установлены методом рент-

гено-структурного анализа (рис.2). Строение комплекса c было подтверждено 
косвенно, путем дериватографического исследования. 

Как видно из приведенных рисунков, координационное число диспрозия 
равно 9, на 2 иона Dy3+ приходится 3 молекулы лиганда, донорными центрами 
являются феноксидные и гидразонные атомы кислорода, а также азометиновые 
атомы азота.  

   
                                  a)                                                                  b) 
 

Рис.2 Структуры комплексов a, b 
Для кристаллов комплексных соединений a и b были сделаны микрофото-

графии (рис.3). 
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                                  a)                                                          b)  

 
Рис.3 Микрофотографии комплексов a и b (100-кратное увеличение) 

 
Величины магнитных  моментов (μэфф) комплексов а-с при 298 К составляют  

10.05, 10.14 и 10.27 М.Б. соответственно. 
Магнетохимические исследования, проведенные при температурах жидкого 

гелия для комплексов a и b показали, что между ионами диспрозия реализуется 
антиферромагнитный обмен.  

Автор выражает признательность Лукову В.В., Левченкову С.И., Попову 
Л.Д., Распоповой Е.А., Крикову В.В., Александрову Г.Г. за помощь в проведении 
синтеза и исследований представленных соединений. 
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Чай по праву занимает лидирующее место среди напитков, наиболее полез-
ных человеческому организму. В настоящее время уже более 90% россиян отдают 
предпочтение чайной продукции. В связи с этим становится актуальными про-
блемы безопасности и качества этого напитка. 

В настоящее время известно три основных типа чайного растения: Индий-
ский, Китайский и Кенийский. Известно, что между собой они отличаются ана-
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томо-морфологическими признаками, органическим составом и неорганическим 
составом [1], [2]. 

Изучение минерального состава готового чая может стать достоверным по-
казателем качества. Для установления различий неорганического состава были 
проведены испытания образцов черного байхового листового чая высшего сорта, 
которые отличаются типом чайного растения: Greenfield, Краснодарский, Слон, 
Dilmah, Akbar, Принцесса Нури, О'кей. Напитки этих торговых марок пользуются 
потребительским спросом. 

Все образцы подверглись испытаниям на соответствие требованиям ГОСТ 
1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические условия». Установле-
но, что нормируемые физико-химические показатели: массовые доли влаги, су-
хих веществ и общей золы - соответствуют нормативам. Содержание танина в ис-
следуемых заварках колебалось от 10 до 15 %. По показателям безопасности все 
образцы соответствуют требованиям СанПиН 42-123-4089-86 «Предельно допус-
тимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и 
пищевых продуктах» при установленной концентрации кадмия, свинца и меди в 
10 раз ниже ПДК. 

Для оценки содержания неорганических компонентов в чайном листе про-
веден многоэлементный анализ методом АЭС с ИСП. Пробоподготовку образцов 
чая проводили методом кислотной минерализации с использованием СВЧ-
автоклавного комплекса подготовки проб. Для проверки правильности результа-
тов испытаний был проанализирован отраслевой стандартный образец чая. Заяв-
ленное содержание цинка, железа, свинца было определено с относительной по-
грешностью 20, 22 и 4 % соответственно. 

В ходе анализа образцов были получены концентрации 26 элементов. Для 
первоначальной группировки чаев рассчитывали процентное содержание элемен-
тов по отношению к массе золы, полученной после минерализации. Это позволи-
ло разбить массив данных на 6 групп. В первую группу включены элементы с 
процентным содержанием свыше 2%, во вторую – около 1%, в третью - десятые 
доли процента и так далее по уменьшению содержания, что представлено в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 - Деление элементов на группы в зависимости от содержания в 

чайном листе 

Группа I II III IV V VI 

Характеристика 
группы 

(относительное 
содержание эле-

мента) 

СВ 2% около 
1% 

десятые 
доли % 

сотые 
доли % 

тысячные 
доли % 

менее  
тысячной 
доли % 

Элемент K, Ca, 
Mg Mn, Al Fe, Si 

Rb, Zn, 
Ba, Sr, 
Cu, B 

Ni, Ti, Na 

W, Pb, Cr, 
Li, Co, V, 
As, Cd, 
Hg, Мо 
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Установлено, что наибольшую концентрацию в пробах чая имеют элементы, 
которые, по классификации Перельмана [3], характеризуются в почвах как под-
вижные (Ca, Mg) и умеренно подвижные(Fe, Mn). Высокая концентрация слабо 
подвижного в почве Al объясняется его накоплением чайным растением [4]. 

Полученные результаты по содержанию неорганических компонентов в за-
висимости от типа чайного растения удовлетворительно согласуются с литера-
турными данными, что проиллюстрировано на примере Al, Cr, Mn, Cu в таблице 
2. В качестве чая с китайским типом растения представлен чай Краснодарский, 
т.к. известно, что изначально он являлся таковым, но в последствие был гибриди-
зирован и районирован. 

 
Таблица 2 - Содержание некоторых неорганических компонентов в различ-

ных типах чайного растения 

элемент 

полученные результаты, мг/кг литературные данные [4], мг/кг 

тип чайного растения 

китайский индийский китайский индийский 

Al 900 – 1100 440 - 1500 160 - 1500 169 - 1500 

Cr 7,2 1,5 - 3,5 18,0 – 115,0 2,5 – 11,0 

Cu 17 – 19 10 – 17 15 - 34 130 - 140 

Mn 890 – 970 300 - 880 370 - 1600 220 - 1000 

 
Проведенный предварительный дискриминантный анализ результатов по 

типам чайного растения дает возможность идентификации образцов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНГАНИТА 
СВИНЦА-ЛАНТАНА В КАЧЕСТВЕ МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО 

КОМПОНЕНТА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

О.В. Дохоян, Е.А. Головченко, И.В. Лисневская 
Южный федеральный университет, химический факультет 

dohoyan.93@mail.ru, liv@sfedu.ru  
 
Манганит свинца–лантана La0.65Pb0.35MnO3 имеет ромбоэдрически искажен-

ную структуру перовскита. Он интересен целым рядом свойств, например, колос-
сальным магнетосопротивлением [1], но в качестве магнитострикционного ком-
понента магнитоэлектрических (МЭ) композитов он может быть перспективен в 
связи с аномально большой магнитострикцией. Недавние исследования [2] пока-
зали, что константы магнитострикции родственных манганитов на 1-2 порядка 
больше, чем те же значения у магнитострикционных ферритов со структурой 
шпинели, традиционно используемых для изготовления МЭ композитов – твер-
дых гетерогенных систем, состоящих из двух активных фаз, пьезоэлектрической 
и магнитострикционной. 

В настоящей работе получены композиты на основе цирконата-титаната 
свинца промышленной марки ЦТСНВ-1 и манганита La0.65Pb0.35MnO3 с равным 
массовым соотношением фаз. При изготовлении композитов были опробованы 
четыре способа: 1) из порошков ЦТС и манганита, полученных твердофазным 
способом при 900 и 1000С соответственно, температура спекания композитов 
1050С в течение 1 часа; 2) из порошков ЦТС и манганита, полученных 
твердофазным способом при 900 и 1150С соответственно, режим спекания тот 
же; 3) из порошка ЦТС, полученного золь-гель-методом (700С), и 
La0.65Pb0.35MnO3, полученного твердофазным способом (1150С), 3а) температура 
спекания композитов 950С в течение 1 часа, 3б) спекание под давлением 20 МПа 
при 900С в течение 40 минут. В способе 3 было учтено, что манганит 
свинца-лантана имеет очень низкое электросопротивление, что может ухудшать 
поляризацию пьезофазы композитов. В связи с этим предполагалось, что 
использование тонкодисперсного порошка ЦТС, полученного золь-гель-методом, 
позволит получить композиты со связностью 3-0 (зерна манганита в матрице 
ЦТС) и за счет отсутствия контакта частиц манганита изготовить композиты с 
высоким электрическим сопротивлением. Способ 3 имеет также то 
преимущество, что использование тонкодисперсного порошка ЦТСНВ-1 может 
позволить существенно снизить температуру спекания композитов, как это было 
показано в работе [3] на примере МЭ композитов ЦТСНВ-1 – 
модифицированный феррит никеля. 

На рис. 1 приведены данные рентгенофазового анализа композитов, изго-
товленных способами 1 и 2, и для сравнения дифрактограммы исходных чистых 
компонентов. Можно видеть, что образцы остаются двухфазными, однако реф-
лексы фазы ЦТС и особенно манганита смещаются относительно исходных по-
ложений. Это свидетельствует о межфазном взаимодействии, происходящем в 
ходе высокотемпературного обжига образцов. Не помогает даже примененная в 
способе 2 предварительная высокотемпературная обработка порошка манганита, 
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т. е. и в этом случае температуры обжига композитов 1050С достаточно, чтобы 
протекал этот нежелательный процесс. 
 

 

Изготовление МЭ композитов способом 3а также не позволило преодолеть 
имеющее место межфазное взаимодействие, несмотря на пониженную плотность 
полученных образцов. На дифрактограмме, приведенной на рис. 2(а), видно, что 
в этом случае в системе помимо двух исходных фаз – ЦТС и манганита – на гра-
ницах зерен формируется третья фаза, также имеющая структуру перовскита и 
параметры элементарной ячейки, близкие к фазе перовскита, образующейся в 
способах 1 и 2. 

Уменьшить межфазное взаимодействие и почти подавить формирование не-
желательной фазы удается при спекании композитов способом 3б с применением 
метода горячего прессования (рис.2(б)). Несмотря на это, даже у образцов, изго-
товленных способом 3б, равно как и у образцов, изготовленных способами 1, 2 и 
3а, электрическое сопротивление оказалось низким (порядка 10-6-10-5 Ом·cм) и их 
не удалось качественно наполяризовать. Поэтому способом 3б был изготовлен 
композит с большим содержанием ЦТСНВ-1 (90 масс.%). Его электрофизические 
свойства, а также свойства чистого пьезоматериала представлены в таблице 1. 
Можно видеть, что несмотря на небольшую концентрацию манганита пьезосвой-
ства композита резко хуже, чем у чистого пьезоматериала, что явно свидетельст-
вует о наличии нежелательного межфазного взаимодействия компонентов компо-
зита, приводящего к деградации свойств пьезокомпонента. 

 

Рис. 1. Дифрактограммы композитов, изготовленных способами 1 (а) и 2 

(б), и (для сравнения) чистых компонентов – ЦТСНВ‐1 (в) и манганита (г). 

а

б

в г

а

б

в г
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что для изготовле-

ния МЭ композиционных материалов ЦТС - манганит требуется дальнейшее 
снижение температуры спекания образцов за счет применения более высоких 
давлений, что должно способствовать преодолению межфазного легирования 
компонентов композита. 

Таблица 1. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства МЭ композитов 
90 масс.% ЦТСНВ-1 + 10 масс.% La0.65Pb0.35MnO3  

и (для сравнения) чистого пьезоматериала ЦТСНВ-1 

 ρ, г/см³ /0 tg d33, пКл/Н g33, мВ·м/Н
Композит 6.7 900 0.15 25 3
ЦТСНВ-1 7.2 1530 0.02 410 30
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Рис. 2. Дифрактограммы композитов, изготовленных способами 3а (а) и 

3b (б), и (для сравнения) чистых компонентов – ЦТСНВ‐1 (в) и манганита (г)
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В настоящее время, многие высшие учебные заведения, в связи с 

различными реорганизациями: увеличивать число факультетов, открывая 
новые направления; расширять контингент своих слушателей; выстраивать 
межпредметные связи. В связи с этим задается соорганизация различных 
образовательных предложений и их осознание. 

Поток самых различных предложений для студента очень велик:  
- учебные программы факультетов (возможно и нескольких); 
- учебные тренинги, практикумы, для освоения области знания; 
- различные образовательные услуги в пространстве Интернета; 
- образовательные мероприятия: конференции, семинары, форумы и т.д. 

Тем не менее, в последнее время  становится все более очевидным, что 
только лишь  внешне представленное многообразие  разнородных 
образовательных предложений еще не задает необходимым образом 
реализацию принципа открытости, а остается лишь потенциальной 
возможностью. 

Сегодня во всем мире проявляется достаточно большой интерес к 
открытому образованию. Этот термин пока еще не оформлен строго 
понятийно, а существует в большей степени как метафора, которую можно 
раскрыть примерно следующим образом: открытым образованием является  
образование, в котором преодолевается контекст любого конкретного 
образовательного учреждения, положенный системой традиционного 
образования как основной. Это процесс  формирования и «укрепления» 
этого открытого образования. 

С моей точки зрения, открытое образование - это в первую очередь 
такой взгляд и такой тип рассуждения, относительно которого каждый 
элемент социальной и культурной среды может нести на себе 
образовательные функции. Для того, чтобы принцип открытости 
образования реализовался на уровне каждого образующегося, необходимо 
иметь способ выбора и соорганизации  различных образовательных 
предложений в свою личную образовательную программу. 

Эта задача - использование возможного потенциала открытого 
образования среды современного ВУЗа  и построение студентом своей 
собственной индивидуальной образовательной программы - и требует в 
современной ситуации обсуждения университета как открытого 
образовательного пространства, а также педагога - тьютора высшей школы, 
который обладает для этого специальными средствами, обеспечивающими 
организацию им соответствующего тьюторского сопровождения. 

Феномен тьюторства, тесно связанный с историей европейских 
университетов, происходит из Великобритании. Он  зародился примерно в 
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XIV веке  в классических английских университетах - Оксфорде и чуть 
позднее – в Кембридже. 

Английский университет не заботился о том, чтобы студенты слушали 
все предлагаемые  курсы. При этом студенты из одних колледжей могли 
быть слушателями лекций профессоров из других колледжей. В этом ему и 
 помогал так называемый тьютор.  

Тьютор осуществлял функцию посредничества между свободным 
профессором и свободным школяром. Ценность свободы была  тесно связана 
с ценностью личности, и задача тьютора состояла в том, чтобы соединять на 
практике личностное содержание и академические идеалы. 

Процесс самообразования был основным процессом получения 
университетских знаний, и тьюторство изначально выполняло функции 
сопровождения этого процесса самообразования. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется - все большее 
значение начинают приобретать образовательные функции. В течение XVIII- 
XX  веков в старейших университетах Англии тьюторская система не только 
не сдала своих позиций, но, наоборот, заняла центральное место в обучении; 
лекционная система служила лишь дополнением к ней. 

Сегодня, говоря о принципиальных подходах к созданию в условиях 
современного высшего учебного заведения открытого образовательного 
пространства, нам представляется целесообразным обсуждение 
проблематики  тьюторства. 

Итак, студент может составлять свою индивидуальную 
образовательную программу, опираясь на учебные программы разных 
факультетов, выстроенные модульно, дополнительные образовательные 
услуги и т.д. Обсудим некоторые предварительные условия, которые могут 
быть созданы для того, чтобы выход студента на обучение по 
индивидуальной образовательной программе стал возможным и 
эффективным. 

Мы на сегодняшний день выделяем 3 основных компетенции (хотя 
список их, естественно, открыт), с которыми связываем современное 
профессиональное образование: 

1. умения и навыки в профессиональной сфере; 
2. масштаб предполагаемой деятельности; 
3. уровень кооперации. 
Таким образом, у каждого студента после выбора и прохождения 

соответствующего модуля определенного курса появляется сертификат, а 
совокупность этих сертификатов составляет его индивидуальную 
сертификационную карту. Такой способ соорганизации, с одной стороны, 
задает свободу в образовательном движении, а, с другой стороны, задает 
направленность профессионального образования. Итоговый 
квалификационный документ по каждой специальности имеет определенные 
требования к выделенным нами выше деятельностным компетенциям с 
точки зрения применения их в решении конкретной профессиональной 
задачи. 
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Это, означает, что студент может закончить свое профессиональное 
образование в данном ВУЗе и получить соответствующий диплом только 
тогда, когда наберет необходимый уровень компетенций, требуемых для 
этого профессионального образования. Подготовку и защиту диплома при 
таком индивидуальном образовательном движении целесообразно проводить 
в коллективной форме.  

Смоделированная таким образом и представленная мной организация 
образовательного пространства современного ВУЗа позволит сохранить: 

1. вариативность; 
2. открытость ; 
3. индивидуальную образовательную программу; 
4. тьюторское сопровождение. 
Конечно, в данной статье модель открытого образовательного 

пространства современного ВУЗа  представлена еще очень схематично.  
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Известно, что производные хинолина обладают различной фармакологиче-
ской активностью и широко используются в медицинской практике.   В частно-
сти,  8-меркаптохинолин (1) и 2-меркаптохинолин (2) являются потенциальными 
антитиреоидными препаратами. Реакционная способность гетероароматических 
тиоамидов по отношению к молекулярному йоду, стехиометрия и устойчивость 
образующихся комплексов переноса заряда (КПЗ), их молекулярная и кристалли-
ческая структура исследованы рядом авторов [1; 2]. Изучение формирования n-σ* 
комплексов тиоамидов на основе хинолина  с молекулярным йодом представляет 
практический интерес. 
            Координирующая способность соединений (1) и (2) по отношению к мо-
лекулярному йоду была оценена спектрофотометрически методом сдвига равно-
весия. 
      Спектры поглощения хлороформных  растворов 8-меркаптохинолина (4×10–5 



258 

 

моль/л) и молекулярного йода концентрацией: 0 (1), 4×10–5 (2), 5.0×10–5 (3), 
6.0×10–5 (4), 8.0×10–5 (5), 1.0×10–4 (6), 1.2×10–4 (7), 1.4×10–4 (8), 1.6×10–4 (9) 
моль/л; 10- кривая поглощения 8-(хинолин -8илдисульфонил) хинолиниум трий-
одида (2×10–5 моль/л) представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Спектр поглощения хлороформного раствора 8-меркаптохинолина.  

 
 
Спектры поглощения хлороформных растворов 2-меркаптохинолина (4×10–5 

моль/л) и молекулярного йода концентрацией: 0 (1), 4×10–5 (2), 5.0×10–5 (3), 
6.0×10–5 (4), 8.0×10–5 (5), 1.0×10–4 (6), 1.2×10–4 (7), 1.4×10–4 (8), 1.6×10–4 (9) 
моль/л; 10- кривая поглощения 2-(хинолин -2илдисульфонил) хинолиниум трий-
одида (5×10–6 моль/л) представлены на рисунке 2. 

Число молекул йода, координируемых молекулами 8-меркаптохинолина и 2-
меркаптохинолина, и константы устойчивости их молекулярных аддуктов были 
рассчитаны с использованием функции среднейодного числа (log  равны 
соответственно 3,14 и 3,85). 
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Рис.2. Спектр поглощения хлороформного раствора 2-меркаптохинолина.  

 
Структура продукта необратимой реакции окисления производных хинолина 

молекулярным йодом была установлена методом ЯМР-спектроскопии на 13С и 1Н. 
В середине ХХ века начались интенсивные исследования цепных 

свободнорадикальных процессов с участием их природных и синтетических 
ингибиторов – антиоксидантов. Антиоксидантами являются вещества, способные 
обрывать разветвленное цепное окисление [3]. 

Спектрофотометрическим методом оценена антиоксидантная активность 
тиоамидов по величине константы скорости реакции взаимодействия с хромоген-
радикалом 2,2’- дифенил-1-пикрилгидразилом.  Значения константы скорости 
прямого переноса атома водорода с тиоамидов на радикал (порядка n·104 М-1·мин-

1) свидетельствуют о высоком защитном антиоксидантном эффекте, проявляемом 
препаратами. 

Разработан кинетический метод спектрофотометрического определения тио-
амидов в этанольных растворах. Методика позволяет оценить содержание веще-
ства в диапазонах концентраций от 1,8.10-5 до 2,8.10-5 M (ПО~n·10-5M). Методика 
отличается хорошей прецизионностью и правильностью результатов. 

 
a)                                            б) 
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Рис. 3 Электронный спектр поглощения 2,2’-дифенил-1-пикрилгидразила и ди-
намика его изменения во времени после добавления изомолярного количества 
тиоамида (8,0·10-5M). а) 8-меркаптохинолина б) 2-меркаптохинолина в этиловом 
спирте с добавлением 10 мМ СH3COOH. 
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(ВТЖТ – филиал РГУПС) 
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С содержанием в воде солей кальция и магния связан один из главных сани-

тарных и технологических показателей качества воды – ее жесткость. Жесткая 
вода причиняет много неудобств практической деятельности человека, а также 
может нанести вред его здоровью, особенно в условиях жаркого климата.  

Целью моего  исследования является определение общей жесткости при-
родных вод, а  также водопроводной воды комплексонометрическим методом.  

Методика определения общей жесткости воды. 
Методика комплексонометрического определения общей жесткости (ГОСТ 4151–
72) может быть использована для определения кальция и магния в природных во-
дах, воде, используемой в промышленных целях, сточных водах, почвенных вы-
тяжках, при анализе природных карбонатных или силикатных систем.  

Оборудование и реактивы. 
Оборудование: штатив, бюретка для титрования, пипетки, конические колбы на 
250 мл. 
Реактивы:      
        а) дистиллированная вода (применяется для приготовления реактивов и раз-
бавления проб воды); 
        б) трилон Б, 0,1 и 0,05 н. растворы 
        (Растворяют 18,6 г трилона Б и доводят до 1 л дистиллированной водой. По-
лучают 0,1 н. раствор. Путем разведения в 2 раза готовят 0,05 н раствор или гото-
вят из “фиксанола” (стандарт-титра)); 
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         в) аммиачный буферный раствор 
(10 г хлорида аммония растворяют в дистиллированной воде, добавляют 50 мл 
25% раствора аммиака и доводят до 500 мл дистиллированной водой.Хранят в 
хорошо закрытой посуде); 
        г) индикаторы 

- кислотный хром темно-синий, 0,5% раствор 
(0,5 г растворяют в 20 мл аммиачной буферной смеси, доводят до 100 мл этано-
лом), 

- эриохром черный Т (хромоген черный), сухая смесь 
(0,5 г индикатора смешивают с 50 г сухого хлорида натрия, предварительно рас-
тертого в ступке). 

Техника безопасности при проведении работ. 
При выполнении данных лабораторных исследований соблюдаются общие пра-
вила работы в химической лаборатории. 

Утилизация отходов химического эксперимента. 
Щелочные растворы нейтрализуются разбавленной соляной кислотой. 

Ход исследования 
Пипеткой отбирают 50 или 100 мл испытуемой воды в коническую колбу для 
титрования, добавляют 10-15 мл аммиачного буферного раствора, несколько мг 
индикатора эриохрома черного Т (или несколько капель индикатора хрома темно-
синего) и титруют стандартным раствором трилона Б до изменения красной ок-
раски на синюю. 
 Проводят три титрования и берут среднее значение для расчетов. 

 Обработка результатов 
По расходу трилона Б вычисляют общую жесткость воды (в мг-экв/л): 
Vтр.Б.  ·   Нтр.Б.  ·  1000 
                           Ж общ.    =  ------------------------------------,  где 
VH 2 O 

Жобщ.  -  общая жесткость воды, мг-экв/л; 
Vтр.Б.-  объемтрилона Б, израсходованного на титрование, мл; 
VН 2 О   -  объем воды, взятый для анализа, мл; 
Нтр.Б -  нормальность раствора трилона Б. 

Методы разового отбора воды. 
Проба берется один раз в определенном месте. Для отбора и хранения проб воды 
используются полиэтиленовые бутыли (их можно прикрепить к шесту). Проба 
берется под поверхностью воды (в 20-30 см от поверхности), в фарватере течения 
реки. Для определения жесткости пробы не консервируют и проводят анализ сра-
зу. 

По результатам исследований сделаны следующие выводы: 
1. Общая жесткость воды в Волге = 5,1 мг-экв/л, что отвечает IV классу жестко-
сти (довольно жесткая); 
2. Более высокая жесткость воды в Волго-Донском судоходном канале = 6,74 мг-
экв/л (V класс – жесткая), что можно объяснить стоячим характером воды; 
3. Вода из Шамбрунских родников имеет общую жесткость = 11,94 мг-экв/л, что 
соответствует VI классу жесткости (очень жесткая). 
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Результаты исследования 
 
 
Дата 
исследования 

 
Объект  
исследования 

Номер
пробы Vтрилона Б, 

израсходованного на 
титрование 

 
Среднее, 
    мл 

Расчет общей жесткости по формуле 
Vтр. ·  Нтр. · 1000  
Жобщ. = ----------------------------- = 
V пробы Н 2 О 
 
Vтр  ·  0,1 Н  ·  1000 
= ------------------------------, мг-экв/л 
                     50 мл 

 
сентябрь2013 

 
водопроводная 
вода  

   1
    2 
   3

2,1
2,2 
2,1

 
  2,15 

 2,15 · 0,1 · 1000
 _______________   = 4,3 
              50 

 
сентябрь2013 

канал между 1 и 
2 шлюзом 

   1
    2 
   3

3,4
3,3 
3,4

 
   3,37 

3,37· 0,1 · 1000
 _______________    = 6,74 
              50 

 
сентябрь2013 

 
Шамбрунский 
родник 

   1
    2 
  3

5,9
6,0 
6,0

 
  5,97 

  5,97 · 0,1 · 1000
 --------------------------   =11,94 
              50 

 
сентябрь2012 

 
Волга в районе 
пивзавода 

  1
   2 
  3

2,6
2,5 
2,5

 
  2,53 

  2,53 · 0,1 · 1000
 --------------------------    = 5,1 
              50 
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Таким образом, по показателю общей жесткости родниковая вода не соот-
ветствует существующему ГОСТу «Вода питьевая». При применении родниковой 
воды для питьевых целей (учитывая меньшую ее загрязненность токсичными ве-
ществами), воду рекомендуется кипятить. Это уменьшит временную жесткость 
воды, обусловленную присутствием гидрокарбонатов Са(НСО 3 ) 2   и  
Мg(НСО 3 ) 2 , и защитит организм от избыточного поступления солей кальция и 
магния: 
t 
Са(НСО 3 ) 2    → CaCO 3↓ + CO 2 ↑ + H 2 O 
t 
Mg(НСО 3 ) 2    →  Mg CO 3↓ + CO 2 ↑ + H 2 O. 
 
4. Общая жесткость водопроводной воды = 4,3 мг-экв/л, что полностью 
соответствует ГОСТу “Вода питьевая” (III класс жесткости – средняя жесткость).  
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РЕАКЦИИ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 

7-АРИЛ-4,6-ДИНИТРОБЕНЗОФУРОКСАНОВ 
А.С. Кочубей, Ю.П. Тавунова 

Южный федеральный университет 
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений, 

alena210492@mail.ru 
 

4,6-Динитробензофуроксан (ДНБФ) имеет два нитроолефиновых фрагмента, 
по которым может происходить циклоприсоединение, что в случае реакционно-
способных диенов может приводить к образованию смеси продуктов моно- и ди-
присоединения, либо исключительно диприсоединения. Введение в молекулу 
ДНБФ электронодонорных заместителей в ближайшее окружение одного из нит-
роолефиновых фрагментов приводит к его дезактивации как диенофила и образо-
ванию исключительно продуктов моноприсоединения [1]. 

Взаимодействие 7-(2,4,6-триметоксифенил)-4,6-динитробензофурокса-на 1 с 
избытком циклопентадиена протекает с образованием единственного продукта 2. 
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В то же время, аналогичная реакция с 7-(4-N,N-диметиламинофенил)-4,6-

бензофуроксаном 3 приводит к образованию смеси двух изомерных продуктов. В 
качестве изомеров для данных соединений мы предполагаем 1-3 N-O перегруп-
пированные продукты 4 и 5: 
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Структуры всех соединений подтверждены данными спектроскопии 1Н 

ЯМР. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект № 12-03-31171. 
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конференция студентов и аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН, тезисы докла-
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ СМАЛЬЦА 
 С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ   

О.А. Кушнер, О.В.Гаврилова  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
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Крем является одним из самых первых косметических средств, которые лю-
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ди начали использовать для увлажнения, смягчения и защиты кожи. 
Кремы (франц. – сливки), которые состоят из жировых компонентов, специ-

альных добавок, парфюмерной отдушки и воды. Применяются для питания, 
смягчения, защиты кожи от атмосферных воздействий и др. [1, с.491].                           

Исходя из состава, кремы могут быть жировыми и эмульсионными. Кроме 
основного сырья в их состав вводят также биологически активные вещества, на-
носферы и липосомы. Производят кремы для различных типов кожи, ассорти-
мент которых с каждым годом пополняется за счет введения в состав новых ви-
дов витаминов, морепродуктов, душистых веществ и средств, позволяющих кре-
му более глубоко проникать в толщу кожи и таким образом быстрее и активнее ее 
восстанавливать. Разработка нового вида крема для рук на основе смальца с до-
бавлением эфирных масел позволит также пополнить ассортимент кремов специ-
ального назначения.   

Активным компонентом данного крема является свиной жир – один из са-
мых сильных увлажнителей. Приготовленный крем на основе свиного смальца по 
своей структуре приближен к человеческому жиру.  Почти 100%  его состава – 
это триглицериды, а так же источник  витаминов А, D, E, K  и по содержанию не-
насыщенных жирных кислот не уступает рыбьему жиру. Хорошо подходит для 
сухой кожи, обеспечивая увлажнение в течении дня, попадая на кожу, свиной 
жир не мешает ей дышать, не раздражает её, снимает зуд, покраснения и шелу-
шение. Обладает бактерицидным, гиппоаллергическим и противовоспалитель-
ным действиями.  

Дополнительным компонентом, входящим в состав косметического крема 
для рук, послужило применение эфирного масла жожоба и облепихи.  Масло жо-
жоба является поистине уникальным и натуральным продуктом, который полу-
чают из плодов вечнозеленого кустарника (Simmondsie chinensis), растущего в 
жарких и засушливых уголках нашего земного шара (север Мексики, Аризона, 
Калифорния, и других). Орешки жожоба, которые дает этот кустарник, собирают-
ся вручную, и содержат в себе около 50% воска, получаемого в дальнейшем пу-
тем холодного прессования.  В масле жожоба имеется довольно таки высокий 
процент содержания витамина E, который стимулирует процесс регенерации кле-
ток кожи, тем самым продлевая ее молодость. Также оно обладает хорошей спо-
собностью глубоко проникать в клетки кожи, образовывая на ней своего рода 
пленку, которая помогает удерживать влагу, препятствуя иссушению и шелуше-
нию кожи. Помимо своих отменных питательных, увлажняющих, и омолажи-
вающих свойств, масло жожоба обладает хорошим противовоспалительным дей-
ствием. 

Конечно, особую ценность в современной официальной фармакопее имеет 
облепиховое масло, которое содержится в ягодах облепихи (примерно 9 %). Пло-
ды облепихи, для сохранения в них всех полезных свойств, собирать необходимо 
при температуре не выше чем -15 °С, так как в солнечную погоду целый плод со-
брать практически невозможно [2]. 

Лекарственное растение облепихи еще с давних времен славится своими 
уникальными и чудодейственными свойствами. Причем особо ценными считают-
ся плоды облепихи, из мякоти и семян которых, можно отжимать масло, обла-
дающее не меньшей полезностью, и широко применяемое в косметологических 
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целях. Полученное облепиховое масло имеет жидкую консистенцию, яркий 
оранжево-красный оттенок, и весьма богатый состав витаминов, и многих других 
полезных веществ.Зрелые ягоды содержат целый комплекс витаминов. 100 грамм 
ягод содержит: С (аскорбиновая кислота) 54—316 мг; Р (биофлавоноиды) 75—
100 мг; В1 (тиамин) 0,016—0,085 мг; В2 (рибофлавин) 0,030—0,056 мг; В9 (фо-
лиевая кислота) 0,79 мг; провитамин А (каротин) 0,9—10,9 мг; Е (токоферол) 8—
18 мг; группа витамина К (филлохиноны) 0,9—1,5 мг; группа витамина Р (нена-
сыщенные жирные кислоты) в масле до 77 %; 15 микроэлементов, включая: же-
лезо, магний, марганец, бор, серу, алюминий, кремний, титан [2]. 

Это и витамин A, которым особенно богато это масло, и который отвечает за 
увлажнение и эластичность кожи. Витамин E, продлевающий молодость кожи. Не 
менее важный для кожи витамин C, способствующий повышению и сохранению 
ее упругости, и некоторые другие витамины (B, K,P), играющие также немало-
важную роль в поддержании красоты и здоровья  кожи рук. Кроме того облепихо-
вое масло содержит каротины, каротиноиды, токоферолы, стеролы, жирные ки-
слоты, и т.д. Благодаря всем входящим в состав масла компонентам, оно является 
прекрасным средством по уходу за сухой, увядающей, и проблемной кожей рук. 
Хорошо помогает масло облепихи при ломкости ногтей, для решения этой про-
блемы его применяют не только местно, но и внутрь. 

Применение данного сырья в косметологии необходимо, так как производ-
ство косметических товаров непосредственно носит лечебно-гигиеническое на-
значение, способное поддержать в здоровом состоянии кожу рук. Косметический 
крем для рук на основе смальца с добавлением эфирных масел может иметь спе-
циальное назначение увлажнения и омоложения огрубевшей кожи. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  

МЕТАЛЛОХЕЛАТОВ НА ОСНОВЕ ТРИДЕНТАТНЫХ АЗОМЕТИНОВЫХ 
ЛИГАНДОВ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА 
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В последнее время комплексные соединения на основе тридентатных азоме-

тинов рассматриваются как потенциальные магнитоактивные материалы [1]. 
Особый интерес вызывают металлохелаты тридентатных азометиновых лигандов 
производных 2-гидрокси-, 2-тозиламинобензальдегидов, 1-фенил-3-метил-4-
формилпиразол-5-она, и аминоспиртов, в которых в зависимости от природы 



267 

 

аминоспирта могут реализовываться биядерные структуры с антиферромагнит-
ным или ферромагнитным обменным взаимодействием между атомами металлов 
[2]. 

Задачей данного исследования является синтез, исследование строения и 
магнитных свойств комплексов кобальта(II), никеля(II), меди(II), железа(II, III), 
марганца(II) на основе 1-фенил-3-метил-4-(2’-
гидроксиметил)иминометиленфенилпиразол-5-она(тиона). Синтезированные 
комплексы I-III на основе полученных тридентатных лигандов  изучены метода-
ми элементного анализа, магнетохимии, ИК, XANES,  EXAFS-спектроскопии и 
РСА.  

Установлено, что металлохелаты имеют различный состав и свойства. Ком-
плексы меди – (ML)2, комплексы кобальта, никеля, марганца ML2, железа 
(FeLCl)2. В ИК-спектрах всех комплексов исчезают полосы поглощения валент-

ных колебаний OH-, NH-групп в области 3040-3333 см-1 и проявляются интен-

сивные полосы поглощения ν (СН=N) в области 1606-1630 см-1. Такое спек-
тральное поведение является свидетельством депротонирования лигандов при 
комплексообразовании и образовании хелатных структур. 

 
                                                      

           I                                           II                                            III 
X = O(a),S (б)                        M = Ni, Co, Mn 
 
Комплексы Iа,б диамагнитны уже при комнатной температуре, что может 

указывать на образование димерных структур с очень сильным (2J ~ –1000 см–1) 
антиферромагнитным обменным взаимодействием между ионами меди (II).  

Величины эффективных магнитных моментов комплексов Ni(II), Co(II) и 
Mn(II) при комнатной температуре составляют 3,24; 4,70 и 5,88 М.Б. соответст-
венно и практически не изменяются при понижении температуры, что указывает 
на отсутствие обменного взаимодействия между парамагнитными центрами. Эти 
данные позволяют предположить для этих комплексов моноядерное строение ти-
па II с псевдооктаэдрическим окружением ионов металла.  

Эффективный магнитный момент комплекса Fe(III) (III) состава FeLCl со-
ставляет 4,24 М.Б. при 294 K, что существенно ниже чисто спинового значения, и 
понижается до 2,26 М.Б. при охлаждении до 77,4 K. Эти данные указывают на 
реализацию антиферромагнитного обменного взаимодействия между ионами 
Fe(III) и свидетельствует в пользу реализации димерной структуры с двумя ки-
слородными мостиками.  

На основе анализа тонкой структуры (EXAFS и XANES) рентгеновских 
спектров поглощения комплексов I-III были определены параметры локального 
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атомного строения этих соединений. Для металлохелатов Iа,б можно сделать вы-
вод о низкосимметричном окружении ионов меди, скорее всего искаженном тет-
раэдрическом окружении.  Данные EXAFS и XANES подтверждают октаэдриче-
ское окружение атомов металла в комплексах никеля, марганца и кобальта (II). 
Атом железа в комплексе III имеет симметрию окружения ниже октаэдрической. 

Окончательный вывод о строении комплексов Iа и  II(М=Ni)  сделан на ос-
новании данных РСА. Комплекс меди Iа имеет димерное строение (рис. 1), а 
комплекс никеля  II – моноядерное (рис. 2).  
 

                  
 

Рис.1 Структура Ia                               Рис. 2 Структура II, М=Ni 
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Разработан подход к синтезу ранее неизвестных 2,7-дикетиминов нафтали-
новой протонной губки. Показано, что при обработки 2,7-дициано-1,8-
бис(диметиламино)нафталина 1 фениллитием удается с хорошим выходом полу-
чить диимин 2 (схема 1).  
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Схема 1 

Труднодоступность соединения 1, однако, делает такой подход коммерчески не-
выгодным. Использование более доступного 2,7-дибром-1,8-
бис(диметиламино)нафталина 3 в свою очередь  сопряжено с дополнительными 
трудностями. Так, 2,7-дилитийпроизводное 4, получаемое металлодегалогениро-
ванием 3 при взаимодействии с бензонитрилом дает преимущественно известный 
имин 5 [1] и лишь незначительные количества диимина 2 (схема 2). 
 

 
Схема 2 

 
Очевидно, что чрезвычайно высокая (и до настоящего момента количественно 
неустановленная) основность 4, позволяет в условиях реакции депротонировать 
подвижные орто-протоны бензонитрила, что приводит к образованию менее ос-
новного 2-литийпроизводного 6, которое далее реагирует с бензонитрилом, при-
водя к имину 5 (схема 3). 

 
Схема 3 

 
В связи с этим, была разработана методика постадийного введения имино груп-
пы, заключающаяся в получение 2-бром-7-литий-1,8-
бис(диметиламино)нафталина 7, недостаточно основного для депротонирования 
бензонитрила и образующего интермедиат 8, который в условиях one-pot процес-
са удается с хорошим выходом превратить в целевой диимин 2 (схема 4). 

 
 

Схема 4 
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В отдельном эксперименте была показана возможность селективной замены од-
ного атом брома в соединении 3 на кетимино группу, при этом, к нашему удивле-
нию, при использовании избытка бензонитрила вместе с ожидаемым соединени-
ем 9 удается выделить небольшие количества продукта замещения 9-
диметиламиногруппы – бензо[h]хиназолина 10 (схема 5). 
 

 
Схема 5 

 
Механизм образования соединения 10 может быть представлен несколькими схе-
мами, однако  наиболее рациональным выглядит первоначальное образование ин-
термедиата 11, который далее претерпевает внутримолекулярную гетероциклиза-
цию с замещением 8-диметиламино группы (схема 6). Замещение орто-
диметиламино группы было ранее обнаружено на кафедре органической химии 
Южного федерального университета на примере орто-гидразонов и орто-
оксимов нафталиновой протонной губки [1]. 
 

 
Схема 6 

 
Рентгеноструктурный анализ соединения 10 показал, что межазотное расстояние 
в нем составляет 2,83 Å, что позволяет называть 10 новым типом протонной губ-
ки (межазотное расстояние в самом 1,8-бис(диметиламино)нафталине составляет 
2,79 Å). Действительно, при обработке 10 тетрафторборной кислотой образуется 
соль 11 с сильно ассиметричной внутримолекулярной водородной связью (схема 
7). 

 
Схема 7 
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Поведение полученных нами иминов 2 и 9 было изучено в классических реакци-
ях гидролиза и синтеза оксимов. Так при кипячении в соляной кислоте имины 2 и 
9 с высоким выходом дают кетоны 12 и 13 соответственно (схема 8). 
 

 
Схема 8 

 
Обработка соединений 2 и 9 солянокислым гидроксиламином позволяет с хоро-
шим выходом получить недоступные другим способом кетоксимы 14 и 15 (схема 
9). 
 

 
Схема 9 

 
[1] M. A. Povalyakhina, A. S. Antonov et. all, The Journal of Organic Chemistry, 
Vol.76, No. 17, 2011, 7157-7166 
               
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ  
МАСЕЛ МЕТОДОМ ПАРОВОЙ ПЕРЕГОНКИ ИЗ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 

А.С. Михеева, В.Е. Тарасов 
Кубанский государственный технологический университет 

 tarasov@kubstu.ru 
 

В настоящее время душистые вещества широко используются в пищевой 
промышленности, в косметических средствах и в медицине. Эфирные масла мо-
гут быть как натуральными, так и синтетическими. Но на сегодняшний день на-
туральные эфирные масла более безопасны, в связи с чем существует проблема 
совершенствования технологии получения эфирных масел. 

Технология получения эфирного масла паровой пергонкой широко исполь-
зовались в 90-х годах прошлого столетия. В наше время производство приоста-
новлено. Возросшая потребность в натуральных эфирных маслах, привела к не-
обходимость в создании новых предприятий, на основе усовершенствованных 
технологий и оборудования. Это позволит наиболее полно извлекать все вещест-
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ва, без потери их нативных свойств.  
Наиболее распространенное эфирномасличное сырье – мята перечная. 
Целью данной работы является усовершенствование технологии получения 

эфирного масла из мяты перечной паровой перегонкой. 
Для выполнения поставленной цели нужно выполнить следующие этапы: 

проанализировать промышленное сырье; изучить состав промышленных сортов; 
в лабораторных условиях смоделировать технологию процесса; провести экспе-
римент; получить эфирное масло; изучить состав полученного эфирного масла; 
разработать технологию получения эфирного масла в промышленных масштабах. 

1 Промышленное сырье 
Мята перечная Menthapiperita - многолетнее травянистое растение семейства 

губоцветных с прямостоячими четырехгранными стеблями высотой до  
100 см.В зависимости от среднесуточных температур, вегетационный период мя-
ты продолжается 80-100 дней.Лучшие условия для ее роста и развития в услови-
ях влажности почвы 75-80%.Чтобы повысить интенсивность цветения мяты пе-
речной, под нее вносят фосфорные и калийные удобрения. Учитывая, что соцве-
тия содержат больше эфирного масла, этот агроприем имеет большое значение. 
Цветет мята перечная с конца июня до сентября.Заготавливают листья мяты в 
июле—августе в начале или во время цветения (при цветении 50-75% цветков), в 
первой половине дня (в это время содержание эфирного масла в листьях макси-
мальное), когда большая половина цветков находится в фазе бутонизации. В су-
хом состоянии мята хранится 2 года.  

2 Состав промышленных сортов 
В настоящее время возделывают три «старых» сорта мяты перечной: При-

лукская-6, Краснодарская-2, Кубанская-6. Первые два сорта возделывают повсе-
местно, сорт Кубанская-6 районизирован в Краснодарском крае. Масло бесцвет-
ное, с желтоватым или зеленоватым оттенком, освежающим приятным вкусом и 
запахом.Отходы после переработки мяты в эфирное масло и трава являются цен-
ным кормом для скота. 

Эфирное масло оценивается по суммарной массовой доле свободных и свя-
занных спиртовв расчете на ментол, которая должна быть для масла сортов При-
лукская-6 и Краснодарская-2 не менее 47%. При этом массовая доля карбониль-
ных соединений в расчете на ментон должна находиться в пределах 15-33%. 

Данные по сорту мяты перечной Кубанская-6 приведены в хроматограмме, 
рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма мятного масла 
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3 Схема лабораторной установки 
Установка (рисунок 2) состоит из парогенератора (поз. 1), перегонного аппа-

рата – запатентованного, как аппарат для определения массовой доли эфирного 
масла в сырье (поз. 2), холодильника (поз. 3), градуированного приемника масло-
отделителя (поз. 4), емкостей для сбора дистиллята (поз. 5, 13), зажимов для ре-
гулировки подачи пара (поз. 8, 9), зажима для удаления дистиллята из аппарата 
(поз. 10), емкости для отвода пара воды на конденсацию, катетометра – прибора 
для определения величины столбика масла в приемнике маслоотделителе (поз. 
14). Парогенератором служит обычная колба с водой, закрытая пробкой с предо-
хранительной трубкой, доходящей до дна. 

В эту колбу помещают несколько кусочков стекла или керамики для равно-
мерного кипения воды. Парогенератор имеет дополнительную трубку с зажимом 
(поз. 8), им пользуются при отключении перегонного аппарата. Парогенератор 
соединён непосредственно через трубку с отростком (поз. 7) рубашки перегонно-
го аппарата. Перегонный аппарат на выходе, через штуцер (поз.11) соединен с хо-
лодильником (поз. 3), откуда сконденсировавшиеся пары масла и воды поступают 
в приемник маслоотделитель (поз. 4). Градуированный цилиндр (поз.5) служит 
для определения объема дистиллята. 

 
Рисунок 2 Лабораторная установка поучения эфирных масел перегонкой в 

токе водяного пара 
 
Для более полного выделения всех компонентов, использованная нами под-

вяленная мята перечная будет увлажнена раствором электролита представленную 
на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Линия получения эфирных масел перегонкой с паром 
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Выводы:разработанная технология позволяет увеличить выход эфирного 
масла, уменьшить время пребывания сырья в аппарате и повысить качество 
эфирного масла. 
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Циклизации полиалкинилпроизводных ароматических соединений под дей-

ствием электрофилов, нуклеофилов и радикалов приводят к образованию поли-
ядерных молекул, обладающих специфическими физико-химическими свойства-
ми [1,2].  

Осуществлен синтез 1,4-бис(3-(фенилэтинил)хиноксалин-2-ил)бута-1,3-
диена 3, исходя из 2,3-дихлорхиноксалина 1 в соответствии со схемой 1. Ключе-
вой стадией синтеза является гомосочетание диалкинилхиноксалина 2 по Глазеру 
(превращение 23). 

 

Схема 1 
Структура соединения 3 подтверждена данными ИК, ЯМР 1Н и 13С спектро-

скопии, масс-спектрометрии. 
При действии одного эквивалента азида натрия на тетраацетилен 3 в раство-

ре ДМФА при комнатной температуре образуется ярко-желтое кристаллическое 
вещество, которому на основании спектральных данных была приписана струк-
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тура триазолопиридохиноксалина 4а (схема 2, путь “а”). Атака азид-иона на 1,3-
дииновый фрагмент соединения 3 (путь “b”) и образование изомерного триазола 
4b представляются менее вероятными по причине меньшей электронодефицит-
ности  соответствующей CC связи. 

 

 
Схема 2 

 
При действии на соединение 3 двух эквивалентов NaN3 при нагревании до 

80˚С образуется ярко-желтое кристаллическое вещество – продукт двойной цик-
лизации соединения 4a – бис(триазолопиридохиноксалин) 5 (схема 3).  

 

 
Схема 3 

 
Синтезирован 3-((фенилэтинил)хиноксалин-2-ил)этинил)хиноксалин-2-

карбонитрил 6 в соответствии со схемой 4. Строение доказано методами ИК, 
ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. Изучена реакция соединения 6 с азидом натрия.  
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Схема 4 
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СИНТЕЗ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
НА СМЕШАННОМ УГЛЕРОДНО-ОКСИДНОМ НОСИТЕЛЕ 

И.Н. Новомлинский, Е.Б. Михейкина, В.Е. Гутерман 
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Композиционные наноструктурированные металлуглеродные материалы, ис-
пользуемые в низкотемпературных ТЭ в качестве электрокатализатора, должны 
удовлетворять ряду требований, согласно которым материал должен обладать вы-
сокой площадью активной поверхности, коррозионно-морфологической стабиль-
ностью, устойчивостью к агломерации и каталитическим ядам, которые обуслов-
ливают снижение площади активной поверхности. 
Во время работы ТЭ происходит деградация каталитического слоя, в значи-

тельной степени связанная с «выгоранием» углеродного носителя. Следствием 
этого является снижение пористости, потеря электрического контакта, обуслов-
ленная отрывом наночастиц от поверхности углерода. Другим негативным явле-
нием является испарение влаги, приводящее к обезвоживанию и ухудшению ха-
рактеристик протонопроводящей мембраны.  
Идея работы заключается во внесении в состав платиноуглеродного катализа-

тора добавки оксида кремния, частицы которого могут играть роль негорючего 
носителя, прочно удерживающего наночастицы платины [1]. При этом электрон-
ная проводимость композита (носителя) может быть обеспечена его углеродной 
компонентой. Предполагается, что оксид кремния, являющийся гигроскопичным 
материалом, способен самоувлажняться, позволяя тем самым топливному эле-
менту работать  в более высоком интервале температур [2]. Из литературных ис-
точников известно, что внесение в состав носителя некоторых оксидов может 
также повышать устойчивость платины к отравляющему действию СО [3].  
Целью данной работы было получение различных по составу и методу приго-

товления платиносодержащих каталитических материалов на основе смесей уг-
леродного и оксидного носителей. Характеристики полученных катализаторов 
были исселедованы методами порошковой рентгенографии, термогравиметрии и 
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циклической вольтамперометрии. 
Жидкофазным методом, в рамках которого варьировались последовательность 

осаждения платины на носитель и формирование смешанного носителя, были 
получены различные виды катализаторов. В качестве углеродного компонента 
носителя была выбрана сажа марки ECP300J, обладающая высокой площадью 
поверхности и обеспечивающая хороший электрический контакт. Так были полу-
чены материалы, содержащие наночастицы платины со средним диаметром 6-7 
нм нанесенные на микрочастицы оксида кремния и углерода. При этом один из 
образцов был синтезирован восстановлением гексахлорплатиновой кислоты на 
механической смеси оксида кремния и углерода, а другой на смеси геля кремние-
вой кислоты и углерода.  Также исследовали образцы катализаторов, в которых 
платина была осаждена на оксид кремния с последующей добавкой углеродного 
компонента и, наоборот, - платина нанесена на углерод с последующим добавле-
нием геля кремниевой кислоты. Для сравнения использовали Pt/C материал, син-
тезированный из водно-этиленгликольного раствора по стандартной методике [4].  
Площадь каталитически активной поверхности оценивали по площади пиков 

адсорбции и десорбции водорода на циклических вольтамперограммах, получен-
ных на вращающемся дисковом электроде, углеграфитовый торец которого по-
крывали тонким слоем катализатора, содержащим в качестве связующего Нафи-
он. Электролит 0,1М HClO4, атмосфера Ar.  
Проведенные исследования показали, что добавка оксида кремния не оказыва-

ет негативного влияния на значение площади электрохимически активной по-
верхности платины в тех случаях, когда наночастицы платины осаждалась на 
смесь геля кремниевой кислоты и углерода, либо на механическую смесь сухого 
оксида кремния и углерода. Это свидетельствует о хорошем электрическом кон-
такте платины с углеродным компонентом носителя в указанных материалах. 
Многократное циклирование таких катализаторов показало высокую стабиль-
ность их электродных характеристик (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Циклическая вольтамперограмма платины, осажденной на механи-

ческую смесь микрочастиц оксида кремния и углерода. 100 циклов.  
 
Низкие (по сравнению с эталонным образцом Pt/C) значения площади актив-
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ной поверхности продемонстрировали материалы, в которых наночастицы плати-
ны были осаждены на гель кремниевой кислоты с последующим добавлением уг-
леродного носителя, а также смеси Pt/C с гелем кремниевой кислоты. 
 
Литература 

[1] V. S. Bagotzky, N. V Osetrova., A. M. Standing Fuel Cells: State-of-the-Art and 
Major Scientific and Engineering Problems , Russian Journal of Electrochemistry, 
No.9. vol.39. р. 919-934 (2003). 

[2] Tang and San Ping Jiang, Self-Assembled Pt/Mesoporous Silica-Carbon 
Electrocatalysts for Elevated-Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, 
Haolin J. Phys. Chem. 112. p. 19748–19755 (2008). 

[3] Chung-Shou Chen, Fu-Ming Pan, Electrocatalytic activity of Pt nanoparticles 
deposited on porous TiO2 supports toward methanol oxidation, Applied Catalysis B: 
Environmental. (2009). 

[4] А.В. Гутерман, В.П. Григорьев, В.Е. Гутерман, Е.Б. Пахомова, Ю.В. Каби-
ров, Синтез PtxNi/C и PtxCo/C наноструктурированных катализаторов и их актив-
ность в реакции электровосстановления кислорода, Неорганические материалы, 
т. 45, в.7. с 829- 834.  (2009). 
 
 
ВЛИЯНИЕ pH СРЕДЫ, КОНЦЕНТРАЦИИ ГУМАТОВ НАТРИЯ И ВРЕ-
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Ю.С. Поготова, Т.Н. Мясоедова  
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Проблема очистки сточных вод, от тяжелых металлов приобретает все 

большую актуальность в стране и в мире. На сегодняшний день существуют фи-
зические, химические и биологические способы очистки воды от этих металлов. 
Наименее трудоемкими методами являются физико-химические, в основе кото-
рых лежит использование различных сорбентов.[1] В последнее время ведутся 
разработки сорбентов на базе растительного сырья, которые не уступают по эф-
фективности очистки уже известным сорбентам (активированный уголь, силика-
гель) и являются более дешевыми. 

Одними из перспективных природных сорбентов являются гуминовые ве-
щества. Гуминовые вещества - сложная смесь высокомолекулярных природных 
органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений и 
их последующей т. н. гумификации. В сухом состоянии - неплавкий аморфный 
темно-бурый порошкообразный продукт [2]. Благодаря карбоксильным, гидро-
ксильным, карбонильным группам и ароматическим фрагментам гумусовые ки-
слоты вступают в ионные, донорно-акцепторные и гидрофобные взаимодействия. 

В виду этих свойств гуминовые вещества способны связывать различные 
классы экотоксикантов, образуя комплексы с металлами и соединения с различ-
ными классами органических веществ.[3] Для подтверждения этой гипотезы на-
ми были проведены лабораторные исследования. 

В данной работе была изучена сорбционная способность гуматов натрия 
(ООО «Аграрные технологии», г. Иркутск) по отношению к  ионам меди Сu2+. 
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Для исследования взаимодействия ионов меди Cu2+, с гуматами натрия применя-
ли исходный раствор CuSO4, с концентрацией 0,31 мг/л (в пересчете на металл) и 
водный раствор гуматов натрия  с концентрацией 0,4; 1.0 и 1,4 г/л. Сорбцию про-
водили в статических условиях при перемешивании в течение 15 мин при pH=1-8. 
После, пробу выдерживали некоторое время при комнатной температуре. Для 
осаждения гуматов натрия проводили центрифугирование. Содержание ионов 
меди контролировалось йодометрическим методом, который основан на реакции 
восстановления меди (II) йодидом калия до меди (I); при этом выделившийся 
элементный йод титровался тиосульфатом натрия с присутствием крахмала.  

Степень извлечения металла рассчитывали по разности исходной и остаточной 
концентраций, деленной на исходную концентрацию, после выражение умножали на 
100%. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1.Зависимость степени извлечения Сu2+  от рH и расхода гума-
тов натрия 

 
Концентрация 

Сu2+, г/л 
 

 
pH 

 

Время  
сорбции, ч 

Концентрация 
гуматов на-
трия, г/л 

Степень 
извлечения, % 

 
0,31 

 
2 1 

0,4 6,5 
1,0 13,5 
1,4 17,0 

2 7,1 
- -

 
0,31 

 
6 1 

0,4 19,3 
1,0 50,3 
1,4 64,5 

2,0 80,0 
2,4 90,0 

 
0,31 

 
8 1 

0,4 95,8 
1,0 95,8 
1,4 94,0 

- -
- -

 
Чем выше значение pH и концентрация гуматов натрия, тем ниже поверхно-

стное натяжение воды. Это увеличивает смачиваемость и способствует взаимо-
действию сорбентов с гидрофобными и гидрофильными веществами. Также с 
ростом pH происходит увеличение числа свободных радикалов, которые связы-
вают ионы меди. Поэтому  в кислой среде (pH=2) сорбционная активность гума-
тов натрия незначительна, и максимальная степень извлечения достигает 17% 
при содержании гуматов 1,4 г/л. При увеличении содержания гуматов, наблюда-
ется снижение степени извлечения.  

 При увеличении величины pH до 6, степень извлечения ионов меди дости-
гает 90% при содержании гуматов натрия 2, 4 г/л. Дальнейшее увеличение рН до 
8 приводит к повышению степени извлечения ионов Cu2+ до 95%. При этом, сте-
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пень извлечения в данном случае не зависит от расхода гуматов натрия. Данный 
факт связан с образованием аммиакатного комплекса меди, в котором ионы Cu2+ 
находятся в связанном состоянии.  

Таким образом, в работе показана возможность применения дешевых при-
родных сорбентов для очистки загрязненных вод. 

 
1. [Электронный ресурс] URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%EC%E8%ED%EE%E2%FB%E5_%EA%

E8%F1%EB%EE%F2%FB (Дата обращения 14.10.2013г). 
2. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.sapropel.su/production/reports/files/sorbent.pdf (Дата обращения 

7.11.2013г). 
3. Перминова И.В., д.х.н. «Гуминовые вещества — вызов химикам XXI ве-

ка», «Химия и жизнь» .- 2008.- №1. 
 

 
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 2-(8-ГИДРОКСИХИНОЛИН-2-ИЛ)-1,3-

ТРОПОЛОНА 
А.А.  Попов  

Южный федеральный университет, химфак,  
ул. Зорге, 7, Ростов-на-Дону, 344090 

artyushckina_julia@mail.ru 
 

В настоящее время органические светоизлучающие диоды (OLEDs) ши-
роко используются для создания искусственного освещения и при производст-
ве отображающих информацию устройств, таких как тонких дисплеев для те-
левизоров и сотовых телефонов, мониторов для компьютеров, различных ин-
формационных табло, оптических индикаторов в разнообразных электронных 
устройствах и т.д. Поэтому поиск новых соединений обладающих электролю-
минесцентными свойствами является актуальной задачей. 

В настоящее время наиболее широко используемым в OLEDs материалом 
остается комплекс алюминия с 8-гидроксихинолином (Alq3), поскольку он при 
вакуумном напылении образует термически и морфологически стабильные 
тонкие пленки, легко синтезируется и очищается, обладает хорошей электрон-
ной проводимостью и интенсивно флуоресцирует в желто-зеленой области ви-
димого спектра. Однако, современная электроника предъявляет все более вы-
сокие требования к органическим светодиодам и поэтому были предприняты 
попытки улучшить квантовый выход, термическую стабильность и морфоло-
гию тонких пленок Alq3 путем структурных модификаций этого соединения. 

С целью модификации 8-гидроксихинолиновой системы нами было ре-
шено ввести во второе положение 8-гидроксихинолина β-трополоновый фраг-
мент в результате взаимодействия метиленактивных азотистых гетероциклов с 
1,2-бензохинонами, приводящего к расширению о-хинонового цикла. Данные 
гетероциклические лиганды важны не только как прекурсоры новых металло-
комплексных люминофоров для OLEDs [1], но и могут представлять интерес 
при получении препаратов с высокой биологической активностью, широким 
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спектром которой обладают как трополон и его ближайшие структурные ана-
логи [2, 3] так 8-гидроксихинолин и его производные. 

Ранее сотрудниками отдела физической и органической химии ЮНЦ РАН 
и НИИ ФОХ ЮФУ была разработана методика получения производных β-
трополона на основе обнаруженной реакции расширения цикла, протекающей 
при взаимодействии замещенных 2-метилхинолинов и 1,2-бензохинонов [4]. 
Однако, нам не удалось получить 2-(8-гидроксихинолин-2-ил)-1,3-трополон 
(4) при непосредственном взаимодействии 2-метил-8-гидроксихинолина (1) с 
3,5-ди(трет-бутил)-1,2-бензохиноном, однако защита гидроксила гетероцикла 
тозильной группой (3) и удаление ее после проведения реакции расширения о-
хинонового цикла привели к целевому продукту 2 (схема 1). 

 
Схема 1 

 
 
Поскольку 1,3-трополоновые и 8-гидроксихинолиновые соединения обла-

дают высокой биологической активностью, нами был синтезирован ряд произ-
водных 8-гидроксихинолина с 1,3-трополоновым фрагментом во втором положе-
нии 4a, b. Строение полученных соединений исследовано методами ЯМР 1Н и 
13С.  

В спектрах ЯМР 1Н производных 2-(хинолин-2-ил)-β-трополона 4 сигнал 
протона гидроксильной группы трополонового кольца наблюдается в области 18-
20 м.д. в виде узкого синглетного пика (рис.1). Это свидетельствует об образова-
нии им с хинолиновым атомом азота прочной внутримолекулярной водородной 
связи, замыкающей шестичленный хелатный цикл. Сигналы протонов трополо-
нового фрагмента проявляются двумя дублетами в области 6.6-7.0 м.д., а дублет-
ный пик протона в третьем положении хинолинового остатка смещается на одну 
миллионную долю в слабопольную область по сравнению с его положением в 
районе 7.2 м.д. в спектрах исходных хинолинов 3. 
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Рисунок 1 
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Гидролизный лигнин (ГЛ) – многотоннажный отход перколяционного 

гидролиза древесины разбавленной серной кислотой, основная часть которого в 
нашей стране используется для изготовления топливных брикетов. В то же 
время гидролизный лигнин является ценным вторичным сырьем, интерес к 
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которому в плане его применения в качестве ингредиента композиционных 
материалов с наступлением XXI-го столетия заметно возрос [1]. Гидролизный 
лигнин имеет низкую реакционную способность, что обусловлено, в первую 
очередь высокой степенью сшивки его макромолекул. Экологически 
благоприятным методом направленного увеличения реакционной активности 
лигнина является электрохимическое модифицирование. 

Была разработана технология электрохимического синтеза 
фосфорилированного лигнина и фосфорилированного хлорлигнина (ФоХЛ), 
которые обладают высокой огнестойкостью и перспективны как компоненты 
различных полимерных композиционных материалов. Однако в ряде случаев они 
являются полифункциональными добавками, обеспечивая негорючесть 
материала и другие функции.Технология позволила повысить содержание 
фосфора в лигнине до 17–21 %, посравнению с 12–13 %, что в лучшем случае 
достигается при химическом фосфорилировании лигнина [2]. 

Представлены технологические рекомендации по проведению процесса 
электрохимического фосфорилирования гидролизного лигнина и результаты по 
отверждению эпоксидных олигомеров электрохимически модифицированными 
лигнинами. 

Хлорированный лигнин получали по методике, предложенной в 
работе [3]. 

Фосфорилирование лигнина проводили при комнатной температуре в 
электролизере с разделенным анодным и катодным пространством объемом 250 
мл. Выход фосфорилированных лигнинов по веществу составлял 110–120 % в 
расчете на исходный лигнин. 

При оптимальных условиях проведения реакции фосфорилирования 
хлорлигнина содержание фосфора в структуре лигнина достигает 21,7 %. 

Известно, что гидролизный лигнин способен отверждать эпоксидные 
олигомеры только при высоких температурах. При 170–175 ОС отверждение 
происходит за 9–10 часов, при 170–175 ОС – в 3–3,5 раза быстрее [4]. 

Лигнины, модифицированные хлором, отличаются высоким 
содержанием карбоксильных групп. Этот факт представляет интерес в связи с 
тем, что взаимодействие лигнинов с эпоксидными олигомерами происходит зс 
участием карбоксильных групп. 

Степень взаимодействия ЭДП с хлорлигнинами, содержащими 12,5, 18,3 
и 25 % карбоксильных групп, исследовалась по зависимости содержания 
остаточных карбоксильных групп от температуры отверждения эпоксидных 
композитов (рисунок 1). По полученным данным, при комнатной температуре 
взаимодействие ХЛ с ЭДП не происходит. Однако по мере увеличения 
температуры вплоть до 125 ОС наблюдается интенсивное уменьшение 
содержания –СOOH групп, которое замедляется в интервале температур 
125…175 ОС. 
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Рисунок 1 – Содержание остаточных карбоксильных групп в 
композициях ЭДП + 30 %  ХЛ в зависимости от температуры отверждения 

 
Для фосфолирирования предпочтительней использовать ранее 

хлорированный лигнин из за повешенного по сравнению с исходным ГЛ 
содержания карбоксильных, гидроксильных и карбонильных групп. В результате в 
составе фосфорилированного лигнина мы получаем функциональные группы 
=POCl, –POCl2 и COCl и другие, имеющие подвижный хлор и способные 
активно взаимодействовать с эпоксидной смолой. 

Присутствие в лигнине этих групп и увеличение их содержания приводит 
к значительному сокращению времени отверждения эпоксидных олигомеров. 
Композиции ЭДП + ФоХЛ с большим содержанием фосфора (19,5 %) 
отверждаются уже при комнатных температурах и значительно быстрее при 
температурах 45–50 ОС.  

Эпоксидные композиции, содержащие фосфор и хлор, введенные в 
составе модифицированных лигнинов, обладают высокой огнестойкостью. При 
контакте с факелом газовой горелки (2–3 мин) масса образцов композитов 
(ЭДП + + ФоХЛ) уменьшалась не более чем на 1 %. Самостоятельного 
горения композиций после контакта с пламенем газовой горелки не наблюдали. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ МЕ-
ТАЛЛОХЕЛАТОВ  ЦИНКА И КАДМИЯ С АЗОМЕТИНОВЫМИ ПРОИЗ-

ВОДНЫМИ  2-ТОЗИЛБЕНЗАЛЬДЕГИДА  
И АМИНОХИНОЛИНОВ 

М.М. Попова 
НИИ физической и органической химии  
Южного федерального университета 

кафедра химии факультета естественнонаучного и математического об-
разования 

 
Известно, что металлохелаты цинка и кадмия азометиновых производных 2-

тозиламинобензальдегида могут проявлять люминесцентные свойства и исполь-
зоваться при создании органических светоизлучающих диодов (OLED) [1,2]. С 
целью поиска новых электролюминесцентных материалов конденсацией 2-
тозиламинобензальдегида и аминохинолинов с различным положением амино-
группы получены азометины 1,2. 
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На основе азометинов 1, 2 были синтезированы комплексы 3 и 4. 
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M = Zn(a), Cd(b) 
 

Cтроение соединений 1-4 установлено методами ИК, 1Н ЯМР УФ- спектро-
скопии и РСА. Согласно данным элементного анализа комплексы 3 и 4 имеют со-
став ML2. Данные  

1Н ЯМР и ИК спектроскопии свидетельствует об образовании 
хелатных структур: в 1Н ЯМР спектрах комплексов 3 и 4 исчезают сигналы NH-
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протонов лигандов 1,2 при 12,30 – 12,50 м.д., сигналы протонов азометиновой 
группы практически не меняются и проявляются при 8,82 м.д. В ИК спектрах 
комплексов 3, 4 наблюдается понижение υ СН=N, υасс и υсим. SO2. 

Методом РСА установлено, что в комплексах цинка 3а и 4a ион Zn2+ имеет 
псевдооктаэдрическое окружение, формируемое координацией двух атомов азота 
аминохинолиновых фрагментов лигандов, двух атомов азота сульфамидной груп-
пировки тозиламиновых фрагментов и дополнительной координацией двух ато-
мов кислорода SO2-групп тозиламиновых фрагментов лигандов. Углы между свя-
зями имеют существенно различные значения, указывая на сильное искажение от 
правильного октаэдрического окружения.    В  комплексе кадмия 4б также реали-
зуется дополнительная координация к металлу кислорода одной из тозильных 
групп и наблюдается образование пентагонально-бипирамидального хелатного 
узла CdN6O (рис.1). 

 
Рис. 1. Молекулярные структуры комплексов цинка и кадмия 

 
Изучены спектральные характеристики соединений 1-4. В электронных  

спектрах  поглощения азометинов 1, 2 наблюдается полоса поглощения при 
λ=334-339 нм, а в спектрах комплексов 3, 4 при λ=386 нм (M=Zn) и λ=382 нм 
(M=Cd). Спектр фотолюминесценции 3 и 4 (M=Zn) претерпевает батохромный 
сдвиг эмиссионной полосы до λ=495 нм и λ=497 нм (рис 3, 4). Квантовый выход 
фотолюминесценции для соединений 3а и 4а (M=Zn) φ=0,11, для соединений 4б 
φ=0,04. 
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Рис. 2. Электронный спектр поглощения, ФЛ, ЭЛ (левая панель) и цветовая 

диаграмма CIE OLED (правая панель) для 3a 
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Рис. 3. Электронный спектр поглощения, ФЛ, ЭЛ (левая панель) и цветовая 

диаграмма CIE OLED (правая панель) для 4a 
 Металлохелаты 3а и 4а писпользовали в качестве светоизлучающего слоя в 

электролюминесцентном устройстве OLED. На рис.2 и 3 показаны ЭЛ спектры 
OLED устройств на основе комплексов цинка 3a и 4a, которые имели максимумы 
при λ=569 нм и λ=584 нм, соответственно. Полученные OLED излучали в желтой 
области спектра, и обладали следующими параметрами: яркость 126 кд/м2 при 
напряжении 10 В с координатами цветности CIE (Comission Internationale de 
l’Eclairage) x=0,436 и y=0,492 для 3a (рис.2), и яркость 150 кд/м2 при напряжении 
10 В с координатами цветности CIE x=0,463 и y=0,484 для 4a (рис.3). Вольт-
амперные и вольт-яркостные зависимости для OLED с светоизлучающим слоем 
на основе комплекса 3a показаны на рис.4. 
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Рис.4. Вольт-амперные (сплошная линия) и вольт-яркостные (пунктирная 

линия) зависимости для OLED с комплексом 3a. 
 

Таким образом, на основе синтезированных металлохелатов цинка и кадмия 
изготовлены OLED, излучающие в желтой области спектра с близкими яркост-
ными характеристиками. Положение атома азота азометинового фрагмента отно-
сительно хинолинового цикла мало влияет как на структурные параметры моле-
кул хелатов, так и на их спектральные характеристики. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ДВОЙНЫХ ОКСИДОВ МАРГАНЦА  
И ХРОМА 

А.П. Рыжакова 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Юж-

ный федеральный университет», a.ryzhakova@mail.ru 
 
Сложные оксиды марганца и хрома представляют большой интерес своими 

магнитными свойствами. Кроме того, они могут быть использованы как исходные 
вещества для получения положительного электрода литий-ионного аккумулятора. 
В любом случае важны степени окисления металлов, т. е. содержание кислорода 
в соединении. 

Тем не менее, сложные оксиды марганца-хрома изучены плохо.  Из литера-
туры известны только Mn[Mn0,5Cr1,5]O4 типа шпинели [2] и фазы высокого давле-
ния  Сr1-xMnxO2 0,05≤х≤0,75 типа рутила [1,2]. 

Цель работы – получение сложных оксидов хрома и марганца. Результаты 
контролировались методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ARL 
X’TRA в медном излучении.  

При твердофазном синтезе из Mn2O3 и Cr2O3 на воздухе при 900˚С получен 
материал черного цвета с гранецентрированной кубической решёткой с парамет-
ром а=8,466 Å. По параметру ячейки и набору интенсивностей этот продукт хо-
рошо соответствует известному Mn[Mn0,5Cr1,5]O4. 

При сливании растворов K2CrO4 и Mn(NO3)2 в эквимолярном получен чёр-
ный осадок с сильно размытой дифракционной картиной, которую не удалось 
расшифровать. Предположительно, это кристаллогидрат MnCrO4. 

 

При выпаривании водного раствора Mn(NO3)2 и (NH4)2Cr2O7, взятых в мо-
лярном соотношении 2:1, с промежуточным перемешиванием и прокаливанием 
при 400˚С в течение 30 минут также получен чёрный порошок, но с вполне чёт-
кой дифрактограммой (рис. 1), которая проиндицировалась на основе ромбиче-

 

Рис. 1 Рентгенограмма MnCrO4

 
Рис. 2 Зависимость кубического 
корня формульного объема от ра-
диуса М в изоструктурных соеди-
нениях МCrO4 
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ской С-центрированной элементарной ячейки с параметрами a=5,5878(2), 
b=8.4572(3), c=6.5212(3) Å. Не уложились лишь несколько слабых, размытых и 
невоспроизводимых отражений, которые логично отнести к примесям.  

По размерам и центрировке элементарной ячейки новый продукт аналоги-
чен известным MCrO4 (M = Mg, Co, Ni, Zn, Cd), и объём ячейки хорошо коррели-
рует с ионными радиусами (рис. 2). Это указывает, что полученное соединение - 
MnCrO4  и относится к тому же структурному типу (рис. 3). У новой фазы фор-
мульный объем намного больше, чем у ранее известной того же состава, потому 
что в новой фазе один из катионов (хром), находится в тетраэдрической коорди-
нации.  

 
 

 
Рис. 3 Полиэдрическая модель  
структуры MnCrO4, фиолетовые окта-
эдры MnO6 и желтые тетраэдры CrO4

Рис. 4 Зависимость проводимости  
MnCrO4 от температуры 

 
Степень окисления определяли окислительно-восстановительным титрова-

нием, но полностью растворить пробы не удалось, и получился несколько зани-
женный результат, по которому получается формула MnCrO3,68. Это, скорее всего, 
связано с неполным растворением, так как кислородные вакансии в тетраэдриче-
ских структурах маловероятны. 

Как известно катионы марганца +2 почти бесцветны, а хроматы желтые. Но 
наш образец черный, так же, как и известный из литературы СоCrO4 [3]. Это на-
водит на мысль о смешанно-валентном состоянии, промежуточном между 
Mn2+Cr6+ и Mn3+Cr5+. Расчёт локального баланса валентности (Шукаев И.Л. Хи-
мический факультет ЮФУ) показал, что сумма валентностей связей марганца 
2,33, а хрома – 5,50. В таких случаях помимо черной окраски возникает элек-
тронная проводимость. Она была измерена на переменном токе (1592 Гц) на спе-
ченном образце, хотя его плотность была не высокая. Видно, что энергия актива-
ции довольно низкая, характерная для полупроводников (рис.4). 

Для независимой проверки степеней окисления были сняты рентгеновские 
спектры поглощения вблизи К-краёв марганца и хрома. С ростом степени окис-
ления край поглощения смещается в сторону более высоких энергий. В качестве 
эталонов Mn2+ и Mn3+ использовались MnC2O4*2H2O и Mn2O3, а как эталон Cr6+ – 
SrCrO4. Для Cr5+ в тетраэдрической позиции эталон подобрать не удалось. На 
рис. 5а видно, что край поглощения Mn в MnCrO4 находится между краями Mn2+ 
и Mn3+ и примерно соответствует степени окисления 2,4, а у Cr – смещен в сто-
рону более низких энергий (рис. 5б) – степень окисления ниже 6. 
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Рис. 5 Рентгеновские спектры поглощения вблизи К-краёв марганца (а) и хрома 
(б) (Яловега Г. Э. физический факультет ЮФУ) 
 
 Детальное исследование полученного соединения методами ЭПР и измере-
ний магнитной восприимчивости вплоть до 2 К выполнено Е.А. Зверевой на фи-
зическом факультете МГУ (рис. 7). Установлено, что это крайне редкий пример 
одномерного магнетика с ионами, имеющими спин > 1/2 (здесь, 5/2). 

Была также попытка получения сложного оксида того же катионного соста-
ва, но с пониженной степенью окисления: MnCrO3. Для этого MnCrO4 нагревали 
с контролем массы, чтобы удалить часть кислорода. Выше 400 0С, действительно, 
начинается потеря кислорода, но при этом гомогенность нарушается (Рис. 6): об-
разуется смесь фаз типа шпинели и Cr2O3 с несколько увеличенными параметра-
ми решетки, что указывает на частичное замещение хрома на марганец. При по-
вышении температуры соотношение этих фаз меняется, и выше 800 С почти вся 
фаза оксида хрома связывается в шпинель. 

Рис. 6 Рентгенограммы MnCrO4 после 
прокаливания при 400, 450, 500, 600 и 
800 0С 

Рис. 7 Измерение магнитной восприим-
чивости MnCrO4: охлажденного под 
полем (FC) и без него (ZFC) 
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В настоящее время ведется активный поиск новых перспективных материалов 
для создания эмиссионных слоев в OLEDs (organic light emitting diodes). Наибо-
лее перспективное направление в этой области – получение электролюминес-
центных металлокомплексов на основе хорошо зарекомендовавшего себя 8-
гидроксихинолина. Достаточно интересно модифицирование подобных лигандов 
путем введения в гетероциклическую систему группировки, обладающей допол-
нительной хеллатирующей способностью, например, пиридинового фрагмента. 
С этой целью нами были получены 2-винил-(пиридин-3-ил)-8-

гидроксихинолинов 1а,b.  
Синтез проводился конденсацией 8-замещенных хиналидинов с пиридиналь-

дегидом в уксусном ангидриде. При проведении реакции при облучении светом 
скорость реакции увеличивалась в несколько раз. Так при более мощном освеще-
нии реакция с 8-гидроксиханалидином  проходила нацело за 3 часа и в реакцион-
ной смеси преобладающим продуктом оказывалась Z-форма. При умеренном ос-
вещении также образовывалась смесь Z и E-форм, однако Z –формы наблюдалось 
значительно меньше. При проведении реакции в отсутствии света время реакции 
возрастало до 10 часов. При этом из реакции выделялась исключительно E-
форма. 
Соединение 1а получено в двух таутомерных формах, в то время как 1b только 

в одной. Для установления их структуры был использован ряд одно- и двумерных 
ЯМР экспериментов: 1H, 13C, NOESY, COSY и J-разрешенная 1H-1H-
спектроскопия. 
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В спектрах ЯМР 1Н пиридилхинолинов 1а(E,Z) наблюдаются сигналы 8 групп 

протонов от хинолинового фрагмента и пиридинового заместителя. Один из сиг-
налов протонов двойной связи перекрываются сигналами ароматических прото-
нов. В случае 8-гидроксипроизводного 1а в спектрах, снятых в ДМСО-d6 и аце-
тоне-d6, наблюдается уширенный синглет гидроксильной группы при 8.8 м.д., ко-
торый совпадает с синглетом от протона пиридинового кольца при атоме С(2). 
Положение сигналов винильных и фенольных протонов хинолинового фрагмента 
цис- и транс- форм соединения 1а отличается, однако, по спектрам ЯМР 1Н не 
удается их отнести к каждому из изомеров. 
В спектре ЯМР 13С стирилхинолина 1а-E и 1а-Z наблюдаются по 16 сигналов 

от различных атомов углерода. Атомы углерода при двойной связи проявляются в 
области 108-110 и 118-119 м.д.  
В J-разрешенном 1H-1H-спектре соединений 1а-Z и 1b-E константа спин-

спинового взаимодействия (КССВ) протонов кратной связи достаточно мала и 
составляет всего 7.5-8.0 Гц, что делает этот метод не информативным для уста-
новления конфигурации подобных систем. 
В спектре NOESY производного 1b-E хорошо видна корреляция метильных 

протонов со сближенным атомом водорода при кратной связи (6.9 м.д.), который 
в свою очередь сближен с протоном при пиридиновом атоме углерода С(4), что 
свидетельствует о существовании соединения 1b исключительно в транс-форме. 
Идентичность спектров NOESY, 13С и 1H, позволяет однозначно утверждать о 

существовании соединения 1а-E в аналогичной транс-форме. 
В спектре NOESY производного 1а-Z отмечается корреляция протонов крат-

ной связи а также корреляция пиридинового протона при атоме С(4) с пиридино-
вым протоном С(5) и с хинолиновым протоном при атоме С(3), что говорит о его 
цис-конфигурации Обе выявленные конфигурации содержат пиридиновый фраг-
мент c удаленным от хеллатного центра хинолиновой системы пиридиновым 
атомом азота. Это обстоятельство будет способствовать проявлению у соответст-
вующих металлокомплексов межмолекулярных взаимодействий.  
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Рис. 1. NOESY спектр соединений 1b-E 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК  ЧАСТИ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

О.Ю. Хитрова 
 

Прибрежные территории города являются важной частью городского эко-
логического каркаса, в качестве которого рассматриваются природные ланд-
шафты, выполняющие функции компенсации экологических ущербов, причинён-
ных окружающей среде города в ходе хозяйственной деятельности [1]. Основная 
задача прибрежных территорий заключается в регулировании качества вод, как 
поверхностных, так и грунтовых. Кроме того, воздушные потоки с морского за-
лива будут освежать улицы города. 

Большую привлекательность для организации отдыха жителей города и 
приезжих имеет побережье Таганрогского залива. Эффективное использование 
данных территорий послужит не только основанием для эстетического вида 
г.Таганрога, но и выполнит важную восстановительную функцию для всего эко-
логического массива. Прибрежные территории в соответствии со своим  зна-
чением экологического природного каркаса   должны быть реконструированы под 
зоны отдыха.  

В этом направлении, однако, ведутся активные работы. В 2010г. уже была 
построена Чеховская набережная, расположенная между бухтой Андрее-
ва Таганрогского металлургического завода и районом памятника «Вечная Слава 
павшим Героям» на улице Бабушкина.  

Уже имеющийся природный каркас города занимает около одной трети 
всей территории,  большая часть набережных площадей использована под жилую  
и промышленную застройку. Теперь же необходимо перенести промышленные 
заводы за пределы водоохраной зоны, снизить нагрузку транспортной инфра-
структуры. 

Проектом Генерального плана муниципального образования «Город Таган-
рог» предлагается создание искусственных территорий в прибрежной акватории 
моря для размещения жилой застройки [2]. Это не соответствует требованиям для 
устойчивого развития города, так как современная застройка нарушает водоох-
ранные и рекреационные ресурсы городской среды доля которых и без того край-
не низка.  

Береговая зона г. Таганрога имеет протяженность 20 км. Ежегодно почвен-
ная эрозия и антропогенные факторы вызывают обвалы и оползни, в результате 
чего городская территория сокращается от 0.5 до 4-х метров в год по контуру го-
рода.  

Например, для северного побережья Таганрогского залива характерно уве-
личение интенсивности современных береговых процессов с востока на запад, с 
преобладающим вдольбереговым переносом материала от северо-востока к юго-
западу и поступлением в процессе абразии основной массы терригенного мате-
риала в береговую зону. Морская абразия оказывает первостепенное действие на 
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береговой склон, вызывая размывы берега, деформации берегозащитных соору-
жений. Средняя скорость абразии северного берега Таганрогского залива 0,1-0,5 
м/год, максимальная – 2 м/год, на отдельных участках - более 4 м/год. Такая ак-
тивная абразия морского склона способствует перемещению береговой линии 
вглубь материка. 

Широкое распространение  получили оползневые и обвально-осыпные 
процессы, активно развивающиеся на неустойчивых крутых и высоких склонах 
морского побережья. Оползни имеют высоту основной стенки берегового срыва      
15-20м, а объем обрушаемой массы от 300 до 400 тыс. м3 и более. Оползневые и 
обвально-осыпные явления в пределах городской черты наблюдаются на отдель-
ных участках, как на южном,  так и на восточном склонах береговой полосы Та-
ганрогского залива. На южном склоне – это береговая зона детской городской 
больницы, на восточном - Комсомольский бульвар - Пушкинская набережная - 
ул.Адмирала Крюйса. Береговой склон детской больницы укреплен берегозащит-
ным сооружением, которое в связи с отсутствием финансирования не было окон-
чательно оформлено,  и в настоящее время требуется реконструкция этого участ-
ка. По ул.Адмирала Крюйса была выполнена укрепляющая подпорная стенка из 
строительных фундаментных блоков на буронабивных сваях. В настоящее время 
подпорная стенка практически разрушена. 

Берег на всем протяжении южного склона от западной границы Таганрога 
до морпорта представляет абразионный уступ, высотой 18-35 м, уклоном 50-90 
градусов с мелкими осыпями и обвалами у основания, развитием оползней на от-
дельных участках. 

Подошва берегового склона упирается в морской пляж шириной от 4 до 30 
м, средняя ширина пляжа составляет 10-15 м. Пляжи развиты повсеместно. 
Средние уклоны 0,07-0,1, мощность отложений 0,4-0,5 м. Особую озабоченность 
на южном участке вызывает береговой склон Приморского парка. Высота берего-
вого склона над террасой 15 м. Крутизна берегового склона 750. Склон задерно-
ван. Происходит активная абразия этого участка берега. Необходимо провести 
комплекс берегозащитных мероприятий. На восточном склоне береговой полосы 
северного побережья Таганрогского залива береговые процессы отличаются 
меньшей динамичностью. Крутой склон здесь отступает от уреза воды более чем 
на 150 м, имеет меньшую высоту и уклоны. Оползневые явления развиты в 
меньшей степени [2]. 

В последние время в ряде работ [1; 2; 7; 8] отечественными специалистами 
рассматривались градостроительные и архитектурно-ландшафтные принципы 
устройства набережных и прибрежных территорий. 

Границы прибрежной территории должны соответствовать ширине водо-
охраной зоне. Предполагается, следующее  градостроительное зонирование при-
брежной территории: жилая и промышленная застройка располагается вне водо-
охранной зоны. На территории от границы прибрежной зоны до уреза воды пре-
дусмотрены только такие виды использования, как водоохрана, рекреация и уход 
за ландшафтом. 

Уход за ландшафтом предполагает озеленение набережных в соответствии 
с программами озеленения городов, научные основы которых разрабатываются, в 
частности, в ботанических садах [6]. 

Предлагается формирование пешеходных улиц, цепочек участков школ и 
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других общественных зданий с большой долей открытых озеленённых про-
странств; регулирование застройки вдоль побережья с увеличением доли откры-
тых озеленённых пространств на территории соответствующих кварталов. Гра-
ницы застройки необходимо назначать в соответствии с границами установлен-
ных законом водоохранных зон, прибрежные территорий должны быть приведе-
ны в соответствие с гидрологическими и геоморфологическими особенностями 
территории. 
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Анодные оксидные пленки (АОП) металлов и полупроводников широко 

применяются в технологии радиоэлектронной аппаратуры [1,2] и в других отрас-
лях промышленности [3,4], так как при помощи анодного оксидирования можно 
изменять такие свойства их поверхности, как прочность, твердость, износостой-
кость, термостойкость, изоляционные характеристики и т. д. 

В настоящее время известно большое количество составов электролитов 
для анодного оксидирования алюминия, однако методические указания по их вы-
бору с учетом потенциальной экологической опасности [5, с. 64] до сих пор от-
сутствуют. 

Исходя из общих соображений обеспечения экологической безопасности 
процессов анодирования металлов и полупроводников, общие требования к элек-
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тролитам можно сформулировать следующим образом: электролиты должны 
быть нетоксичными или сравнительно малотоксичными, пожаро- и взрывобезо-
пасными и обеспечивать экономичные процессы ликвидации отработанных рас-
творов. 

Нами предлагается на этапе выбора состава анодирующего раствора руко-
водствоваться критерием потенциальной экологической опасности [ 5, с.64] элек-
тролита KПЭОЭ, который рассчитывается по формуле: 

  KПЭОЭ =  =  +  +…+ ,                                        (2) где 

C1,C2,… Cn - концентрация компонента в электролите, г/л; 
ПДК1, ПДК2, … ПДКn - предельно допустимая концентрация компонента в воде 
рыбохозяйственных водоемов, мг/л. 
 Очевидно, что чем меньше значение KПЭОЭ, тем более высокую степень 
обеспечения экологической безопасности будет иметь электролит.  

Таким образом, основной задачей при выборе электролита для анодного 
окисления алюминия или другого материала является расчет коэффициента по-
тенциальной экологической опасности. 
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Значительное повышение потребление электроэнергии и постепенное ис-
черпание основных энергоносителей приводит быстрому истощению основных 
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традиционных энергоносителей. Перспективным источником электроэнергии яв-
ляется солнечная энергетика. Одной из эффективных технологий преобразования 
солнечного излучения в электрическую является технология dye-sensitized solar 
cells (DSSC). Подходы квантово-химического моделирования составных частей 
DSSC позволяют снизить финансовые затраты на поиск фотоактивных компонен-
тов системы, а также повысить скорость первичного скрининга активных мате-
риалов. 

Квантово-химическая теория строения молекул является быстро разви-
вающейся областью современной химии. В последние десятилетия, особенно в 
результате массового внедрения ЭВМ и роста их производительности, квантово-
химические расчеты электронного строения и свойств молекулярных систем ста-
ли важным элементом химических исследований. Быстрое наращивание скорости 
вычислений с помощью высокопроизводительных компьютерных систем, равно 
как и прогресс в развитии программного обеспечения теоретических расчетов, 
открывают возможность применения квантовой химии не только в узкоспециали-
зированной области теоретической химии, но и в практике химического экспери-
мента. Квантовая химия значительно облегчает интерпретацию различных экспе-
риментальных спектров.  

В рамках исследования использовался теоретический подход к моделиро-
ванию геометрии и спектральных свойств составных частей DSSC,  красителя-
сенсибилизатора  

В качестве объектов исследования были выбраны координационные соеди-
нения железа (II) с полипиридильными лигандом (рис 1.). 

I – X= NC; 
II – X= NCS 
III – X= NO 

Рисунок 1 Структура координационного соединения 
 
С целью изучения структуры и спектральных свойств металлокомплексов 

нами были проведено квантово-химическое моделирование с использованием по-
луэмпирического метода (PM6). В процессе исследования проводился поиск оп-
тимальной геометрии соединений. В дальнейшем моделировался спектр погло-
щения методом ZINDO. Для того чтобы учитывать влияние хемосорбции сенси-
билизатора на полупроводнике, проводилось квантово-химической изучение ис-
следуемых соединений и изменений в полосах поглощений. 

Полоса поглощения для соединения I находится в видимой области, что 
позволяет предположить о возможности его использования в DSSC. Полоса по-
глощения для соединения типа II и III лежит в ультрафиолетовой области.  

Хемосорбированные формы соединений типа I, II  и  III в первом прибли-
жении моделировались на монокластере оксида титана (TiO3), а затем на кластере 
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из четырех оксидов титана (Ti4O12H10). При расчете спектров хемосорбированных 
форм наблюдалось батохромное смещение полосы поглощения. Результаты рас-
четов сходны с расчетами индивидуальных соединений. Только соединение типа 
I может быть использовано в качестве красителя-сенсибилизатора.   
 
 

К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
 ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л.Г. Лисицкая, В.О. Шамрай 
Армавирская Государственная Педагогическая Академия 

agpu@inbox.ru 
 

Сегодня является актуальной проблема педагогического общения при изу-
чении гуманитарных дисциплин в начальных классах, так как они занимают цен-
тральное место в начальной школе. 

В обучении все более популярной стала ориентация на субъект-субъектные 
отношения. Все это предполагает рассмотрение процесса общения, его структу-
ры, стадий, функций, так как, особенно, молодому учителю следует учиться об-
щению со школьниками, правильно доносить свои мысли до разума и сердца 
воспитанника. 

Целью работы было выявление особенностей общения учителя и учащихся 
при изучении гуманитарных наук. 

В психолого-педагогической литературе разные трактовки педагогическому 
общению давали многие ученые Зимняя И.А., Щуркова Н.Е., Столяренко Л.Д и 
др. 

Можно без сомнения сказать, что дефиниций педагогического общения 
множество, ведь каждый педагог дает по своему определение этой категории. 
Поэтому мы подразумеваем под педагогическим общением специфическое меж-
личностное взаимодействие педагога и учащегося, которое реализуется через со-
вокупность средств и методов, обеспечивающих усвоение учебно-
воспитательных знаний и становление личности в учебно-воспитательном про-
цессе. 

В рассмотрении проблемы педагогического общения выявляется ряд вопро-
сов: педагогическое общение, стили, функции, стадии и структура педагогиче-
ского общения. Этот ряд не является суммарной совокупностью отдельных во-
просов — а представляет собою цепь зависимостей, что означает для педагога-
профессионала суровую необходимость овладения всей системой. 

Специфика начального курса гуманитарных дисциплин заключается в тес-
ной межпредметной связи. Изучение предметов данного цикла способствует об-
щему развитию и воспитанию ребенка, а так же формированию грамотности (на-
пример, уроки русского языка и литературного чтения). В своей межпредметной 
связи гуманитарные дисциплины помогают овладеть речевой, письменной и 
коммуникативной культурой. 

По нашему мнению, только гуманитарный характер урока делает его про-
странством субъектного становления учащегося, и гуманитарное пространство 
урока в контексте становления субъектной позиции учащегося понимается как 
структурированная система осознанных отношений в диалогическом (субъект-
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субъектного) взаимодействии учителя и учащихся, направленном на трансляцию 
культуры в процессе духовно-практической деятельности по саморазвитию, са-
мосовершенствованию взаимодействующих субъектов. Такой подход к уроку де-
лает его событием воспитания. 

Как известно, наиболее продуктивная модель педагогического общения, от-
ражающая субъект-субъектный подход, это модель активного взаимодействия. 
Учитель находится в постоянном диалоге с классом. Все возникающие учебные, 
организационные и этические проблемы творчески решаются совместно. При 
этом учитель всегда поощряет инициативу и легко схватывает все изменения в 
психологическом климате класса и сразу же на них реагирует. 

Диалог это важный компонент урока. При данной модели общения, дея-
тельность на уроке побуждает учащегося к многократному сопоставлению мне-
ний, оформлению смыслов в ценности, их отстаиванию в дискуссиях, к поиску 
компромисса. Учебный диалог переходит во внутренний план благодаря систе-
матической работе с первоисточниками.  

Групповая работа с первоисточником и обсуждение выводов, сделанных в 
процессе предварительного анализа, позволяет каждому учащемуся не только 
проявить себя, но и осмыслить изучаемый материал. На этой фазе формируется 
педагогически целесообразная среда урока: предметно-эстетическая, пространст-
венная, духовная. Но наиболее важным является формирование среды диалоги-
ческого общения.  

В процессе диалогической фазы реализуются такие значимые для становле-
ния субъектной позиции учащегося дидактические условия, как мнение окру-
жающих в группе и взаимодействие с ней, сопоставление личностных ценностей 
с ценностями окружения, рефлексивное самоопределение и творческий характер 
учения.  

Построение диалога зависит от педагога, который постоянно должен созда-
вать речевую среду, различными приемами: взаимоопросы; ученики готовят свои 
примеры к новому материалу, например, они придумывают свои задачи, выдви-
гают идеи по применению изученного материала; в ходе конструирования урока 
учитель выходит за пределы учебника, предмета, гармонично вплетая в ткань 
урока последние события, примеры из окружающей действительности, сюжеты 
из популярных мультфильмов; постановка проблемы на уроке, создании ситуа-
ции противоречия и ее осознании учениками; при чтении художественного тек-
ста с использованием технологии продуктивного чтения используются приемы 
изучающего чтения (диалог с автором и комментированное чтение), школьники 
учатся выявлять подтекстовую информацию и контролировать себя по ходу чте-
ния, задавая вопросы автору; учитель максимально использует ситуации, в кото-
рых ученики могут ему помочь, например использовать фразу: « Напомните мне 
(или помогите), а то я забыла»; организация работы в группах, причем группы 
могут получать как одно и то же, так и разные, но работающие на общий резуль-
тат задания. 

Грамотный педагог всегда советуется с детьми в решении всех учебных и 
воспитательных проблем, тем самым, он показывает значимость для него мнений 
учащихся[1].  

Не будет лишним сказать, что учиться педагогическому общению необхо-
димо, так как в незаметной работе по педагогическому общению с детьми, ос-
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воению его основ формируется личная индивидуальность педагога. Технология 
общения — как таблица умножения, которую должен знать любой современный 
человек. А педагог — быть высочайшей степени специалистом в установлении и 
проведении общения. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОЧВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
Н.И. Шкодина 

Южный федеральный университет ЕГФ кафедра ХиЭ, http://egf.sfedu.ru/ 
 

Экологический мониторинг— это комплексная система наблюдений за 
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды (ОС) под воздействием природных и антропогенных 
факторов [2]. 

Мониторинг включает три основных направления деятельности: 
1. наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды; 
2. оценку фактического состояния ОС; 
3. прогноз состояния ОС и оценку прогнозируемого состояния [2]. 
Из направлений деятельности мониторинга следует, что систематизация 

информации имеет главенствующую роль в комплексе мероприятий экологиче-
ского контроля. Поэтому, с целью эффективного анализа состояния ОС в городе 
Таганроге, была создана база данных, объединяющая результаты проведения 
мониторинга почв на выявление содержания тяжелых металлов (МТ). 

База данных включает информацию о результатах взятых проб почв, ото-
бранных в отдельных частях города. 

Структура имеет следующие базовые таблицы, объединенные зависимо-
стями между концентрациями содержания металлов в указанные периоды: 

 Реестр проб; 
 Pb 2006; 
 Cu 2006; 
 Mn 2006; 
 Сu 2012; 
 ПДК тяжелых металлов; 
 Zn 2012; 
 Cd   2012; 
 Pb 2012. 
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База данных включает пробы 2006г и 2012г, что способствует получению 
информации о изменениях содержания ТМ в почвах города. Это позволяет про-
вести сравнительный анализ и выявить зависимости между исследуемыми уча-
стками. 

"Реестр проб" - таблица, отражающая следующую информацию о взятых 
пробах почв: 
 географическое расположение проб на карте города; 
 рельеф исследуемых участков;  
 наличие растительности на исследуемых участках; 
 род хозяйственной деятельности на участках; 
 количество взятых проб; 
 координаты проб (долгота и широта). 
Данная таблица содержит подробную информацию о каждом из исследуе-

мых участках. 
Последующие таблицы являются базовыми, в связи с содержанием непо-

средственно числовых значений концентраций ТМ в почвах. Каждая таблица 
соответствует указанному ТМ и содержит полную характеристику  взятой про-
бы (масса почвы, концентрация в вытяжке и др.).         

Информация в таблицах базы данных взаимосвязана с помощью связей, 
отображенных на схеме данных (Рис.1). Преимущественно, таблицы между со-
бой связаны по столбцу с номером пробы и средним значением концентрации 
ТМ в почве. Это обеспечивает целостность данных. 
 

 
Рис.1 Схема Данных 

База данных позволяет создавать запросы, в которых указывается интере-
сующая информация о почве в определенном участке, что способствует быст-
рому отбору данных и легкость проведения анализа и исследований. 

Помимо создания базы данных были смоделированы  точки забора  почв, 
отмеченные на карте города Таганрога, соответствующие координатам, указан-
ным в таблице "Реестр проб" ( Рис. 2).   
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Рис.2 Карта г. Таганрога 
Карта, с отмеченными номерами проб,  помогает воссоздать и оценить 

экологическую ситуацию как в каждом из рассматриваемых сегментов, так и 
города в целом. 

В комплексе, созданные база данных и карта города способствуют пер-
спективе эффективного изучения почв города Таганрога, а именно: 

  возможность проведения как комплексного, так и частичного проведения ана-
лиза состояния почв; 

 выявлению зависимости между химическим составом почв и формой нахожде-
ния металлов в почве; 

 выявление доли ТМ, мигрирующих в корни растений; 
 зависимость химического состава  почв  от условий промышленного города; 
 позволяет провести комплексный дискриминантный анализ, выявить статисти-

ческую значимость составляющих компонентов почв. 
Таким образом, сконструированная база данных является источником чёт-

кой  и систематизированной информации, необходимой для исследования и 
анализа состояния почв в г. Таганроге. 

База данных способна пополнятся при этом не искажая прежнюю инфор-
мацию, это является неоспоримым преимуществом данной системы, поскольку 
появляется возможность проведения сбалансированной систематизации и на-
копления информации, необходимой для целостного экологического монито-
ринга. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

 (АНТИ)СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЙ В ТВЁРДЫХ 
 РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНАТА СВИНЦА 

Э.А. Бикяшев, М.И. Толстунов, И.О. Рюш, Е.А. Решетникова, Р.П. Якупов 
Химический факультет ЮФУ, Р.Зорге,7, bea@sfedu.ru 

  
Введение. Влияние легирования в А- и В-подрешетках цирконата свинца 

PbZrO3 – на стабилизацию сегнетоэлектрического (СЭ) и антисегнетоэлектриче-
ского (АСЭ) состояний в соответствующих твердых растворах изучается доста-
точно давно и некоторые закономерности считаются достаточно твердо установ-
ленными [1,2]. Например, хорошо известно, что средний объем перовскитной 
ячейки в СЭ-кой фазе PbZrO3 больше, чем в парафазе - ПФ (при охлаждении в 
точке Кюри сегнетофаза возникает с увеличением линейных размеров, объема 
образца). При небольшом дополнительном охлаждении наблюдается СЭ→АСЭ-
переход, и он сопровождается резким уменьшением относительной деформации. 
Предсказать изменение параметров за счет легирования не всегда легко. Целью 
данной работы явилось изучение влияния дополнительного гетеровалентного ле-
гирования одного из составов системы Pb1-pLap[Zr0.9Mg(0.1+p)/3Nb(0.2-p)/3]O3 на 
структуру и относительную стабильность конкурирующих фаз. 

Подготовка образцов и методика эксперимента. В качестве исходных 
компонентов для синтеза твёрдых растворов использовались индивидуальные ок-
сиды TiO2, ZrO2 (марки ''ос.ч.''); Bi2O3, (марки ''ч.д.а.''), PbO (марки ''ч.д.а.''), а 
также предварительно синтезированные Mg4Nb2O9 и Mg2Nb2O6. Рассчитанные 
массы прекурсоров гомогенизировались в среде этанола, после чего смесь прес-
совалась со связкой (0.2 мл 3%-ного водного раствора поливинилового спирта на 
1г шихты). Синтез твёрдых растворов проводили по традиционной твердофазной 
технологии в два этапа: 1-ый – обжиг при 800ºС 4.5 часа, 2-ой – обжиг при 900ºС 
3 часа с промежуточной перешихтовкой и рентгенофазовым анализом.  

Структурные исследования выполнялись с использованием рентгеновского 
дифрактометра ARL X'TRA (Cu-Kα1/α2 и Cu-Kβ излучения). Температурные пере-
ходы в дополнительно легированных образцах регистрировались в кварцевом ди-
латометре путем одновременного контроля диэлектрических характеристик и от-
носительной деформации в процессе медленного (5°/мин) охлаждения образцов. 
 Для проверки значимости особенностей электронного строения легирую-
щих катионов на возможность стабилизации фаз с разными схемами дипольного 
упорядочения были изучены  структуры и температурные фазовые переходы в 
твердых растворах состава: 

№1:Pb0.98La0.02[Zr0.9Mg0.12/3Nb0.18/3]O3 №2:Pb0.98Bi0.02[Zr0.9Mg0.12/3Nb0.18/3]O3 
№3:Pb0.98La0.02[Zr0.9Mg0.1/3Nb0.14/3Ti0.02]O3 №4:Pb0.98Bi0.02[Zr0.9Mg0.1/3Nb0.14/3Ti0.02]O3 

Выбор составов продиктован несколькими причинами: 
 Катионный состав выбран с таким расчетом, чтобы термодинамическая ста-

бильность СЭ-кого и АСЭ-кого состояния отличались не принципиально. На-
пример, образец состава №1 принадлежит изученной системе  
Pb1-pLap[Zr0.9Mg(0.1+p)/3Nb(0.2-p)/3]O3. Соответствующая ему фигуративная точка в 
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процессе охлаждения пересекает две межфазные границы соответствующие 
АСЭ-ким переходам (рис.2). Причем в интервале ~175-45°С её путь проходит 
вблизи морфотропной границы с высокотемпературной ромбоэдрической СЭ-кой 
фазой. Вероятно, что некоторые добавки даже в малых концентрациях могут 
принципиально изменить характер фазообразования. 

Т, Со парафаза

AFEHTFE(R)HT

Ткомн
AFE(O)

1.0 2.0 3.0
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200

р 102

№1
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Рис. 1 – Температурная траектория 
фигу ративной точки образца №1 на 
диаграмме состояния системы  
Pb1-pLap[Zr0.9Mg(0.1+p)/3Nb(0.2-p)/3]O3. 
Рис.3 – Фрагменты дифрактограмм  
образцов №1 - №4. 

 
 
 

 
 
 

 Для легирования подрешетки А наряду с ионами лантана задействованы ио-
ны Bi3+.Ионные радиусы и длины связей для данных катионов совпадают с очень 
высокой точностью. Поэтому с точки зрения геометрических критериев эти ка-
тионы идентичны и замена одного на другой, казалось бы не должна влиять на 
относительную стабильность полярных и неполярных фаз. В то же время некото-
рые различия в атомных свойствах, в электронном строении La3+ и Bi3+ дают ос-
нования полагать, что в присутствии ионов висмута будет более вероятным фор-
мирование макроскопической поляризации. 

 Кроме того, важной задачей является поиск способов стабилизации фазы 
AFEHT вплоть до комнатных температур. 
 В-первую очередь, отметим, что свойства образца состава №1, в целом, хо-
рошо совпали с ранее полученными результатами (рис.4, №1). 
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Рис. 4 – Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и относи-
тельной деформации твердых растворов состава №1 -№4. 

 
 Замена ионов лантана на Bi3+ или введение ионов Ti4+ без изменения кати-
онного состава в подрешетке А увеличивает диэлектрическую проницаемость в 
максимуме. Но при этом в Bi-содержащем образце №2 переход в точке Кюри со-
провождается ростом относительной деформации, что обычно свидетельствует о 
появлении спонтанной поляризации (Δℓ/ℓо(S) = Q·PS). Как следствие, при комнатной 
температуре перовскитная структура имеет ромбоэдрическое искажение, что харак-
терно для фазы FE(R)HT. Стабилизацию СЭ-кой фазы при переходе от состава №1 к 
составу №2 можно объяснить тем, что 6s2-электронная пара в ионе Bi3+ в кислород-
ном окружении часто проявляет стереохимическую активность. Локализуясь в опре-
деленной части пространства, она способствует понижению симметрии кислород-
ного полиэдра, что может стать причиной возникновения дипольных моментов. Об-
разец №3 в точке Кюри претерпевает АСЭ-кий переход. Сильный рост диэлек-
трической проницаемости также свидетельствует о взаимодействии измеритель-
ного напряжения с возросшим числом дипольных моментов. Но макроскопиче-
ская поляризация все же не формируется, возможно, потому, что для ионов Ti4+ 
менее, чем для Pb2+, Bi3+ характерны смещения вдоль ромбоэдрического направ-
ления. После удаление La3+ из состава твердого раствора (№4) облегчается обра-
зование макроскопических поляризованных цепочек –Pb–O3–Ti–O3–Pb–O3–Nb–
O3–Bi–O3–Zr– и возникновение СЭ-кой доменной структуры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.С. Авакян 

ФГАОУ ВПО  «Южный федеральный университет» 
avakjan.valentina@rambler.ru 

 
Выбор показателей для определения эффективности государственной под-

держки той или иной отрасли народного хозяйства чрезвычайно важен, так как с 
их помощью формируется информация, которая будет использоваться для улуч-
шения качества оказываемой поддержки. При этом показатели должны отличать-
ся простотой для понимания и использования, низкими затратами на сбор дан-
ных и доступностью исходной информации. 

Кроме этого, показатели оценки эффективности государственных программ 
должны обладать следующими свойствами: 

 Релевантность, т.е. соответствие целям и задачам программы; 
 Достоверность, т.е. изменение значения показателя должно быть легко 

интерпретировано как желательное или нежелательное и возникать под непо-
средственным влиянием программы; 

 Важность (получаемая информация должна быть полезной и важной для 
достижения основных целей программы). 

В настоящее время Правительством Ростовской области при оценке эффек-
тивности программы государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства используется система из девяти  показателей: 

1-4. Уровень рентабельности от реализации продукции сельского хозяйства 
с учетом субсидий из бюджетов всех уровней и без учета субсидий (в т.ч. расчет 
отдельно по продукции животноводства (3,4) и растениеводства (1,2) 

5.  Прибыль на 1 гектар пашни от реализации сельхозпродукции. 
6.  Производительность труда в сельском хозяйстве.  
7.  Производство продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении 

в сопоставимых ценах на 1 рубль субсидий. Для оценки использовать сравнение 
показателя с показателем за предыдущий период. 

8. Прирост основных фондов на 1 рубль привлеченных инвестиционных 
кредитов. 

9. Объем налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ, уплаченных сельхозпроизводителями на 1 рубль субсидий. 

Рассмотрим данные показатели на соответствие перечисленным выше свой-
ствам. В качестве целей программы поддержки выделяются: 

1) увеличение объема производства продукции сельского хозяйства; 
2) улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, 
3) рост и развитие мелкого аграрного производства. 
Используемые показатели вполне релевантны по первым двум целям, одна-

ко, они не отражают достижение цели 3 – поддержка малых предприятий. 
Что касается достоверности, здесь не может быть абсолютно достоверных 

показателей. Например, значение показателей 6-7 немало зависит от изменения 
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погодных условий, конъюнктуры рынков и абсолютных уровней государствен-
ной поддержки, а потому они ограничены для применения в оценке эффективно-
сти мероприятий программы поддержки. Показатели, основанные на стоимост-
ных объемах производства сельхозпродукции, целесообразно использовать в бо-
лее сложных факторных моделях, позволяющих выявить влияние каждого фак-
тора на изменение целевых параметров. 

Наиболее достоверными из представленных показателей являются 1-4, 8 и 
9. Однако, стоит отметить, что показатели уровня рентабельности (1-4) отражают 
скорее результаты проведения программы, но не ее эффективность. Поэтому их 
нельзя однозначно назвать показателями эффективности. 
Последний, 9-й показатель является наиболее достоверным из них, однако он не 
вполне соответствует такому требованию, как важность для достижения целей 
программы. Также он не дает достаточно информации для разработки мероприя-
тий по совершенствованию работы программы, а ведь это – главный критерий 
оценки государственных программ. 

Было бы целесообразно ввести показатели структуры государственной под-
держки по получателям субсидиям, для которых желательна положительная ди-
намика:  

 Доля объема государственной поддержки, направленная мелким сельхоз-
производителям (КФХ и ЛПХ), %; 

 Соотношение доли государственной поддержки, направленной КФХ и 
ЛПХ с их долей в объеме валовой продукции сельского хозяйства области. Целе-
вое значение показателя – 1.  

Кроме того, есть ряд индикаторов, отличающихся большей степенью досто-
верности. Это показатели, основанные на оценке доли субсидируемых произво-
дителей: 

1) Доля субсидируемых производителей в объеме сельскохозяйственной про-
дукции (%);  

2) Соотношение прироста валовой продукции сельского хозяйства (урожай-
ности, прибыли, производительности труда) субсидируемых производителей (%) 
и прироста валовой продукции (урожайности, прибыли, производительности 
труда) в среднем по району (%). Удовлетворительное значение показателя боль-
ше/равно 1;  

3) Прирост введенных в оборот земель на 1 руб. субсидий в растениеводст-
ве; 

4) Соотношение прироста введенных в оборот земель субсидируемыми про-
изводителями (%) с приростом введенных в оборот земель в целом по области 
(%). Удовлетворительное значение показателя больше/равно 1.  

Заинтересованность и готовность производителей расширять производство 
при текущей поддержке отражает доля земель, введенных в оборот. Естественно, 
для всех перечисленных  показателей предпочтительна положительная динамика. 

При этом не стоит забывать, что Ростовская область включает в себя мно-
жество районов с различными условиями и эффективностью сельскохозяйствен-
ного производства. Например, нельзя сравнивать Азовский и Ремонтненский 
районы области: последний намного засушливее, а значит, имеет совсем другие 
условия для ведения хозяйства. Поэтому целесообразнее соотносить показатели 
экономической деятельности субсидируемых предприятий не со среднеобласт-
ными, а со средними по районам. 
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Таким образом, в оценке эффективности государственной поддержки сель-
ского хозяйства необходимо усовершенствовать систему показателей. Кроме то-
го, надо усовершенствовать и методику сравнения данных с учетом природно-
климатических различий районов нашей области. Это позволит сделать получать 
более достоверные и полезные результаты для улучшения государственной под-
держки АПК. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕТЕ НОВОГО ФЗ 
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В данной статье рассмотрены вопросы формирования учетной политики в 
свете нового ФЗ «О бухгалтерском учете», на что обратить внимание при состав-
лении учетной политики на 2013 год в свете нового закона «О бухгалтерском 
учете». 

 Что касается изменений в Законодательно-нормативной базе, то с января 
2013 г. система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, соглас-
но п. 1 ст. 21 Закона № 402-ФЗ, будет включать в себя федеральные и отраслевые 
стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты экономи-
ческого субъекта. До их утверждения предписывается применять правила веде-
ния бухгалтерского учета и составления отчетности, установленные в настоящее 
время ПБУ и МСФО (п. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ). 

Таким образом, при разработке и внесении изменений в учетную политику 
на 2013 год следует руководствоваться как Законом № 402-ФЗ, так и ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 
06.10.08 № 106н. Основные принципы учетной политики закреплены в ст. 8 За-
кона № 402-ФЗ, а конкретный порядок ее формирования – в ПБУ 1/2008. 

Основным правилом составления учетной политики является то, чтоУчет-
ная политика на 2013 год должна быть утверждена не позднее 31 декабря 2012 г. 

Закон № 402-ФЗ определяет Учетную политику как совокупность способов 
ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета (п. 1 ст. 8). Ее целью 
является документальное подтверждение способов ведения бухучета, избранных 
организацией и применяемых ею в ходе своего учетного процесса. 

ПБУ 1/2008 содержит более развернутое определение Учетной политики: 
это принятая организацией совокупность способов ведения бухучета – первично-
го наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. Экономический субъект, со-
гласно п. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, самостоятельно формирует УП в соответствии 
со спецификой своей деятельности, руководствуясь законодательством РФ о бу-
хучете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

При формировании Учетной политики в отношении конкретного объекта 
учета способ ведения бухучета выбирается из способов, допускаемых федераль-
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ными стандартами. Если такой способ не установлен, он самостоятельно разра-
батывается исходя из требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, 
федеральных и (или) отраслевых стандартов.  

При формировании положения по Учетной политики организация исходит 
из допущения последовательности ее применения от одного отчетного года к 
другому. Следовательно, утверждать его каждый год не обязательно, тем более 
что при необходимости можно внести в него дополнения или изменения. Этого 
не запрещает ни Закон № 402-ФЗ, ни ПБУ 1/2008.[2] 

Так, п. 10 ПБУ 1/2008 допускает изменение учетной политики в случае из-
менения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учету. 

Однако п. 6 ст. 8 Законом № 402-ФЗ уточнено, что изменение учетной поли-
тики производится при изменении требований, установленных законодательст-
вом РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Второе условие, при котором может производиться изменение учетной по-
литики, согласно ПБУ 1/2008, – это разработка или выбор нового способа веде-
ния бухгалтерского учета, но Закон № 402-ФЗ уточняет – применение которого 
приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета. 

Третьим условием, согласно ПБУ 1/2008, является существенное изменение 
условий хозяйствования. В соответствии с Законом № 402-ФЗ – существенное 
изменение деятельности экономического субъекта. 

Понятно, что в части внесения изменений в свою учетную политику органи-
зация обязана руководствоваться нормами Закона № 402-ФЗ.[1] 

В положение по УП можно вносить не только изменения, но и дополнения. 
Например, если в практической деятельности организации возникла впервые не-
кая хозяйственная операция. Нормы бухгалтерского учета такой операции могут 
содержать возможность выбора или требование о принятии самостоятельного 
решения о применении тех или иных правил. Если же указанная операция отра-
жается в учете в соответствии со строго установленными правилами учета, вно-
сить в положение по учетной политике какие-либо дополнения не нужно. 

Если же дополнения вносятся, то они начинают применяться организацией с 
момента их утверждения приказом руководителя. 

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если 
иное не обуславливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-
ФЗ). 

 
Список использованной литературы: 
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«Без интуиции и риска не обойтись. Во-первых, потому что даже 
самое правильное решение может в любой момент стать ошибоч-
ным, если вы промедлили с его принятием. Во-вторых, нет такого 
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понятия, как абсолютная уверенность, ее просто не существует в 
природе».  

 Ли Якокка 
 

Риск сопровождает нас везде и всюду: на работе, в дороге, на улице и даже 
дома. Так или иначе, всегда рискуешь встретиться с неприятностями, попасть в 
беду. Но этот неизбежный жизненный риск, с одной стороны, предопределен са-
мой жизнью, судьбой, от которой не спрятаться, не скрыться. С другой стороны, 
он обычно невелик, особенно если человек осторожен. 

Другое дело – риск предпринимателя. На такой риск приходится идти по 
собственному выбору, сознательно, преднамеренно, ибо предпринимательство, 
бизнес по своей природе связаны с повышенным риском. Зная источники и при-
чины риска, принимая меры предосторожности, можно уменьшить риск, но изба-
виться от него целиком не представляется возможным. 

В предъявленной работе раскрывается вопрос, что такое предприниматель-
ство и риск, а также выясняются их взаимосвязи и способы снижения рисков на 
предприятиях. 

Предпринимательство - это форма экономической деятельности, которая 
направлена на получение прибыли и осуществляется на риск самого предприни-
мателя и его средств.  

Предпринимательство - одна из важнейших составляющих экономики. В 
странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое распро-
странение и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. 

Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных 
потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в 

связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблаго-
приятными обстоятельствами. Его величина измеряется частотой, вероятностью 
возникновения того или иного уровня потерь. 

Можно с уверенностью сказать: неопределенность и риск в предпринима-
тельской деятельности играют очень важную роль, заключая в себе противоречие 
между планируемым и действительным, то есть источник развития предприни-
мательской деятельности. Предпринимательский риск имеет объективную осно-
ву из-за неопределенности внешней среды по отношению к предприниматель-
ской фирме. 

Центральное место в оценке предпринимательского риска занимают анализ 
и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении предприни-
мательской деятельности. Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обу-
словленных развитием событий по непредвиденному варианту, следует, прежде 
всего, знать все виды потерь, связанных с предпринимательством, и уметь зара-
нее исчислить их или измерить как вероятные прогнозные величины. Риск есте-
ственным образом сопряжен с менеджментом в предпринимательской деятельно-
сти, со всеми его функциями (планированием, организацией, оперативным 
управлением, использованием персонала, экономическим контролем). Каждая из 
них связана с той или иной мерой риска, требует создания адаптивной к чему 
системы хозяйствования. Это означает, что необходим и особый менеджмент 
риска, т.е. специфическая система управления, основывающаяся на познании 
экономической сущности риска, разработке и реализации стратегии отношения к 
нему в предпринимательской деятельности  
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Деятельность предприятия, так или иначе, связана с риском. Задачей руко-
водства предприятия является снижение степени риска. Для этого используются 
различные способы: диверсификация, страхование, лимитирование, резервирова-
ние средств на покрытие непредвиденных расходов, распределение риска и т.д. 

Снижение степени риска–   это сокращение вероятности и объема потерь. 
Для снижения степени риска применяются различные методы. Наиболее 

распространенными являются: 
1) диверсификация (расширение сферы производства или торговли произ-

водителем или торговцем за счет включения в нее новых продуктов); 
2) приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 
3) лимитирование (это установление лимита, т.е. предельных сумм расхо-

дов, продажи, кредита и т.п); 
4) самострахование (организация страхователем собственных страховых 

(резервных) фондов для покрытия возможного ущерба от непредвиденных рис-
ков); 

5) страхование (особый вид экономических отношений, призванный обес-
печить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного 
рода опасностей); 

6) хеджирование (открытие сделок на одном рынке для компенсации воз-
действия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рын-
ке). 

Менеджеры формулируют правила рискового менеджмента: 
 нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 
 нужно думать о последствиях риска; 
 нельзя рисковать многим ради малого; 
 решение об инвестициях принимается лишь при отсутствии сомнений; 
 при наличии сомнений такое решение не принимается; 
 не следует исходить из того, что всегда присутствует только одно реше-

ние.  
На мой взгляд, тема управления рисками является весьма важным в дея-

тельности предприятия.   
В изменяющейся рыночной ситуации в условиях неопределенности выжи-

вают те организации, которые являются более гибкими и мобильными. Дейст-
вующий на рынке предприниматель, чтобы организовать доходное дело, должен 
иметь хорошую профессиональную подготовку, а также необходимые знания в 
области экономики, политики, психологии, юриспруденции, организации произ-
водства и уметь сотрудничать с учеными, специалистами по маркетингу, вла-
дельцами капитала. 
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На протяжении целого ряда последних лет Краснодарский край является 
лидером среди регионов России по инвестиционной привлекательности и темпам 
экономической динамики. Экономика региона базируется на природно-
ресурсных, демографических, производственно-технологических и инфраструк-
турных факторах развития. Основными направлениями хозяйственной деятель-
ности в регионе традиционно являются сельское хозяйство, транспортный ком-
плекс и рекреационная сфера. 

Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с другими регионами ок-
руга основные показатели развития, более диверсифицированную и современную 
экономику с высокой долей малого предпринимательства. Здесь самый высокий 
в округе уровень валового регионального продукта на душу населения, собст-
венных доходов бюджета, инвестиций в основной капитал. 

Удельный вес Краснодарского края в общероссийских экономических пока-
зателях в 2009 году составил: по ВРП – 2,7%; по объёму продукции сельского хо-
зяйства – 7% (1-е место среди регионов России); по объёму отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг 
по виду экономической деятельности: обрабатывающие производства – 1,8%; по 
объёму розничного товарооборота – 3,8%; по объёму инвестиций в основной ка-
питал – 4,5%; по обороту малых предприятий – 4% (5-е место по РФ). Уровень 
безработицы в Краснодарском крае в 2009 году составил 4,7% (в среднем по Рос-
сии – 8,4%) [2] .  

Динамичное развитие агропромышленного комплекса (АПК) Краснодарско-
го края обеспечивает продовольственную безопасность страны: край обладает 
богатейшими ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами, 
площадь которых составляет 4805 тысяч гектаров (это более 4 процентов россий-
ских и около 2 процентов мировых запасов); край занимает первое место среди 
субъектов Российской Федерации по объему производства зерна, сахарной свек-
лы, плодов и ягод, второе - по производству семян подсолнечника и меда; край 
занимает второе место среди субъектов Российской Федерации по производству 
яиц, мяса скота и птицы (в живом весе), третье место - по производству молока, 
овощей. Кроме агропромышленного комплекса, одним из ключевых секторов 
экономики региона является топливно-энергетический комплекс [2].  

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и инте-
грации региона в мировое экономическое пространство, в Краснодарском крае 
осуществляется комплекс мер по повышению роли государственных и муници-
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пальных институтов. Правительством Краснодарского края разработана Страте-
гия социально-экономического развития на период до 2020 года.  

Для реализации стратегической цели развития Краснодарского края опреде-
лены следующие стратегические направления: 

1. Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, разви-
тие человеческого потенциала края на основе повышения эффективности здраво-
охранения, образования и жилищного строительства. 

2. Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края на 
основе повышения его конкурентоспособности. 

3. Создание потенциала опережающего (будущего) развития края для вы-
полнения функции «опорного региона» в реализации целей федерального прави-
тельства на основе взаимовыгодного межрегионального и международного со-
трудничества. 

4. Повышение эффективности государственного регулирования социально-
экономических процессов в крае на основе формирования систем стратегическо-
го управления, пространственного и территориального планирования. 

В АПК Краснодарского края стратегическими задачами являются развитие 
сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции 
АПК. В долгосрочной перспективе Краснодарский край будут наращивать свою 
конкурентоспособность на российском и международном рынках пшеницы, риса, 
ранних овощей, мясных и молочных продуктов, развивая для этого не только 
сельское хозяйство, но и всю транспортную и торговую инфраструктуру. Веду-
щая роль Краснодарского края в реализации данного сценария может быть обес-
печена за счёт быстрого развёртывания сети процессинговых и торгово-
дистрибуторских центров, эксплуатирующих доступность мировых рынков через 
азово-черноморские порты. 

В топливно-энергетическом комплексе планируется реализовать стратеги-
ческие действия инфраструктурного характера, направленные на повышение на-
дёжности и качества, обеспечение необходимых объёмов энергоресурсов края, 
которые группируются в Комплексную программу «Развитие топливно-
энергетического комплекса Краснодарского края». Эта комплексная программа 
предусматривает реализацию стратегических мероприятий по увеличению добы-
чи углеводородного сырья путём реализации мероприятий по поиску и разведке 
новых нефтяных и газовых месторождений. Программа направлена на создание 
условий для наращивания объёмов добываемого газа на уже эксплуатируемых 
скважинах, увеличения производства нефтепродуктов, наращивания объёмов 
транспортировки нефти. 

В транспортном комплексе стратегическими задачами являются развитие 
транспортной инфраструктуры края для наиболее эффективного использования 
международных транспортных коридоров и формирования в крае макрорегио-
нального центра дистрибуции товаров и услуг. 

Развитию транспортного комплекса Краснодарского края будет способство-
вать реализация следующих проектов: 

1. Создание в окрестностях Новороссийска нового места базирования Чер-
номорского флота России. Реализация проекта такого масштаба предполагает 
строительство дополнительных железнодорожных подъездных путей и расшире-
ние сети автомобильных дорог, что также обеспечит повышение потенциала 
транспортного комплекса края. 

2. Строительство второго железнодорожного захода в порт Новороссийск. 
Проект позволит кардинально решить проблемы пропускной и перерабатываю-
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щей способности припортового железнодорожного узла с учётом базирования 
Черноморского флота в акватории Новороссийска. 

3. Перенос железнодорожного полотна с прибрежной зоны Чёрного моря на 
участке Туапсе – Адлер протяжённостью 108 км. Это позволит высвободить по-
лосу пляжа, разместить на ней курортно-туристические объекты современного 
типа, отвечающие мировым стандартам. 

4. Строительство взлётно-посадочной полосы и соответствующей инфра-
структуры международного аэропорта федерального значения Геленджик на ос-
нове государственно-частного партнёрства. Реализация проекта увеличит приток 
отдыхающих на 600 тыс. человек в год. 

В строительном комплексе планируется реализовать стратегические дейст-
вия инфраструктурного характера, направленные на удовлетворение спроса от-
раслей экономики края на капитальное строительство и спроса на жилищное 
строительство, которые группируются в Комплексную программу «Развитие 
строительного комплекса Краснодарского края». 

Значимость территории региона для первоочередной реализации стратегии 
устойчивого развития определяется высокой плотностью населения, наличием 
особо охраняемых территорий с уникальными биоресурсами, а также специали-
зацией на отраслях особенно чувствительных к качественным параметрам окру-
жающей среды.  

Таким образом, можно сказать, что Краснодарский край является важней-
шей экономической структурой в РФ, он обладает наилучшими показателями в 
области сельского хозяйства, так же в топливо -  энергетическом комплексе, так 
же ведутся активные меры по улучшению благосостоянию жизни населения ре-
гиона. В крае имеется мощный потенциал опережающего развития, определяю-
щий возможности роста его вклада в реализацию целей Правительства Россий-
ской Федерации. 

Эффективное хозяйствование, повышение уровня жизни граждан, развитие 
демократических принципов в управлении – все это и многое другое должно 
стать определяющим в построении экономической структуры края в современ-
ной России. Разумное распределение бюджетных средств, понижение уровня 
бюрократии, отход от главенства сырьевых ресурсов – задач на будущее много, и 
сейчас мы должны осознать, что момент пересмотра привычных принципов ве-
дения экономики наступил. Пора решать глобальные проблемы. 

 
Библиографический список 

http://admkrai.krasnodar.ru/ 
http://www.investkuban.ru/ 
http://www.minregion.ru/southern/krasnodar/ 
http://www.krasnodar.ru/content/73/show/164/ 
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 Главный показатель развития той или иной территории, непосредственно, 

является ситуация в экономике. Армавир является одним из крупных городов 
Кубани с многопрофильной экономикой. На территории города выпускается ши-
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рокий спектр продукции: от систем автоматики и светофорной техники до грузо-
вых вагонов и цистерн. Предприятия химической промышленности производят 
резиновые и пластмассовые изделия, используемые в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Значительную роль в экономике города занимает производство 
растительного масла и кондитерской продукции. А в производстве грузовых ва-
гонов и электродвигателей малой мощности наши предприятия являются единст-
венными на юге России. По темпам экономического роста г. Армавир занимает 
10 место среди муниципальных образований края.  

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, которая осуществ-
ляется субъектами рыночной экономики при определенных установленных зако-
нами, государственными органами или другими представительными организа-
циями. 

Соответственно, допускаются следующие меры по поддержки малого биз-
неса: 

• субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам; 
• возмещение затрат по обязательной сертификации производственной дея-

тельности; 
• затраты на подключение к энергосетям; 
• кредитование малого бизнеса; 
Малый бизнес играет заметную роль в развитии коммерческой структуры, 

обеспечивая при этом значительный уровень занятости, участвуя в производстве 
отдельных товаров, исследовательских и научно-производствен-ных разработках. 

В Армавире более 50 % всего оборота базовых отраслей экономики прихо-
дится на предприятия малого и среднего бизнеса. В этом секторе работают более 
40 тысяч человек или каждый второй занятый в городской экономике. 

 В экономике города Армавир занято 73,9 тыс. человек из них в малом и 
среднем предпринимательстве 41,9 тыс. человек. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства составляет 8856 (2011г.). Объем базовых отрас-
лей городской экономики 66 миллиардов рублей. 

В городе уделяется большое внимание развитию малого бизнеса. Действуют 
многие программы по его поддержке. И поиск путей повышения эффективности 
сектора экономики ведется постоянно — малый бизнес в центре внимания крае-
вой власти. 

Малый бизнес в Армавире стремительно развивается и его роль в экономике 
города возрастает, т.к. в 2012 году число субъектов малого и среднего бизнеса, 
по сравнению с 2011 годом, увеличилось на 1,6% и составило более 9 тысяч. В 
суммарном выражении оборот малого и среднего бизнеса за 2012 год составил 
53,1 млрд. рублей, увеличившись, по сравнению с 2011 годом, на 7,2 %. 

 Для роста экономического потенциала города реконструируются сущест-
вующие предприятия и объекты, строятся новые производства, развиваются сфе-
ры услуг. Разрабатываются меры поддержки предпринимательства, исходящие из 
необходимости стимулировать производственную и инвестиционную деятель-
ность, а также поддержку компании, которые осуществляют модернизацию про-
изводства. При этом сохраняются наиболее востребованные направления: субси-
дирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, возмещение затрат 
по обязательной сертификации производственной деятельности, затрат на под-
ключение к энергосетям. 
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Поддержка малого бизнеса в Армавире в 2012году составила: 3,7 млн. руб. - 
оказанная в рамках программы и 29 млн. руб. -86 предприятиям. 
Об оценке эффективности реализации закона о «Малой приватизации» можно 
судить по соотношению между составленным в рамках исполнения закона пе-
речнем имущества и информацией о выкупленных помещениях. С момента дей-
ствия закона в городе выкуплено 103 объекта недвижимости общей стоимостью 
более 270 млн. рублей. 

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий за 2012 год 
по оценке составили 1 315 млн. руб. Наибольшая доля инвестиций наблюдается у 
организаций, которые осуществляют деятельность в сфере операций с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг. На втором месте организа-
ции сферы торговли. 

Всего финансовая поддержка предоставлена 86 предприятиям и предпри-
нимателям на сумму более 29 млн. рублей. Учитывая необходимость и значи-
мость этого сектора для социально-экономической жизни города, работа в дан-
ном направлении продолжается и в 2013 году - в рамках краевой и муниципаль-
ной программ. 

 Сегодня правительство России и руководство Краснодарского края требуют 
за каждым макроэкономическим показателем и каждым конкретным проектом 
видеть, сколько новых рабочих мест это принесет городу, как это отразится на 
занятости, а значит, и на качестве жизни людей. 

Основная задача муниципальной власти - максимально использовать адми-
нистративный ресурс, чтобы создать благоприятные условия и предпосылки для 
устойчивого экономического развития Армавира. При этом равные возможности 
для самореализации должны иметь и предприниматели, и работники бюджетной 
сферы, и инженерно-технический состав, и квалифицированные рабочие. 

 В заключении хочется сказать, что степень развития малого бизнеса и ак-
тивности предпринимателей во многом определяет уровень демократизации го-
сударства и открытости его экономики. За счёт поддержки сегмента малого 
предпринимательства государство решает общие проблемы повышения уровня 
благосостояния населения и увеличения в процентном соотношении граждан со 
средним уровнем дохода, а также налоговые поступления от малого бизнеса в 
значительной степени способствуют пополнению бюджета. Следует отметить, 
что малый бизнес позволяет повысить средний уровень социальной ответствен-
ности, экономической инициативы и осведомлённости граждан отдельно взятого 
государства. Также конкуренция, являющаяся основным условием работы малых 
предприятий в системе с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен 
на товары и услуги, и побуждает предпринимателей постоянно повышать качест-
во продукции и внедрять новые технологии. Так, например, малый бизнес решает 
частично в государстве проблемы с безработицей, а в странах с развитой рыноч-
ной экономикой от 50 до 90% граждан заняты именно в этой сфере.  

Современный Армавир – большой город с развитой промышленностью, 
мощный транспортный узел, один из значимых административных и культурных 
центров на территории Краснодарского края. Положительная динамика социаль-
но-экономического развития города Армавира в 2010 году, заложенный потенци-
ал и принятые меры по преодолению финансового кризиса создали необходимые 
условия динамичного роста в 2011 году. Сегодня обрабатывающая промышлен-
ность занимает 8 место по темпу роста, а строительная отрасль успешно реализу-
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ет краевые и федеральные социальные программы. Потребительская сфера уже 
традиционно стала нашим конкурентным преимуществом в регионе. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного следует сделать вывод о том, 
что малый бизнес — это опора экономики. Хочется привлечь людей, чтобы они с 
большим интересом подошли к данной тематике и задумались о полезности ма-
лого бизнеса. Он не только пополнит семейный бюджет, а также принесет нема-
лую пользу людям, государству в целом. 

 Задумываясь о собственном бизнесе, некоторые склоняются к мысли, что 
оптимальным вариантом будет именно домашний бизнес, и в целом, я считаю, 
что это правильно. Основными плюсами домашнего бизнеса, на мой взгляд яв-
ляются отсутствие затрат на производственное или офисное помещение, отсутст-
вие необходимости в аренде помещения, зарплаты рабочему персоналу (охране, 
уборщице) так как можно самому все это разумно организовать и осуществить. 
Также бизнес на дому удобен возможностью совмещать домашние дела с собст-
венным делом. 
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В условиях ограниченности собственных финансовых средств, требующих-
ся для реализации планов социально-экономического развития муниципальных 
образований, а также отдельных целевых программ, необходимо привлекать ин-
вестиции, аккумулировать сбережения и накопления граждан и предприятий, 
создавать условия для привлечения капитала, в том числе иностранного, на тер-
риторию города[1]. То есть инвестиции являются важнейшей составляющей 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

К системе внутренних инвестиций муниципального образования относятся 
инвестиционные средства хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятель-
ность на территории города, сбережения населения данного муниципального об-
разования, средства местного бюджета, направленные на инвестиционные цели. 

К системе внешних инвестиций муниципального образования относятся ин-
вестиционные средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, в рамках 
административного деления которого находится муниципальное образование, 
инвестиции внебюджетных фондов, инвестиционные ресурсы хозяйствующих 
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субъектов, находящихся за пределами территории муниципального образования, 
а также инвестиционные средства других регионов и муниципальных образова-
ний в пределах страны и иностранные инвестиции. 

Субъекты инвестиционной деятельности взаимодействуют на различных ее 
этапах, при этом, как правило, преследуют различные цели и отражают собст-
венные специфические интересы, что предопределяет многомерность инвестици-
онного процесса. Для активизации и повышения эффективности инвестиционно-
го процесса на уровне муниципального образования органы местного самоуправ-
ления должны учитывать и согласовывать интересы всех субъектов инвестици-
онной деятельности. 

Целью инвестиционной политики муниципального образования является: 
повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов, 
обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления, 
наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу. 

Основной задачей в данном направлении является активизация инвестици-
онной деятельности, направленной на раскрытие возможностей, особенностей и 
преимуществ современного города как надежного делового партнера для потен-
циальных инвесторов и приток внешнего капитала, который позволит реализо-
вывать социально значимые для жителей муниципального образования проекты. 

Стоит отметить, что для осуществления данных задач в муниципальном об-
разовании г. Таганрог имеется сформированная нормативно-правовая база: 
Конституция Российской Федерации, 
Устав муниципального образования город Таганрог, 
Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской облас-
ти», 
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 г. 
№402 «О Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области», 
Решение Городской Думы от 22.12.2005 №. 169 «Об утверждении Положения «О 
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города 
Таганрога», 
Положение «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Таганрог», утверждённое Решени-
ем Городской Думы города Таганрога от 01.06.2010г. №198, 
«Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в город Таганрог на 2012-2015 годы», утверждённая Поста-
новлением Администрации города Таганрога от 17.02.2012г. №615, 
Постановление Администрации города Таганрога от 22.03.2011 №866 «О созда-
нии Совета по инвестициям при Мэре города Таганрога», 
«Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования 
"Город Таганрог" на период до 2020 года», утверждённая Решением Городской 
Думы города Таганрога от 26.07.2012 №455, 
«Инвестиционная программа города Таганрога на 2013 год», утверждённая По-
становлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 №4678, 
Постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2012 №4679 «О по-
рядке формирования и реализации Инвестиционной программы города Таганро-
га» [2]. 
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Необходимо отметить, что для благоприятного развития инвестиционного 
климата в соответствии с нормативно-правовыми актами действует особый ком-
плекс преференций: 
льгота по земельному налогу, 
субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных ос-
новных средств и (или) программного обеспечения, его обновления, 
льготы по налогу на имущество, 
льготы по налогу на прибыль, 
субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, 
инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль, 
инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам, 
займы некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции» г. Таганрога субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

Несмотря на проводимую администрацией города работу в области органи-
зации и развития инвестиционной деятельности, в настоящее время существуют 
серьезные проблемы, препятствующие активному участию инвесторов.  

К их числу можно отнести проблемы, связанные с подготовкой инвестици-
онных проектов, и проблемы, связанные с их обслуживанием. 

Что касается проблем инвестирования в отрасли городского хозяйства и по 
различным городским целевым программам, то здесь имеет место распыление и 
без того ограниченных финансовых средств между проектами, что приводит к 
образованию незавершенных проектов. Требует дальнейшего совершенствования 
методика оценки качества инвестиционных проектов. 

Отсутствует система целенаправленной координации деятельности сущест-
вующей городской инвестиционной инфраструктуры, вовлечения в инвестици-
онный процесс максимально возможного объема инвестиционных ресурсов с од-
новременной их ориентацией на комплексное социально-экономическое развитие 
г. Таганрога. 

К проблемам в инвестиционной сфере также можно отнести: неудовлетво-
рительное качество кредитных ресурсов, недостаточность обеспечения предпри-
нимательства и промышленности актуальной инвестиционной информацией и 
др. 

Однако проводимая в настоящий момент администрацией города Таганрога 
инвестиционная политика направлена на всестороннюю поддержку любой инве-
стиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью открытие новых 
производств, развитие новых видов деятельности, увеличение производственного 
потенциала, сокращение безработицы и расширение налогооблагаемой базы. 
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Опыт экономического развития высокотехнологичных стран доказывает, 
что устойчивый экономический рост достигается за счет увеличения объема  ин-
вестиций, обеспечивающих расширенное воспроизводство основного капитала и 
общественного продукта. При этом качество инвестиций достигается, прежде 
всего, за счет повышения в их структуре инноваций и является ключевым факто-
ром обеспечения экономического роста. По существу, чем больше мобилизуется 
инвестиций, тем более полно элементы национального богатства вовлекаются в 
общественное производство. В свою очередь, динамика экономических процес-
сов и качество структуры инвестиций определяют структуру экономики и ста-
бильность воспроизводства и накопления элементов национального богатства.  

Успешность перехода России на рельсы устойчивого экономического роста 
будет во многом определяться степенью инвестиционной привлекательности ее 
регионов, повышение которой будет способствовать подъему уровня благосос-
тояния ее населения. Однако разовые инвестиционные вложения не приводят к 
общему оздоровлению, а также социально-экономическим и структурным преоб-
разованиям, влияющим на выход региона из состояния неустойчивого развития в 
масштабах всей страны. Поэтому в целях обеспечения эффективного развития 
экономики в долгосрочной перспективе ключевым моментом выступает выра-
ботка инвестиционной стратегии административно-территориальных единиц 
России как действенный механизм целенаправленного регулятивного воздейст-
вия на экономику страны. 

Доступные объемы общероссийского и регионального финансирования в 
аспекте устойчивого экономического роста заведомо недостаточны для действий 
по всему набору задач обеспечения экономического роста. В этих условиях 
крайне важно выбрать приоритеты для поэтапного решения проблем. Переход к 
устойчивому росту включает действия не столько в собственно природоохранной 
сфере, сколько в базовых отраслях промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, управления и др., связанных с решением стратегических задач структур-
ной перестройки экономики региона. При выборе приоритетов такой деятельно-
сти необходимо отличать ведущие социально-экономические и экологические 
проблемы от второстепенных. В предельно общем виде стратегически наиболее 
оправданы инвестиции, обеспечивающие одновременное или взаимно компенси-
рующее развитие трех основных систем (подсистем) - природы, хозяйственного 
комплекса и социума. Именно рост инвестиций является одним из основных фак-
торов, способствующих подъему производства, общему оздоровлению экономи-
ки региона, решению проблем обновления региональной технической и техноло-
гической базы, изношенности основных фондов в промышленности, тем самым 
обеспечивая и решение сопутствующих этим социальных и экологических про-
блем. 

Под инвестициями принято понимать денежные средства, имущественные и 
интеллектуальные ценности государства юридических и физических лиц, на-
правляемые на создание предприятий, обновление основных фондов, расшире-
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ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 
приобретение недвижимости, на решение социальных проблем, а также на при-
обретение акций, облигаций и других ценных бумаг и активов, в результате чего 
создается прибыль (доход) или достигается социально значимый эффект. 

В ходе исследования определено, что в «нормально» функционирующей ре-
гиональной экономике трансформация доходов в накопление капитала представ-
ляет собой отлаженный «механизм», поддерживаемый соответствующей инсти-
туциональной средой, налоговой политикой и т. д. Инвестиционный спрос может 
удовлетворяться только двумя основными способами: за счет либо инвестиций в 
исследования и разработки и развитие производства, либо импорта. Однако в 
случае использования импортного канала обновления производственной базы 
возникает вопрос об устойчивости развития региона. 

Объектом исследования в работе выступает Кабардино-Балкарская Респуб-
лика и тенденции инвестиционного развития региона. Проведенный анализ пока-
зал, что в настоящее время в КБР наиболее высокими темпами растут инвести-
ции в отраслях, позволяющих достигать быстрой отдачи по вложенным средст-
вам - финансовой, банковской, страховой деятельности, коммерческой деятель-
ности по обслуживанию рынка, подготовленными для получения прямых инве-
стиций являются также торговые сети; строительство бизнес-инфраструктуры; 
легкая промышленность. 

Конкурентные преимущества региону создают: транспортно-
инфраструктурный потенциал; стоимость и надежность энергообеспечения; вы-
сокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; высокий на-
учно-технический потенциал; высокий потребительский потенциал; стабильная 
социально-политическая ситуация; благоприятные климатические условия. 

Оценка параметров развития инвестиционной сферы КБР позволяет указать 
на то, что в сложившихся социо-эколого-экономических условиях темп роста 
объема инвестиций в основной капитал является недостаточным для решения 
приоритетных задач устойчивого развития и улучшения структуры основных 
производственных фондов экономики  региона. Практически прекратилось об-
новление действующих основных фондов и ввода в строй нового, технологиче-
ски более совершенного и производительного оборудования. 

Являясь аутсайдером всех предыдущих инвестиционных рейтингов регио-
нов РФ в 2012 г. КБР значительно улучшила  свои позиции по показателям инве-
стиционной привлекательности, так как произошел переход из категории  3С2 
(незначительный потенциал – высокий риск) в категорию 3В2 (незначительный 
потенциал – умеренный риск). 

Однако, по – прежнему КБР занимает неудовлетворительное место среди 
субъектов страны по показателям инвестиционного потенциала и рисков, что во 
многом стало следствием не готовности инвестиционной инфраструктуры КБР к 
полноценному внедрению стратегических методов управления инвестиционной 
деятельностью. Банковская система региона в своем нынешнем состоянии еще не 
способна финансировать крупные инвестиционные проекты и привлекать в этих 
целях сбережения населения в значительных объемах, также отсутствуют струк-
туры, способные обеспечить консультационное, методическое и информацион-
ное сопровождение инвестора по принципу «одного окна». По-прежнему требует 
решения проблема оказания необходимой поддержки малому бизнесу, который в 
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существующих условиях спада промышленного производства является основным 
элементом хозяйства, особенно в сельской местности.  

В связи с этим предлагается разработка и внедрение стратегии инвестици-
онного развития, представляющей собой некую модель взаимодействия матери-
альных и нематериальных активов, позволяющих региональным органам власти  
устанавливать приоритеты развития, а также определять скорость и эффектив-
ность структурного преобразования социально-экономического комплекса ре-
гиона в систему конкурентоспособного рыночного хозяйства, добиваясь при 
этом устойчивых конкурентных преимуществ. Предполагается, что разработан-
ные этапы инвестиционной стратегии развития региона позволят КБР определить 
правильный с точки зрения экономического роста направления инвестиционного 
развития и более эффективно контролировать инвестиционный процесс.  
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На сегодняшний день, индустрия предприятий общественного питания бы-
стро развивается. За последние годы, показатели доходности предприятий этой 
отрасли достаточно высоки, но темпы их роста демонстрируют тенденцию к 
снижению. По данным статистики, восемь из десяти открывшихся предприятий 
питания, прекращают существовать в течение уже первого года.  

Для того чтобы грамотно разработать стратегию эффективного функциони-
рования и развития ресторана, современный предприниматель обязан знать, что 
такое маркетинг и уметь использовать его инструменты на практике. Принятие 
любого решения, в отношении развития предприятия  должно опираться на ре-
зультат анализа рыночной ситуации, планирование бюджета, определение целе-
вого рынка и тактики продвижения. 

Важной составляющей маркетинга предприятия ресторанного бизнеса явля-
ется проведение различного рода исследований, в том числе: 

-анализ места размещения предприятия (выбор места нахождения рестора-
на, его тип и класс, доступность для потребителей, ряд других технических и 
юридических аспектов); 
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-изучение ситуации в отрасли (ресторан рассматривается на предмет конку-
рентоспособности формата в сложившихся условиях рынка, привлекательности и 
тенденции к развитию; выявляется имеющийся на рынке неудовлетворённый 
спрос, изучаются действия конкурентов и т.д.); 

-изучение потребителей (получение сведений о целевых группах, их пред-
почтениях и мотивах посещения заведения; определение сегмента наиболее зна-
чимых потребителей, изучение степени их удовлетворённости и т.п.); 

-анализ ценовой политики (определение допустимой величины среднего че-
ка и т.д.); 

- и т.д. 
Большое значение в маркетинге ресторана занимает выбор инструментов 

маркетинга, которые дают возможность ориентировать свои услуги и товар на 
потребности и вкусы конкретных посетителей.  

Среди маркетинговых инструментов, наиболее часто используемых совре-
менными предприятиями питания, можно выделить следующие: создание и про-
движение торговой марки предприятия, разработка уникального меню, внедре-
ние программ лояльности для клиентов, использование различных рекламных 
мероприятий, совершенствование форм организации потребления. 

Правильно сформированный портфель маркетинговых инструментов и его 
эффективное использование способны помочь компании занять свою позицию на 
рынке и укрепить профессиональную репутацию. 

В ресторанном бизнесе очень важно привлечь как можно больше посетите-
лей, готовых стать постоянными клиентами. Для этого необходимо создать 
имидж предприятия, который может быть сформирован на основе предложения 
уникального товара или услуги, отличных от конкурентов: необычного местопо-
ложения, высококвалифицированного шеф-повара, креативной карты меню, ин-
терьера ресторана и его названия.  

Значимую роль при этом может сыграть такой маркетинговый инструмент 
как продуманная и психологически спроектированная реклама. Интересным хо-
дом в рекламе могут стать различные акции, сувениры с символикой ресторана, 
небольшие подарки (жвачка, шоколадка к горячим напиткам), в честь торжест-
венного мероприятия возможно вручение хорошего алкогольного напитка и т.п. 

Укрепить имидж так же поможет участие ресторана в социальных меро-
приятиях, таких как: 

-организация бесплатных обедов для малоимущих людей и не имеющих 
места жительства; 

-организация различных праздников  для таких социальных групп как дети-
инвалиды и др.; 

-проведение дней открытых дверей (проведение экскурсий по ресторану и 
демонстрация приготовления различных блюд); 

При этом необходимо предоставить в СМИ отчет о проделанной работе. 
Подобные публикации смогут укрепить имидж ресторана  и его владельца, в гла-
зах зрителей. Что станет отличной рекламой. 

Работа Интернет-сайта ресторана должна максимально информировать по-
сетителя об особенностях заведения. Благодаря сайту клиенты узнают о наличии 
проходящих акций, скидках, изменениях в меню, online-заказах и др. Для хоро-
шей Интернет рекламы рекомендуется пригласить специалистов по web-дизайну, 
для его продвижения в сети. 
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Главной задачей маркетинга в ресторанном бизнесе является привлечение 
клиентов и увеличение объемов продаж, а функциями инструментов маркетинга 
– реализация оптимальной стратегии, позволяющей получить запланированные 
результаты. 
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     В условиях современной быстро изменяющейся сфере экономических 

отношения каждой организации необходимо быстро реагировать и адаптировать-
ся к новой ситуации. Ведь как гласит сицилийская поговорка: «Как только ты пе-
рестал быть гибким – ты умер. Будь гибким. Это выкованное из металла и абсо-
лютно негибкое правило. Наиболее гибкий элемент постепенно становится кон-
тролирующим в системе».  Мощным инструментом, которому уделили должное 
внимание лишь в третьем тысячелетии, является внутренний контроль организа-
ции и внутренний аудит.  

Первоначально термин внутренний аудит подразумевал анализ бухгалтер-
ской отчётности и финансовой деятельности организации. Но сейчас задачи 
внутреннего аудита значительно расширились. По определению Международно-
го института внутренних аудиторов,  внутренний аудит — это деятельность по 
представлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направ-
ленных на совершенствование деятельности организации.  

Существует две основные причины развития внутреннего контроля в Рос-
сии в последнее десятилетие: экономическая необходимость и нормативные тре-
бования.  

Экономическая необходимость вызвана разделением функций владения и 
управления, то есть уходом от управления собственников и привлечение наём-
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ных управленцев, работа которых нуждается в цивилизованном контроле и га-
рантиях, что их работа направлена на повышение эффективности деятельности  
предприятия, а не на извлечение собственной выгоды. Значимость внутреннего 
контроля велика и в государственном секторе, что обусловлено ростом интереса 
к эффективности регулирования наделённым имуществом и соблюдению целе-
вой направленности выделенных средств.  

Второй и не менее важной причиной развития внутреннего контроля стал 
ФЗ от 6.12.2001 № 402 — ФЗ «О бухгалтерском учёте» [1]. Если в предшест-
вующем законе № 129-ФЗ () не было отдельной правовой нормы, регулирующей 
внутренний контроль организации, то согласно закону № 402-ФЗ: 
1)Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний кон-
троль совершаемых фактов хозяйственной жизни (ч.1 ст.19) 

2)   Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность кото-
рого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внут-
ренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  (за исключением случаев, когда его руководитель при-
нял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) (ч. 2 ст. 19) 

В соответствии с №402 - ФЗ организации должны самостоятельно устанав-
ливать правила внутреннего контроля деятельности своих подразделений.  

 Разработка правил внутреннего контроля напрямую зависит от структуры 
самой организации и ее особенностей. СВК включает 5 базовых элементов:1) 
контрольная среда; 2) оценка рисков; 3) информационная система; 4) контроль-
ные действия; 5) мониторинг средств контроля. 

Разделение системы внутреннего контроля на 5 составляющих предоставля-
ет аудиторам удобный подход для анализа того, каким образом различные эле-
менты системы внутреннего контроля аудируемого лица могут повлиять на ау-
дит.  

Общие принципы системы внутреннего контроля включают информацию об 
особенностях и масштабах деятельности субъекта и о системе его бухгалтерского 
учета. Итоги первоначального знакомства позволяют принять решение о воз-
можности использования в проверке системы внутреннего контроля [3, c. 2-5 ]. 

Критерием эффективности системы внутреннего контроля служит соблюде-
ние следующих принципов внутреннего контроля организации [4, c. 544]:  

  ответственности 
  сбалансированности 
  своевременного сообщения об отклонениях,  
  интеграции 
  принцип соответствия контролирующей и контролируемой среды 
  постоянства 
  Комплексности 
 согласованности пропускных способностей различных звеньев СВК 
 разделения обязанностей 
  разрешения и одобрения.  
Все эти принципы взаимосвязаны, их сочетание зависит от конкретных об-

стоятельств, в соответствии с которыми организация  будут самостоятельно закре-
плять во внутренней учётной политике. 
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В связи с тем, что опыта ведения внутреннего контроля у отечественных ор-
ганизаций немного, то в начальном периоде возникнут определённые трудности, 
среди которых можно выделить следующие: недостаток нормативной базы недос-
таток специалистов по ведению внутреннего контроля, неопределённость в проце-
дурном плане; ассоциации с деятельностью ревизоров и  внешних аудиторов,  а не 
восприятие внутреннего контроля  как способа повышения эффективности приня-
тия управленческих решений и стимула для внедрения полезных изменений. Но 
эти трудности постепенно придётся преодолевать, так как внутренний контроль 
имеет огромный потенциал, который необходимо использовать любой организа-
ции, желающей вести свою деятельность эффективно, в соответствии с норматив-
ными требованиями и современными методами управления. 
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Развитие рыночных взаимоотношений, объема трансакций, мирового тор-

гового оборота и информационно-технических средств и технологий требует со-
вершенствования средств обращения и платеже уже на качественно ином уровне, 
адекватном развитию науки и техники. Такую роль призваны сыграть электрон-
ные системы взаиморасчетов, то есть безналичные расчеты.  

Сегодня высказывается мнение о необходимости увеличения доли безна-
личных расчетов. Указанное заявлено и в Стратегии развития банковского секто-
ра в России. В настоящее время важность этой проблемы заявлена и на офици-
альном уровне. Минфином РФ совместно с ЦБ РФ разрабатываются механизмы 
снижения доли наличных денег. Разработан законопроект, ограничивающий раз-
мер расчета наличными в сумме 600 тыс. руб. Запрет может вступить в силу с 1 
января 2014г. [1].  

Существуют три причины, по которым государство стремится ограничить 
долю расчетов наличными деньгами.  

Во-первых, это вопрос контролируемости. Не только для выявления леги-
тимности доходов, но и в целях макроэкономической стабильности. Перевод на-
личных денег в безналичную форму, предполагающее банковское участие, по-
зволяет максимально задействовать общественные финансовые ресурсы в вос-
производственном процессе, без дополнительной накачки экономики деньгами.  
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Во-вторых, существует мнение, что обслуживание наличных платежей об-
ходится для государства дороже. В подтверждение этого приводятся расчетные 
данные об уровне издержек по обслуживанию налично-денежного обращения, 
достигающих 2% ВВП. [3,с.25].  

В-третьих, внедрение безналичных платежей всегда оборачивается пре-
имуществом для банков. Они укрепляются, усиливая финансовую систему. Сред-
ства населения и предпринимателей, предприятий, находящиеся на счетах в бан-
ках – это ресурс банков, который они могли бы направлять на кредитование эко-
номики. 

В России очень низко количество безналичных платежей на душу населе-
ния. По данным на 2012 год, в России этот показатель равен 27, в большинстве 
же европейских стран – за 100, в Финляндии – 300. По оценке Сбербанка, сред-
нестатистический гражданин России тратит 2% своего годового дохода на по-
крытие затрат, связанных с денежным наличным оборотом, а гражданин Фин-
ляндии – 0,3%. А прямые затраты, связанные с наличным денежным оборотом, в 
2011 году составили 500 млрд. рублей плюс упущенные доходы бюджета, свя-
занные с теневой экономикой.[2] 

Государство в лице Минфина сегодня пытается ограничить объем налич-
ных платежей физическими лицами (до 600 тыс. руб по одной сделке). При этом 
вопросы налично-денежных расчетов юридическими лицами нормативно отрегу-
лированы. Налоговый кодекс РФ требует аккумуляции денежных средств юрлица 
на расчетном счете в обязательном порядке. Указанное нашло свое отражение и в 
Положении ЦБ РФ от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчета в Российской 
Федерации», Указанием Центробанка РФ от 20.06.2007г. №1843-У «О предель-
ном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, по-
ступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предприни-
мателя». 

В соответствии с п.1 Указания №1843-У, расчеты наличными деньгами в 
РФ между: юридическими лицами, юридическим лицом и индивидуальными 
предпринимателями (ИП), ИП и ИП, связанные с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между ука-
занными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч 
рублей.  

Однако, административные меры в ситуации ограничения наличных пла-
тежей, производимых населением, преждевременны, по многим причинам, в том 
числе из-за низких зарплат, неразвитости инфраструктуры, в особенности в ре-
гионах. К тому же в скором времени Минфин планирует перевод заработных 
плат работников бюджетной сферы и государственных  органов на банковские 
карты. 

Итак, основными проблемами, сдерживающими развитие отечественного 
рынка безналичных розничных платежей, являются: 
– высокая стоимость безналичных платежей, которая в несколько раз превышает 
стоимость расчетов наличными из-за высоких тарифов международных платеж-
ных систем; 
– отсутствие единого расчетно-клирингового центра для проведения межбанков-
ских операций отечественных банков-эмитентов и банков-эквайреров; 
– недостаточный уровень развития терминальной сети, отсутствие POS-
терминалов на многих предприятиях торговли и услуг; 
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– недостаточное правовое урегулирование отношений между членами (участни-
ками) и пользователями платежных систем; 
– недостаточная защищенность от мошеннических действий с платежными кар-
тами; 
– низкий уровень финансовой грамотности и информированности населения о 
возможностях и преимуществах безналичных розничных платежей. 

Для повышения объема безналичных платежей необходимо решить как 
инфраструктурные проблемы, организационно-технические  и правовые, так и 
психологические. Последнее же успешно решается через меры экономического 
стимулирования, как наиболее эффективный механизм, учитывающий личные 
интересы людей. В свою очередь решение данной проблемы повысит спрос на 
данные виды услуг и ускорит процессы перехода на безналичные расчеты. 

Таким образом, увеличение объемов безналичных расчетов невозможно 
без совершенствования платежной системы. Для этой цели необходимо: 
– развитие национальной платежной системы с соответствующей инфраструкту-
рой на основе совмещения ее технологической платформы с общепринятыми в 
платежных системах технологиями 
– разработка и внедрение новых платежных инструментов с многофункциональ-
ными свойствами, в частности, с новым стандартом чип-модуля карты, бескон-
тактных, мобильных и других платежных инструментов; 
– разработка и реализация прозрачной тарифной политики в сфере безналичных 
розничных платежей; 
– обеспечение высокого уровня безопасности и надежности функционирования 
платежных систем; 
– законодательное урегулирование отношений между членами (участниками) и 
пользователями платежных систем; 
– повышение уровня финансовой грамотности и информированности населения в 
вопросах использования безналичных розничных платежей. 

Обеспечение бесперебойной системы платежной инфраструктуры повысит 
эффективность экономических стимулов перехода на безналичные расчеты, в ос-
нове которых можно предложить: 
снижение комиссионных платежей международных платежных систем за услуги 
эквайринга (до 0,2–0,5%); 
снижение издержек, связанных с оформлением, обслуживанием и использовани-
ем платежных карт клиентами банка; 
начисление процентов за хранение денежных средств на банковской карте; 
частичное возмещение банкам расходов (или предоставление кредитов) на мо-
дернизацию платежной инфраструктуры,  
предоставление налоговых льгот для инвестиций в инфраструктуру безналичных 
розничных платежей; 
льготное налогообложение по розничным платежам в безналичной форме; 
совершенствование форм безналичных платежей, в том числе на основе техниче-
ских возможностей мобильной связи. 

Кроме того, существует практическая необходимость разработки и реали-
зации системы государственных и корпоративных проектов в основных сферах 
экономики. 

 К таким проектам, в первую очередь, следует отнести: 
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– внедрение автоматизированной системы предоставления и учета социаль-
ных гарантий, льгот, услуг и выплат по проектам «Социальная карта» и др.; 

–  выплату пенсий с использованием карты пенсионного удостоверения; 
– внедрение системы осуществления таможенных и других платежей и рас-

четов с бюджетом, платежей за пользование транспортными услугами  и др. 
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Проблема социальной роли бизнеса в современном обществе, его социаль-
ной ответственности, необходимость увеличения социальных инвестиций, фи-
нансируемых бизнесом, приобрела сегодня особое значение. Ее поднимают госу-
дарственные органы и международные организации, сами предприниматели и 
представители гражданского общества.  

Западный опыт учит, что введение социальной отчетности ведущими мировы-
ми корпорациями с конца 70-х годов прошлого века и регулярная отчетность запад-
ных компаний о расходах на социальные проекты не только существенно улучшили 
их имидж в глазах клиентов, но и привлекли к ним внимание инвесторов. Сегодня 
уже невозможно представить сколько-нибудь значимую западную компанию, кото-
рая не была бы проводником принципов корпоративной социальной ответственно-
сти, декларирующих добровольное решение компаний участвовать в оздоровлении 
природы и защите окружающей среды. Этот подход, сформулированный в государ-
ственной доктрине социальной ответственности бизнеса, получил широкое распро-
странение в Европе, США, Японии, а в настоящее время широко обсуждается и в 
России[1]. 

Рассмотрим различные подходы к понятию «социальной ответственности 
бизнеса». Бизнес может эффективно функционировать лишь в условиях социаль-
но-экономической и политической стабильности, которая без решения социаль-
ных проблем невозможна. Термин «социальная ответственность бизнеса» имеет 
разные толкования (таблица 1). 
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Таблица 1 характеристика дефиниции категории «социальная ответствен-
ность бизнеса» 

Категория 
«социаль-
ная ответ-
ственность 
бизнеса» 

 бизнес сам по себе является социально ответственным, так как он 
– существенная часть общества, от которой зависит поддержание 
стабильности в стране, насыщение рынка товарами (услугами), уве-
личение занятости, обеспечение доходов населения, налоговые по-
ступления в бюджеты разных уровней и т.д. (широкая трактовка)
планомерная серьезная работа по совмещению интересов компании 
с интересами общества[2, с.82].
 элемент культуры, поскольку тенденция к прозрачности деятель-
ности (показ своих акционеров, прибыли, социальных программ и 
т.п.) означает повышение уровня культуры российского бизнеса[2, с. 
83]. 
 комплексная ответственность делового партнера, работодателя, 
гражданина 

 
В связи с многочисленными понятиями социальной ответственности бизнеса 

существует шесть видов социальной ответственности[2, с.85] (рисунок1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Виды социальной ответственности бизнеса 
 
Масштабы социальной ответственности бизнеса зависят от этапа социально-

экономического развития страны. В последнее время начали появляться первые 
признаки того, что крупный российский бизнес пересматривает свою роль в жиз-
ни, общества. К предпринимателям постепенно приходит понимание, что в не-
благополучном регионе много не заработаешь: противодействие социальным, 
устремлениям своих работников, населению территорий, где развивается бизнес, 
обходится гораздо дороже, чем планомерное решение социальных проблем. 

Примером формирования и внедрения принципов ведения социальной от-
ветственного бизнеса, является проведение всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности»[3]. Он проводится еже-
годно с 2000 года. Его цель  привлечение общественного внимания к важности 
решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить луч-
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таты деятельности 
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шие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального 
имиджа. Темой социальной ответственности бизнеса в России сегодня занимают-
ся такие организации, как Торгово-промышленная палата, Академия народного 
хозяйства, Российский союз промышленников и предпринимателей. Так, напри-
мер, крупными проектами и акциями являются: всероссийская инициатива «Со-
циальная программа российского бизнеса», проект Академии народного хозяйст-
ва «Федеральный общероссийский центр социальной, принята Социальная хар-
тия российского бизнеса. 

Имеющийся на сегодня опыт ведения социально ответственного бизнеса по 
результатам проведенного исследования на малых и средних предприятиях горо-
да Новошахтинскав сентябре 2013 г. отображен в таблице 2. 

 
Таблица 2Отношение предпринимателей к социальной ответственности бизне-
са, % 
 

Перечень проблем Принимал 
участие 

Должен 
принимать 
участие

1. Проведение культурных, спортивных мероприятий 73,3 86,7
2. Создание новых рабочих мест 66,7 66,7
3. Благоустройства города, поселка 33,3 60
4. Предоставление дополнительного «социального паке-
та» работникам 20 60 

5. Решение экологических проблем 6,6 66,7
6. Строительство городских социальных объектов 6,6 46,7
7. Улучшение систем транспорта 0 13,3

 
Из таблицы видно, что больший процент опрошенных предпринимателей 

принимали участие в проведении культурных и спортивных мероприятий 
(73,3%), а так же в создании рабочих мест (33,3%). Учитывая то, что процентное 
соотношение в колонке «должен принимать участие» больше, можно смело гово-
рить о том, что предприниматели задумываются о перспективе проведения дан-
ных мероприятий в будущем. Таким образом, можно констатировать, что пред-
принимательское сообщество России понимает, что бизнес не заканчивается с 
получением прибыли. Есть куда более важная функция – это его ответственность 
за состояние дел в обществе в результате успешности или не успешности того 
или иного вида предпринимательства. Распространение информации о социально 
ответственном поведении влияет на репутацию компании и ее позиции в бизнесе 
и в стране. В данном случае, именно социальная отчетность является тем инст-
рументом, с помощью которого бизнес отслеживает общественные ожидания, 
что также способствует повышению репутации и укреплению имиджа организа-
ции. 

Развитие социальной ответственности создаст более благоприятные условия 
для улучшения социального климата в российском обществе и повышения каче-
ства жизни населения. 
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  АНО ВПО «Кубанский Институт Международного  
Предпринимательства  и Менеджмента»  

 kimpim@bk.ru  
 

 В последние десятилетия наблюдается существенное развитие одного из 
наиболее динамично развивающихся секторов туризма - системы владения отды-
хом или клубного отдыха (таймшер).  
         Система владения отдыхом - относительно новое явление, которое заняло 
особое место в мировом туризме. Концепция владения отдыхом демонстрирует 
способность туризма и сектора недвижимости к созданию новых видов услуг, ко-
торые удовлетворяют изменяющиеся рыночные потребности, и позволяют реали-
зовать законные желания потребителей и пользователей.[1,с166]       .                         
 Система владения отдыхом - собственность на период отдыха или отпуска, 
то есть исключительное право пользования в течение определенного периода или 
интервала каждый год, номером, апартаментами или другим типом жилья, кото-
рое является частью туристского комплекса, оборудованного для предоставления 
разнообразных услуг.  Места проживания, связанные с владением отдыхом 
обычно представляют собой апартаменты с обстановкой высоко качества и всеми 
удобствами, рассчитанными на самообслуживание.              

Владение отдыхом является для многих людей  альтернативой прямой за-
купки жилья в месте проведения отдыха. Покупатель платит определенную сум-
му для приобретения права владения, а после этого осуществляет ежегодные 
взносы, направленные на обслуживание собственности - покрывая внутренние 
расходы и местные платежи.     

Таймшер рассматривается как право пользования в целях отдыха объектом 
недвижимости в течение определенного времени в определенный срок, которым 
можно владеть и распоряжаться по своему усмотрению, а таймшер-неделя - как 
«единица отдыха», которую, как и любой другой товар или услуга, можно купить 
и продать. 
 Период проданного времени обычно основан на недельных модулях. 
Система владения отдыхом дает право владельцу и его семье пользоваться всеми 
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преимуществами клубного вида отдыха пожизненно или в течение всего времени 
действия устава клуба в среднем 30 - 80 лет. 
Клубный отдых также предоставляет владельцу право: 
 - подарить приобретенные недели своим детям, близким людям или родст-
венникам; 
 - продать приобретенные недели другим лицам; 
 - направить на отдых своих друзей или знакомых; 
 - сдать приобретенные недели в аренду.                                         
Качественный отдых, даже в самом лучшем клубе, со временем может надоесть , 
для того, чтобы этого не происходило, и была создана RCI -система обмена 
клубными неделями. Комиссия RCI проверяет соответствие клуба, нормам при-
нятым в RCI. Если клуб входит в систему обмена RCI, то для того, чтобы осуще-
ствить обмен, необходимо связаться с ближайшим офисом RCI. Помимо владе-
ния клубной неделей, необходимо иметь и персональное членство в клубе RCI.  

Клубный отдых-одна из возможностей туристического досуга, представ-
ляющая собой проживания в отелях клубного типа или отелях объединенных в 
клубную систему. Одна из основных систем такого типа- RCI ( Resort Condomin-
iums International )- система обмена апартаментов для отдыха категории таймшер. 
Наряду с RCI существует также Interval international (II), но своё наибольшее рас-
пространение эта система получила в США.             

 Принцип Таймшера, как операции с недвижимостью, изобретён европей-
цами, но только американцы со свойственным им прагматизмом подняли его на 
нынешний уровень. Суть его в том, что вы покупаете недвижимость не целиком, 
а конкретные клубные недели, определенного времени года, как правило в по-
жизненное пользование. Это позволяет сэкономить на общей цене, а также сни-
зить затраты на содержание недвижимости и налоговые платежи.                                              

Плюсы клубных систем оценили и крупные гостиничные компании- Mar-
riott, Hilton, Hyatt, Radisson. Среди плюсов клубного отдыха можно отметить его 
особое преимущество для семейного и молодёжного отдыха, наличие укомплек-
тованной кухни и отсутствии необходимости подстраивать свой распорядок под 
расписание приёмов пищи в обычных отелях.                               

 А вот руководитель группы компаний Карма Роял Груп, Джон Спенс - че-
ловек, реализовавший свое видение клубного отдыха в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Основанная в 1993 году, группа компаний Карма Роял 
Груп является защитником и собственником 16 курортов в Азии и Австралии. 
Клиентская База членов клуба насчитывает более 50000 семей (включая прямые 
продажи, продажи через партнёрские компании, ассоциативное и другие виды 
членства).   

Отдых в клубных системах в значительной мере отличается от «классиче-
ского» туризма, при котором клиент тур фирмы получает достаточно стандарти-
зированный масспродукт. Владелец клубного сертификата может, выбрать один 
из 3600  клубных отелей, расположенных в любой части света, самостоятельно 
спланировать свой маршрут.                                                                                                 

Существует Группа Домашних Курортов Клуба. Это те курорты, которые 
входят в состав группы данного Клуба. В соответствии с программами Обмена, 
Клуб имеет дополнительные соглашения с  другими курортами через сеть курор-
тов по всему миру. Схема обмена устроена довольно просто: партнёры клуба по-
зволяют членам данного клуба отдыхать на своих курортах, и взамен данный 
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клуб разрешает членам их клуба отдыхать на своих курортах. Эта схема напоми-
нает схему с использованием внешней компании по обмену, но без дополнитель-
ных членских взносов. Клуб требует только оплату административного взноса 
для покрытия затрат по оформлению бронирования. Клуб старается активно до-
бавлять новые курорты, чтобы выбор курортов и направлений для отдыха посто-
янно увеличивался.                                      

Клуб и сеть Обмена предлагают отдых на замечательных курортах, распо-
ложенных во многих странах, и нам потребуется прожить долгую жизнь для то-
го, чтобы побывать во всех этих местах.    

Задача туристических клубов состоит в том, чтобы  предоставить  гостям 
«королевское» обслуживание с помощью сети офисов по работе с клиентами и 
высококвалифицированных консультантов клуба, которые всегда готовы отве-
тить на наши вопросы, независимо от уровня сложности  этих вопросов.   

Система владения отдыхом приносит огромные доходы странам, где разви-
вается эта индустрия. Она позволяет создать большое число дополнительных ра-
бочих мест, так как в ее работе участвуют банки, страховые, туристские, юриди-
ческие, строительные компании, действующие, модернизируемые гостиницы и 
вновь строящиеся гостиницы, курорты и т. д.   

За последние годы владельцами клубного отдыха в России стали более 20 
тыс. физических и юридических лиц. Однако средства в размере около 1 млрд 
долл. США, уплаченные ими за право владения таким видом отдыха, оказались 
вложенными в экономику других стран. Система владения клубным отдыхом, в 
отличие от классического туризма, привлекает деньги туристов на много лет 
вперед. Вовлечение в российскую экономику таких средств возможно только при 
наличии специальной законодательной базы, защищающей национальные инте-
ресы России и гарантирующей защиту прав владельцев клубного отдыха. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОРТРЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ РАДИОАУДИТОРИИ  
В РАМКАХ  СТУДЕНЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  
ПРОЕКТА «МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И МАССОВОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ЮФО» 

С.А. Беркунцова  
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Среди всех каналов массовой коммуникации, радиовещание обладает самой 

высокой проникающей способностью, благодаря чему способно формировать 
экономическую, политическую, нравственную и социальную ориентацию инди-
вида в обществе [1].   Радиовещание остается надежным спутником человека, ес-
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тественной средой его повседневного существования. Поэтому знание аудитории 
радио, ее размеров, понимание ее интересов, ценностных установок, ожиданий и 
стереотипов, представляет научную и практическую значимость. Изучение   со-
циально-демографических характеристик аудитории позволяет прогнозировать 
воздействие сообщений на слушателей, помогает ориентироваться в вопросах 
массового сознания, способно улучшить политику радиостанций. 

Целью исследования являлось изучение социально-демографических харак-
теристик радиоаудитории г. Волгограда, как необходимого элемента функциони-
рования СМК. Задачами данного исследования являлось: вычислить количество 
реальной радиоаудитории в г. Волгограде и выявить социально-демографический 
портрет радиослушателя. Методом сбора первичной социологический информа-
ции послужил анкетный опрос жителей г. Волгограда. Объем выборки 435 чело-
век, тип выборки –  маршрутно-квотная.  

Основные результаты, полученные в ходе исследования: практики прослу-
шивания радио являются достаточно популярными среди населения г. Волгогра-
да, количество лиц, регулярно прослушивающих радио в г. Волгограде составля-
ет 559 тыс.чел., более половины опрошенных регулярно слушают радио, затра-
чивая на это около 30 минут в день. Аудитория радио по половому составу рас-
пределена равномерно, есть небольшой уклон в сторону женской аудитории, но 
он связан с естественным демографическим распределением. В ходе исследова-
ния, проведенного автором, выяснилось, что  слушателями радио в г. Волгограде 
в одинаковой мере является представители всех возрастов. Это связано, прежде 
всего, с продолжительностью существования радио и форматом радиостанций, 
которые рассчитаны на все возраста и группы населения. Люди, совершающие 
ежедневные практики прослушивания радио преимущественно жена-
тые/замужние, они имеют детей. Большая часть радиоаудитории причисляет себя 
к среднему классу. В ходе исследования выяснилось, что уровень доходов насе-
ления не влияет на количество времени затрачиваемого на прослушивание радио. 
Наибольшее количество прослушиваний (45%) совершается в автомобиле. На 
основании полученных данных можно сделать выводы о том, что портретом ти-
пичного радиослушателя выступает представитель среднего класса, он/она же-
нат/замужем и у него/нее есть дети, радио он/она прослушивает по дороге на ра-
боту и обратно, это также может быть работник общественного транспорта, либо 
лицо, не имеющее собственного средства передвижения, но пользующиеся обще-
ственным транспортом, но нельзя не учитывать ситуационных факторов, «слу-
шательские» практики могут происходить в разных местах различной аудитори-
ей, независимо от пола, возраста, материального положения и статуса. 
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В экономике любой страны организации финансового сектора экономики 
играют важное значение. Особый статус отводится банкам, что, безусловно, не 
может ни отразится на их положении в налоговой системе страны.  

В соответствии с этим, в налоговой системе России банки представлены в 
трех качествах:  налогового агента при исчислении и  удержании налогов из фи-
нансовых средств, выплачиваемых налогоплательщикам-клиентам банка; по-
средника  между налогоплательщиком-клиентом банка и государством; само-
стоятельного  налогоплательщика. Последнее является особенно актуальным в 
связи с выбранной темой исследования, так как, выступая в этом качестве, банки 
сталкиваются с наличием налоговых рисков. Само по себе это обстоятельство 
уже заслуживает внимание, а наличие данных рисков в работе с проблемными 
активами приобретает особую важность. 

В связи с этим, необходимо определиться с понятием «налоговый риск в 
банковской сфере».  

Ряд исследователей  данной проблемы считают, что под налоговым риском 
следует понимать разновидность финансовых рисков, так как они представлены в 
денежном выражении и предполагают увеличение  расходов [1,2].  Другие трак-
туют это понятие как санкции налоговых органов, применяемые к налогопла-
тельщику за нарушения, выявленные в ходе налоговой проверки [3].  

Однако, учитывая специфику правовых налоговых отношений, считаем 
невозможным ограничение исключительно финансовыми потерями при опреде-
лении налоговых рисков. При определенных обстоятельствах речь может идти и 
о возможности потери имущества.  

Анализ различных подходов к определению понятия «налоговый риск» с 
учетом специфики организаций финансового сектора экономики позволил сфор-
мулировать следующее: под налоговым риском в банковской деятельности сле-
дует понимать вероятность  наступления негативных финансовых  и иных небла-
гоприятных последствий для налогоплательщика-банка в процессе осуществле-
ния своей деятельности. 

На следующем этапе исследования перед нами стояла задача уточнить по-
нятие «проблемные активы». В общем виде под проблемными активами следует 
понимать активы, обладающие коммерческой ценностью, но использование, ко-
торых сопряжено с рядом неудобств (конфликты, риски утраты, убытки или не-
эффективное управление), а именно: 

- активы с различными финансовыми и  юридическими обременениями; 
-    активы предприятий, проходящие процедуру банкротства; 
- активы, реализуемые собственником в связи с проблемным финансовым 

положением;  
-   финансовые долги; 
-   активы, неэффективно используемые собственниками и др. 
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Учитывая специфику банковской деятельности и условия развития совре-
менной экономики (экономический кризис), проблемные активы – это, прежде 
всего кредиты, по которым нарушены первоначальные условия договора, и за-
долженность не погашена в установленный срок.  

Проведенные исследования показали, что  наличие проблемных активов 
напрямую влияют на результаты работы организаций банковского сектора, так 
как банк вынужден формировать резервы по проблемной задолженности. Созда-
ние подобных резервов  непосредственно влияют на финансовое положение бан-
ка, а именно сокращение его   прибыли. 

Наличие проблемных активов ведет к возникновению налоговых рисков. 
Налоговые риски, понесенные в связи с работой с проблемными активами, необ-
ходимо минимизировать, а, следовательно, проводить комплексный анализ, на-
правленный на определение дальнейших действий в отношении различных групп 
активов, восстановление стоимости, восстановление прибыльности операций, 
восстановление ликвидности и платежеспособности. 

Не обошла эта проблема и Сбербанк, который проводит наиболее жесткую 
уценку проблемных активов. Активы в полтриллиона рублей с начала кризиса 
вывели с баланса три госбанка: Сбербанк, ВТБ и «Газпромбанк». Эти данные по-
лучены на основе оборотов, отраженных при выбытии (реализации) имущества в 
российской отчетности. Небольшую долю в данном объеме реализованных акти-
вов имущества занимают продажи собственного имущества вроде недвижимости 
и автопарка, но она, считают эксперты, невелика.  

Анализ деятельности Сбербанка, по словам Германа Грефа, позволяет де-
лать прогнозы, что к концу 2013 года большинство проблемных активов будут 
распроданы или достигнуты договоренности о их продаже [4]. 

В связи с этим первостепенной задачей является разработка мероприятий 
по обеспечению возврата проблемной задолженности в установленные периоды.  
Для этого необходимо разработать и внедрить программу работы с потенциаль-
ными должниками.  

Другим направлением работы с проблемными активами может стать 
уменьшение части проблемной задолженности с максимальными просрочками в 
портфеле кредитов. Осуществление подобных мероприятий должно оказать 
серьезное влияние на финансовое положение банка, а точнее на объем его чистой 
прибыли. Например, к концу 1 квартала 2012 г. наиболее проблемные кредиты 
приходились на оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимостью, 
арендой, строительство, сельское хозяйство и транспорт. 

Наряду с этим необходимо разработать стратегию возврата средств по 
кредитам. При разработке стратегии необходимо использовать все возможные 
формы, к которым можно отнести: залог, задаток, аккредитив, банковские гаран-
тии, гарантии компании-партнеров должников, передача долга другому лицу, пе-
редача части долга третьим лицам и др. 

Для снижения степени риска можно также использовать метод секьюрити-
зации, который считается достаточно инновационным методом при работе с про-
блемными активами.  Суть этого метода заключается в группировке аналогичных 
активов в целях дальнейшего выкупа различных видов ценных бумаг, долговых 
обязательств, финансовых инструментов срочных сделок, которые создаются для 
привлечения средств. 
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Однако считаем необходимым затронуть еще один вопрос, напрямую  ка-
сающийся темы настоящего исследования. Налоговые риски в работе с проблем-
ными активами затрагивают интересы не только налогоплательщиков-банков, но 
и интересы государства. Ведь, именно, государство недополучит в свою казну 
денежных средств, в случае нерешения вопроса с проблемными активами.  

На основе проведенного исследования, были сформулированы предложе-
ния по предотвращению возникновения проблемных активов и  тем самым по 
минимизации налоговых рисков.  

На наш взгляд назрела необходимость создания официальной структуры 
по работе с проблемными активами.  

Основной задачей данной структуры должно стать снижение рисков не-
возврата кредитов и профилактика возникновения проблемных активов. Особое 
внимание стоит уделить разработке законодательных актов, регулирующих дея-
тельность данной структуры и кредитных организаций.  

При формировании подобной структуры необходимо учесть интересы, как 
государства, так и коммерческих банков. В состав предлагаемой структуры 
должны входить  официальные представители Правительства РФ, руководящие 
лица Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Данная организация 
должна иметь разветвленную структуру, позволяющую быстро и адекватно реа-
гировать на ситуацию.  

Таким образом, реализация  всех вышеизложенных предложений позволит 
сократить долю проблемных активов и, следовательно, минимизировать налого-
вые риски, непосредственно зависящие от прибыльности операций, ликвидности 
и платежеспособности банка-налогоплательщика.   
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Договор коммерческой концессии, франчайзинг, правообладатель, право-

получатель, комплекс исключительных прав, товарный знак, коммерческое обо-
значение, секрет производства.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях перехода к 
рыночной экономике, происходит расширение способов ведения предпринима-
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тельской деятельности с использованием чужих исключительных прав. В прак-
тике рыночных отношений все более широко применяется договор коммерческой 
концессии (франчайзинг), как правовое средство повышения эффективности 
предпринимательской деятельности. Данный договор позволяет выступать пред-
принимателю под хорошо известным коммерческим обозначением, что содейст-
вует продвижению на рынок отдельных товаров, работ и услуг коммерческих ор-
ганизаций с широко известной репутацией. Однако использование чужих исклю-
чительных прав разрешается только на условиях, строго предусмотренных зако-
ном. 

Актуальность темы исследования также заключается в высокой экономи-
ческой эффективности данного способа ведения бизнеса не только для отдельно-
го предпринимателя, но и для экономики государства в целом. Так в частности в 
Решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 20 октября 2009 г. № 625 «Об 
основных направлениях стратегического плана социально-экономического раз-
вития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года » данному способу веде-
ния бизнеса уделено особое внимание в разделе развития рынка потребительских 
товаров и услуг[1]. 

Сотрудничество крупного и малого бизнеса находится в постоянном раз-
витии, появляются все новые формы взаимодействия. Одной из наиболее взаи-
мовыгодных форм такого сотрудничества является договор коммерческой кон-
цессии. Отношения по данному договору впервые были урегулированы в россий-
ском законодательстве только с принятием части второй ГК РФ. Определение 
договора коммерческой концессии содержится в п. 1 ст. 1027 ГК РФ, по которо-
му, одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право исполь-
зовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключи-
тельных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, сек-
рет производства (ноу-хау) [2,с. 410]. 

Понятия «франчайзинг» и «франшиза» зачастую используются как сино-
нимы и обозначают однородный вид деятельности. Однако, понятие «франчай-
зинг» заимствовано из законодательства зарубежных стран. В.В. Витрянский, на-
пример, считает, что понятие «коммерческая концессия» было использовано при 
подготовке Гражданского кодекса как наиболее соответствующее по смыслу анг-
лийскому «franchising» [3,с.968]. 

Международный институт унификации частного права провел анализ раз-
вития франчайзинга и на его основе в 2002 г. разработал Модельный закон «О 
раскрытии информации о франшизе». В нем представлен подробный перечень 
сведений, который должен предоставляться франчайзером (правообладателем) 
франчайзи (пользователю). К таким сведениям относится информация о самом 
правообладателе, о предоставляемых им пользователю исключительных правах 
(регистрационные свидетельства, лицензии, данные о сроках действия прав и так 
далее), описание предпринимательской деятельности, сведения о предполагае-
мом доходе (прибыли) пользователя при осуществлении им предприниматель-
ской деятельности, предусмотренной договором. 

Первый договор коммерческой концессии в Российской Федерации был 
зарегистрирован в Роспатенте в июне 1996 года. Это договор между компанией 
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«Колгейт Палмолив» США (правообладатель) и ОАО «Колгейт-Палмолив» РФ 
(пользователь). Предметом договора выступают 35 изобретений, 7 промышлен-
ных образцов в области производства предметов и средств гигиены, около 60 то-
варных знаков, техническое, технологическое, коммерческое ноу-хау. Данный 
договор действует и сегодня [4,с.73]. Перечень наиболее известных организаций, 
существующих на российском рынке благодаря коммерческой концессии, вну-
шителен: «Макдоналдс», «Баскин Роббинс», «Мастер-Файберс», «Икеа», «Рос-
тикс» и многие другие. Эксперты рассматривают коммерческую концессию как 
одну из наиболее прогрессивных форм развития бизнеса. При низком уровне 
собственных капиталовложений правообладатель получает расширение сети сво-
его предприятия и новые рынки сбыта, а также распространение и признание 
продукции, работ и услуг, выпускаемых под его товарным знаком или знаком об-
служивания. В свою очередь, пользователь по договору коммерческой концессии 
получает возможность использовать уже известный широкому кругу потребите-
лей товарный знак, имя и репутацию правообладателя, его специализированные 
знания и опыт, а также налаженные каналы закупок и сбыта.  

В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ 
от 31 марта 2011 г. № 422 «Об утверждении стратегии развития торговли в РФ на 
2011-2015 годы и период до 2020 г.» одной из проблем развития малого бизнеса в 
торговли является низкий уровень инфраструктуры и слабое развитие коммерче-
ской концессии. К числу одного из наиболее эффективных методов повышения 
конкурентоспособности малых и средних торговых предприятий относиться 
коммерческая концессия (франчайзинг). Рынок франчайзинга в России оценива-
ется примерно в 4-5 миллиардов долларов. Около половины рынка приходиться 
на хозяйствующие субъекты, занятые в сфере розничной торговли, больше чет-
верти в общественном питании, около 12% приходиться на сферу услуг.  

В практике применения законодательства о коммерческой концессии воз-
никло множество проблем, связанных с недостаточной разработкой понятийного 
аппарата, нормативного установления существенных условий договора, способов 
использования объектов исключительных прав пользователем, нечеткой форму-
лировкой отдельных обязанностей сторон, характера отношений в случае воз-
никновения множественности лиц на стороне правообладателя, защитой прав по-
требителей. Эти вопросы также требуют решения и обуславливают необходи-
мость совершенствования законодательства, тем более что современное развитие 
рыночных отношений немыслимо без обращения к коммерческой концессии. Из-
ложенное позволяет утверждать, что данная тема является актуальной в науке и 
практике гражданского права России. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие предложения 
по дальнейшему совершенствованию законодательства о данном договоре и 
практике его применения: 

Во-первых, целесообразно диспозитивную норму относительно обязанно-
сти правообладателя контролировать качество товаров (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании 
договора коммерческой концессии, изложить как императивную. Тем самым, бу-
дет сведено к минимальному показателю получение потребителем некачествен-
ной услуги (товара, работы) от пользователя. Во-вторых, целесообразно законо-
дательно предусмотреть необходимость указания в договоре коммерческой кон-
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цессии стоимости вознаграждения за каждый объект исключительного права в 
отдельности.  
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В современном мире олимпийское движение играет немаловажную роль. 

Основополагающая цель олимпизма закреплена в Олимпий-ской хартии: 
«...повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека 
с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохра-
нении человеческого достоинства».[2, c. 7-8]Олимпийские игры стали неотъем-
лемой частью спортивной и культурной жизни современности, и от дальнейшего 
развития олимпийской идеи в значительной степени зависит и будущее социаль-
ное, экономическое и политическое положение всего мирового сообщества. 

Развитие маркетинговых аспектов приобретает особую актуальность в свя-
зи с их исключительной значимостью для повышения прибыльности и обеспече-
ния финансовой независимости от внешних факторов. Кроме того, благодаря 
своей  маркетинговой деятельности олимпийское движение способно формиро-
вать и поддерживать высокий имидж олимпизма, являющийся важнейшим нема-
териальным активом Международного Олимпийского комитета(далее МОК). По 
определению Американской ассоциации маркетинга, олимпийский маркетинг — 
это «процесс планирования и реализации концепций ценообразования, продви-
жения и распределения идей, товаров и услуг с использованием прямых или кос-
венных ассоциаций с олимпийским движением, направленный на осуществление 
обменов, удовлетворяющих как индивидуальным, так и организационным це-
лям».[1,c -12] 
 В данный момент МОК добился значительных результатов в области фи-
нансов, переведя игры в разряд мероприятий, приносящих прибыль. Первыми в 
истории полностью себя окупили игры 1932 года в Лос-Анджелесе. Официальная 
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информация так и не была опубликована, но NewYorkTimes оценила чистую 
прибыль в $1 млн. Один из самых запомнившихся проектов — «олимпийский 
хлеб», выпекавшийся для гостей местной пекарней HelmsBakery. Спустя 52 года 
в том же Лос-Анджелесе Олимпиада принесла организаторам уже $ 222,7 млн 
чистой прибыли.[4,c. 278-280] Собственно, именно Лос-Анджелесские игры 1986 
года впервые продемонстрировали миру колоссальный маркетинговый потенци-
ал, заложенный в олимпийском движении.В настоящее время, несмотря на вре-
менные трудности олимпийскоедвижение, за последнее двадцатилетие прочно 
занявшее место среди лидеров мировой экономики, является одной из наиболее 
динамично развивающихся областей бизнеса, что и делает изучение опыта мар-
кетинга Олимпийских игр чрезвычайно актуальным в современных условиях. 

Сегодня Олимпийские игры — самая большая мировая арена, уникальная 
платформа, где компании могут представить новые технологии и новые идеи. 
Безусловно, такую привилегию получает не каждая компания. Важнейший кри-
терий — приверженность олимпийским принципам. Но, безусловно, требуются и 
весьма серьезные инвестиции. Игры 2004 года в Афинах поддержали 38 нацио-
нальных спонсоров на общую сумму $302 млн. [6,c. 12]Совокупный объем на-
циональных инвестиций в зимние олимпийские игры в Турине 2006 года соста-
вил $348 млн., игры поддержали 57 компаний-партнеров. В Сочи ожидается ни-
как не меньше. 

С точки зрения комплекса маркетинга сами Олимпийские игры представ-
ляют собой продукт. При этом существуют каналы распространения продукта — 
непосредственное посещение мероприятий, потребление продукции с олимпий-
ской символикой, участие в спонсорских программах, просмотр телевизионных 
репортажей, прослушивание радиопередач, чтение бумажной или электронной 
прессы. Цена определяется как суммарная стоимость, получаемая устроителями 
Игр в обмен на право присутствия на соревнованиях и за предоставление инфор-
мации конечным потребителям или информационным посредникам, а также от 
спонсоров.[5, c 17-19] Что касается продвижения, то здесь основными средства-
ми являются телевидение, монетные программы олимпийского движения, лицен-
зионная продукция, PR и имиджевые акции. Одновременно все категории, во-
шедшие в последнюю группу, выступают как самостоятельные продукты и фор-
мируют отдельный маркетинг-микс. Таким образом, соответствуя классической 
структуре, комплекс маркетинга Олимпийских игр отличается при этом нестан-
дартным содержанием компонентов-микс. 

МОК сводит олимпийский маркетинг к комплексу из пяти основных про-
грамм,которые реализуются как на глобальном (МОК), так и локальном (олим-
пийский и паралимпийский комитеты страны-хозяйки игр) уровнях[7]: 

1. партнерство с телерадиовещательными компаниями 
2. международное спонсорство 
3. национальное спонсорство 
4. программа лицензирования  
5. программа поставщиков.  

Рассмотрим реализацию данного комплекса на примере олимпиады в нашей 
стране.[8] 

1. Партнерство с телерадиовещательными компаниями 
2. Международное спонсорство 
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Сочи,как любая олимпиада поддежрживается всемирными олимпийскими 
партнерами, среди которых: 

1) Atos, один из лидеров мирового рынка информационных техноло-
гий, обеспечивает технологическую сторону проведения 6 Олимпийских 
игр,начиная с 2002. Atos предлагает уникальную экспертизу в области современ-
ных IT-решений и интеграции информационных систем, внедрения новейшего 
программного обеспечения, чтобы обеспечить мгновенные сообщения для спорт-
сменов, зрителей, организаторов, официальных лиц, средств массовой информа-
ции, телевизионных зрителей и пользователей Интернета во всем мире. Компа-
ния имеет ежегодный доход более чем в 5 миллиардов евро и насчитывает более 
чем 45 000 человек в 50 странах. 

2) Dow - это многоотраслевая химическая компания, объединившая 
научный и технологический потенциал для улучшения качества повседневной 
жизни. Компания предлагает широкий ассортимент новаторской продукции и ус-
луг потребителям в 175 странах, помогая им осуществлять свою деятельность в 
различных областях - от подачи пресной воды и производства продуктов питания 
и лекарств до разработки лакокрасочных материалов, упаковки и продуктов лич-
ной гигиены. Строго следуя принципам устойчивого развития и выполняя свои 
обязательства, компания «Дау» имеет годовой объем продаж в размере 46 млрд. 
долларов США и располагает штатом из 42 000 человек в различных странах.  

3) GE– это производство авиационных двигателей, оборудование для 
генерации электроэнергии, разработка систем водоподготовки, очистки воды и 
методов визуализации в медицине, а также предоставление финансовых услуг. 
Свыше 300 тыс. сотрудников GE превращают инновационные идеи в продукты и 
услуги более чем в 100 странах мира. Сегодня в России представлены все бизнес-
подразделения GE, работающие в таких областях, как здравоохранение, транс-
порт, авиация, электроэнергетика, нефть и газ, водоочистка, светотехника, а так-
же финансы. Штаб-квартира GE в России находится в Москве, штат сотрудников 
насчитывает 2,700 человек, а продажи в 2010 году составили более $1,5 млрд. 

4) МакдоналдсПоддержка Олимпийского движения началась в 1968 
году, когда компания самолетом отправила гамбургеры американским спортсме-
нам в Гренобль (Франция) когда они пожаловались, что скучают по американ-
ской еде. «Макдоналдс» предоставил разнообразную продукцию своего меню 
миллионам спортсменов, тренерам, семьям и болельщикам. Лондон 2012 – девя-
тые подряд игры, на которых «Макдоналдс» обслуживает атлетов как Официаль-
ный ресторан Олимпийских игр. 

5) Omegaвходит в когорту 18 часовых брендов группы theSwatchGroup, 
крупнейшего в мире производителя и дистрибьютора часов со штаб-квартирой в 
городе Биль (Швейцария). TheSwatchGroup уже много лет оказывает поддержку 
Олимпийскому движению, являясь официальным «хронометристом» Игр. В 2004 
году TheSwatchGroupcтала участником TOP-программы МОК и приобрела статус 
всемирного партнера Олимпийского движения. В сентябре 2009 года компания 
Omega вместе с головной компанией theSwatchGroup продлили сотрудничество с 
МОК до 2020 года. 

6) Panasonic.КорпорацияPanasonic обеспечивает Олимпийские игры 
самой современной электронной аудио/видеоаппаратурой. Panasonicна протяже-
нии нескольких Игр была официальным поставщиком вещательного оборудова-
ния для Олимпийских игр. Технологии Panasonicиграют жизненно важную роль в 
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передаче изображения, звука, спортивного азарта публике благодаря гигантским 
экранам и профессиональным аудиосистемам, установленным на игровых полях, 
а также всему миру — посредством электронной вещательной техники. В 1987 
году, став одним из членов-учредителей Всемирной программы спонсорства, 
компания приобрела статус Всемирного Олимпийского партнера.  

7) Visa является официальной эксклюзивной платежной системой 
Олимпийских Игр, предоставляющая платежные услуги Оргкомитетам и зрите-
лям Олимпиады. В рамках поддержки Олимпийского движения, компания Visa 
разработала уникальную спонсорскую программу поддержки талантливых 
спортсменов в их подготовке и последующем выступлении на Олимпийских иг-
рах. Visa является всемирным партнером Олимпийских Игр с 1986 года, а начи-
ная с Паралимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, Visa является одним из 
трех всемирных спонсоров Паралимпийских игр. 2002. Visa — крупнейшая пла-
тежная система в мире , обеспечивающая обслуживание карт Visa в более, чем 28 
миллионах торговых точек и в более 1.4 миллионах банкоматов на территории 
более 200 стран. 

8) Coca-Cola.Компания Coca-Cola была свидетелем и непосредствен-
ным участником превращения Олимпийских игр в самые популярные и престиж-
ные спортивные состязания планеты. Бренд Coca-Cola взрослел вместе с Олим-
пиадой. В настоящий момент компания успешно сотрудничает более чем 
со 190 Национальными Олимпийскими комитетами и выступает партнером в 
подготовке и проведении Олимпиады 2014 года в Сочи. 

Национальное спонсорство. 
Национальное спонсорствопредставлено следующими компаниями: 
1) Аэрофлот.Аэрофлот является бесспорным лидером гражданской авиа-

ции России, фактическим национальным перевозчиком. Базируется в аэропорту 
«Шереметьево К 2015 году планирует довести свою долю на рынке регулярных 
перевозок гражданской авиации РФ до 30-35%. Аэрофлот постоянно увеличивает 
и совершенствует свой парк воздушных судов, а также строит собственный со-
временный аэропортовый терминал в Москве. Имея пропускную способность 12 
млн. пассажиров в год, он будет обслуживать все рейсы Аэрофлота, а также рей-
сы его партнёров по альянсу SkyTeam. Аэрофлот соответствует высшим между-
народным стандартам обеспечения безопасности. 

2) BOSCO SportТорговая марка спортивной одежды BOSCO Sport является 
уникальным национальным российским брендом. Компания BOSCO DI CILIEGI, 
являясь генеральным партнером Олимпийского комитета России и Официаль-
ным Экипировщиком Олимпийской команды России, с 2002 года несет ответст-
венность за имидж российской Олимпийцев и формирует яркий, современный и 
неповторимый образ российской сборной. Сотрудничество с национальной 
олимпийской командой придает мощный импульс для внедрения новых творче-
ских и технических решений в коллекцию BOSCO Sport, созданную как для 
спортсменов, так и для людей, проповедующих активную жизненную позицию.  

3) МегаФон «МегаФон» предоставляет услуги связи с мая 2002 года. Ком-
пания и ее дочерние предприятия располагают необходимыми лицензиями и ра-
ботают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия 
и Таджикистан. Количество абонентов компании в данный момент превышает 63 
млн.«МегаФон» активно поддерживает спорт, являясь Генеральным партнером 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 
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года в городе Сочи, а также Генеральным партнером и официальным мобильным 
оператором XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казань. 

4) РЖД. ОАО «Российские Железные Дороги» имеет вторую в мире по 
протяженности железнодорожную сеть, составляющую 85 500 км, из которых 43 
000 км путей электрифицировано. Ежегодно Компания перевозит более 1,1 мил-
лиарда пассажиров и 1,1 миллиарда тонн грузов, ОАО «РЖД» - одна из важней-
ших составляющих быстро растущей российской экономики, активы которой 
оцениваются в более чем 88 миллиардов долларов США (по данным на 
31/12/2008). Это четвертая в стране компания по уровню доходности, превысив-
шему в 2008 году 41 миллиард долларов США (согласно отчету по МСФО). В 
структуру ОАО «РЖД» входят 987 предприятий и 165 дочерних компаний. 

5) Сбербанк.Сбербанк России был создан в 1991 году. Учредитель и ос-
новной акционер Банка — Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос-
сии). Ему принадлежит свыше 60% голосующих акций. Акционерами Банка яв-
ляются более 240 тысяч юридических и физических лиц. На сегодняшний день 
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и Цен-
тральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в основных сег-
ментах финансового рынка России и входит в двадцатку крупнейших по капита-
лизации банков мира. Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: 
в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 20 000 под-
разделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Рес-
публике Казахстан и на Украине. 
Программа лицензирования. 
Программа лицензирования «Сочи 2014» включает: 

1. реализацию коммерческих проектов по выпуску филателистической про-
дукции с символикой Игр-2014 

a) Дед Мороз (DedMoroz). Чтобы сохранять работоспособность и здоровье, 
занимается спортом: лыжами, санками и коньками. Накануне голосования «взял 
самоотвод» (был исключён — см. ниже). 

b) Бурый медведь (BrownBear). Основал спортивную школу для малышей в 
Заповедном лесу, чтобы заниматься зимним спортом, даже не впадает в спячку.  

c) Леопард (TheLeopard). Горный спасатель-альпинист; живёт на огромном 
дереве на высокой скале в горах Кавказа; отличныйсноубордист. Был поддержан 
премьер-министром Путиным, что во многом предопределило итоги . 

d) Белыймедведь (The Polar Bear). Живёт за полярным кругом виглу, где из 
снега и льда не только стены, но и все вещи; воспитывался полярниками, кото-
рые научили его кататься на лыжах и коньках и играть в кёрлинг; но больше все-
го ему понравилось кататься на санках.  

e) Зайка (Zaya the doe hare). Учится в Лесной Академии на «отлично», помо-
гает маме в семейном ресторанчике «Лесная запруда», участвует в спортивных 
соревнованиях.  

f) Солнышко (TheLittleSun). Младшая сестра Солнца; снимается в мульт-
фильмах, позирует для детских рисунков, занимается спортом, особенно любит 
фристайл. 

g) Огненный мальчик (TheFireBoy). Прибыл на Землю с жаркой планеты; у 
друзей он научился кататься на лыжах и играть в хоккей. 
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h) Снежная девочка (TheSnowGirl). Прибыла на Землю на ледяной комете; 
так как она любит танцевать, поэтому ее любимые виды спорта — коньки и фри-
стайл. 

i) Снегирь (TheBullfinch). Читал спортивные газеты и мечтал о карьере спор-
тивного тренера; очень любит зимние виды спорта, особенно лыжи, коньки и 
хоккей. 

j) Матрёшки (TheMatryoshkadolls). Игрушки-талисманы для спортивного 
праздника, Мастер выточил их из дерева на станке и дал каждой своё качество: 
силу, ловкость, целеустремленность и интеллект; они команда и дополняют друг 
друга. 

k) Дельфин (TheDolphin). Спортивный комментатор, вырос в Московском 
дельфинарии, где каждый день тренировался и добился наград в разных видах 
спорта; командирован в Чёрное море, чтобы делать профессиональные репорта-
жи. 2 марта 2008 года был выбран жителями города Сочи как талисман Игр-2014.  

1. выпуск в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов 
2. выпуск лотерейных билетов 
3. продажи лицензий на производство и продажу продукции с символи-

кой XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году 
в г. Сочи. 

Программа поставщиков.  
В данной программе наиболее выделяются: 

1) Avaya – глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций. 
Компания разрабатывает решения для унифицированных коммуникаций, кон-
такт-центров, передачи данных и предоставляет сопутствующие услуги, предла-
гая их крупнейшим мировым компаниям и организациям как напрямую, так и 
через обширную сеть бизнес-партнеров. 

2) Компания «Балтика» - официальный поставщик Игр 2014 года в Сочи в ка-
тегории «Пиво».  «Балтика» является одной из крупнейших компаний в сфере 
производства товаров народного потребления в России, лидером пивоваренного 
рынка. Широкий портфель брендов Компании позволяет удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Помимо ключевого бренда «Балтика», в портфеле Компа-
нии более 30 марок пива. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в 
Европе (по данным агентства Euromonitor) и входит в тройку самых дорогих 
брендов России. Бренды Компании являются обладателями более 600 российских 
и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. 

3) EF EnglishFirst (www.ef.com) является частью EF EducationFirst, крупней-
шей частной образовательной компании в мире. Компания была основана в 1965 
году. Миссия EF – преодолевать языковые, культурные и географические барье-
ры. На сегодняшний день компания представляет собой сеть из 400 школ и офи-
сов в более чем 50 странах мира, персонал составляет 34 000 человек. Более 15 
миллионов студентов и 1200 компаний прошли обучение по программам EF. 

4) Немецкая компания Ottobock является крупнейшим мировым производи-
телем ортопедических аппаратов и протезов для людей с инвалидностью. Компа-
ния была основана в 1919 г. техником-ортопедом Отто Боком. Его целью было 
оказание помощи тысячам людей, получивших инвалидность во время Первой 
мировой войны. Инновационный подход Отто Бокка – конвейерное производство 
элементов протезов и их прямая доставка техникам-ортопедам – стал отправной 
точкой развития мировой ортопедической индустрии. Сегодня магазины и сер-
висные центры Ottobock открыты в 46 странах, в компании работает 5000 чело-
век по всему миру. 
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5) JetSetSports – ведущий мировой поставщик пакетов гостеприимства на 
Олимпийских играх. Компания была основана в 1984 году. Она является офици-
альным спонсором Национальных Олимпийских комитетов по всему миру – в 
Австралии, Австрии, США, Норвегии, Швеции и т.д. Качество услуг JetSetSports 
проверено временем – компания была поставщиком услуг уже на 15 Олимпий-
ских играх. Так, на Играх 2008 года в Пекине JetSetSports реализовала пакеты 
гостеприимства 73 тысячам человек, на Играх 2010 года в Ванкувере – 95 тыся-
чам. 

6) ИД «Коммерсантъ» - старейший издательский дом в России, одна из са-
мых авторитетных и влиятельных медиа-структур в стране. 
С 1989 года выпускает газету «Коммерсантъ» - первое частное деловое издание в 
России.В портфель ИД также входят издания: «ВЛАСТЬ», «ДЕНЬГИ», «СЕКРЕТ 
ФИРМЫ», «Огонек», «WEEKEND», «Citizen K», «Автопилот», «Каталог». 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что этого, на первый 
взгляд достаточно скромного набора принципов оказывается вполне достаточно 
для регулирования всех областей Сочинской олимпиады: 

 Олимпийский маркетинг позволяет олимпийскому движению, не теряя 
своего высокого статуса, сохранять при этом собственную независимость 
и поддерживать благородные идеалы олимпизма. 

 Организация комплекса олимпийского маркетинга в Сочи соответствует 
всем стандартам: выполняются все 5 элементов. 

 Для организаторов спортивных мероприятий спонсорство — один из глав-
ных источников дохода. А для спонсоров такое партнерство — мощное 
средство наращивания своих нематериальных активов. 
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В данной исследовательской работе проводиться анализ взаимоотношения 
между коммерческими банками и их клиентами. Для этого раскрываются основ-
ные виды кредитных организаций и исследуются кредитные операции, а также 
их влияние на финансовое состояние коммерческого банка и его клиента. Коли-
чественное выражение результатов операции кредитования представлено на ос-
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нове ситуационно-матричного  моделирования (СММ). Проведенное исследова-
ние показывает что, метод СММ является эффективным инструментом количест-
венного представления данных бухгалтерского учета (БУ), позволяющим про-
гнозировать влияние кредитных операций на экономику РФ. 

Проблемой, на решение которой направлено исследование является выявле-
ние последствий кредитных взаимоотношений банка и его клиентов на экономи-
ческую ситуацию в стране и количественное представление этих последствий на 
основе бухгалтерской информации. 
Цель исследовательской работы: предложить к использованию методологию  
СММ для анализа взаимоотношений банка и клиента как эффективного инстру-
мента количественного представления бухгалтерских данных для прогнозирова-
ния влияния этих взаимоотношений на экономику РФ. 
Задачи исследования: 
— выявление места кредитных операций в бизнесе коммерческого банка (КБ); 
— анализ влияния операции кредитования на финансовое состояние КБ; 
— исследование влияния операции кредитования на финансовое состояние кли-
ента КБ; 
— обоснование эффективности метода СММ для прогнозирования влияния кре-
дитных операций на экономику РФ.  

Кредитные организации (КО) в РФ представлены следующими видами: банк 
и небанковская КО. 

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право осу-
ществлять в совокупности, следующие банковские операции: 

— привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 
лиц;  
— размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности;  
— открытие ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Итогом осуществления банковских операций является финансовый резуль-
тат деятельности КО. Основным элементом оценки деятельности КО является 
информация об их финансовом положении, финансовых результатах   и финан-
совой деятельности. Российские банки в 2011 году заработали 748 миллиардов 
рублей, что почти на 200 миллиардов больше, чем годом ранее. Прирост прибы-
ли составил 45 %. При этом объём вкладов физических лиц увеличился на 21 
процент, объём кредитования юридических лиц вырос на 26 процентов, рознич-
ные кредиты увеличились на 36 процентов. Финансовые результаты деятельно-
сти КО напрямую влияют на экономическую ситуацию в стране и определяют 
эффективность ее развития. 

Наибольший удельный вес в финансовом результате деятельности КБ зани-
мают операции по кредитованию клиентов, так как в большей степени влияют на 
функционирование банковского сектора. Роль кредита определяется результата-
ми его применения для экономики, государства и населения, носящими как по-
ложительный, так и отрицательный характер. 

Выделим некоторые направления, в которых проявляется позитивное воз-
действие кредита: 
—операции по предоставлению кредитов  и привлечению средств юридических и 
физических лиц способствуют развитию производства за счет перераспределения 
материальных ресурсов; 
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—экономное и эффективное использование заемщиками  заемных средств, по-
скольку предполагается взимание платы за пользование заемными средствами; 
—ускорение получения потребителями товаров, услуг и жилья (за счет предос-
тавления заемных средств); 
—регулирование выпуска в обращение и изъятия из обращения наличных денег 
на основе применения кредита и обеспечение безналичного денежного оборота 
платежными средствами. 
Среди факторов, приводящих к негативным последствиям выдачи кредитов для 
клиентов банка, можно выделить: 
—неисполнение клиентом своих обязательств перед банком по погашению кре-
дита влечет за собой принудительное взыскание суммы долга и неустойки, пени, 
штрафов; 
—действующее законодательство не отвечает интересам кредиторов, ограничи-
вая их в возможности нормальными правовыми средствами взыскать по долгам, 
нередко вызывая к жизни полукриминальные способы взыскания долгов; 
—низкая правовая защита интересов заемщиков, приводящая к тяжким социаль-
ным последствиям для должников, неспособных расплатиться по долгам; 
—кредитный договор может носить характер кабальной сделки, однако в юриди-
ческой практике не удалось обнаружить случаев признания его таковым; 
— нецелевое использование заемных денежных средств недобросовестными за-
емщиками приводит к упущенным возможностям других перспективных заем-
щиков. 

Матричная модель бухгалтерского учета  — аксиоматическая теория, на ос-
нове матричного выражения бухгалтерских операций и отчетов, представляющая 
собой инвариантный образ существующего многообразия учетных процедур, 
преобразующих первичные данные в балансовые отчеты. Инвариантный в том 
смысле, что матричные формулы и уравнения, которые составляют матричную 
модель, имеют единообразный вид и не зависят от того, какие исходные данные 
и какие учетные процедуры могут использоваться для отражения в балансе. 

Основная информация для анализа деятельности КО и определения влияния 
взаимоотношений банков и клиентов на экономику является обобщением данных 
бухгалтерского учета, поэтому перспективными являются методики основой ко-
торых является формализованное представление данных БУ методом СММ.   

Для отражения взаимоотношений банков и клиентов в бухгалтерском учете 
КБ и его клиента строится  СММ кредитной операции. 

На основе формулы СММ журнала операций строится  журнал операций 
кредитования, отражающий влияние этой операции на финансовое положение 
КБ. Затем на основе основного уравнения бухгалтерского учета получаем баланс 
КБ после отражения кредитной операции и переносим данные в отчетную форму 
в виде оборотной ведомости.  В бухгалтерском учете коммерческой организации 
на основе подобной методологии отражается влияние этого кредита на ее финан-
совое положение. 

В результате, созданные ситуационно-матричные модели учета хозяйствен-
ных операций в банке и коммерческой организации могут выступать  инструмен-
том количественного представления данных БУ, могут использоваться в качестве 
фундамента (основы) построения системы прогнозирования влияния взаимоот-
ношений банка и клиента на экономику. 
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Проанализировав финансовое положение и обслуживание долга коммерче-
ской организации, банк смог выдать кредит, который по истечении установлен-
ного срока был возвращен с учетом процентов. В свою очередь, коммерческая 
организация, благодаря заемному капиталу, расширила производство и улучшила 
финансовое состояние. Поскольку экономика страны базируется на функциони-
ровании экономик отдельных хозяйствующих субъектов, а приведенный пример 
не является единичным, можно отметить положительное воздействие операций 
кредитования. 

Однако не следует исключать и негативную практику кредитования, в слу-
чае невозможности расчета по обязательствам, которая требует предусмотри-
тельности и тщательного анализа кредиторами положения заемщиков для пре-
дотвращения отрицательных последствий для экономики. 
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Глобальные изменения общественного строя в Российской Федерации, свя-

занные с переходом от планово-командной к рыночной экономике, способство-
вали созданию основы для преобразования социалистического государства в де-
мократическое с социальной направленностью. Данная задача национального 
масштаба предполагает формирование новой модели взаимоотношений лично-
сти, общества и государства, включая сферу социальной политики [1, с.157].  

В § 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации провозглашается: «Рос-
сийская Федерация - социальное государство, для которого приоритетными яв-
ляются социальные проблемы и политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».  

Факт отсутствия четкой концепции и стратегии перестройки общественных 
отношений в последнее десятилетие породили резкие диспропорции в экономи-
ческом и социальном развитии регионов страны. 



352 
 

Недостаточный учет социальных факторов, отражающих интересы широких 
слоев населения привел к тому, что в России сформировалась социально-
искривленная экономика переходного типа, с характерными для нее многообра-
зием форм собственности и идеологий, суверенизацией территорий и ослаблени-
ем традиционных экономических связей, противоречиями между Федеральным 
Центром и регионами, ростом теневой экономики, преступности и коррупции, а 
также национально-политической нестабильностью на Северном Кавказе.  

Сегодня в России не вызывает сомнений необходимость социальных ре-
форм – как налоговой, так и судебной, пенсионной, здравоохранения и образова-
ния. Стоит отметить, что сдерживающим фактором реформирования и улучше-
ния социальной сферы является, прежде всего, недостаточный уровень финан-
сирования [1, с.159]. По доле социальных расходов, которые включают затраты 
на социальное обеспечение, помощь безработным, пенсии, здравоохранение и 
образование, в общем объеме государственных расходов, Россия уступает Аме-
рике в 1,7 раза, Франции - в 2,5 раза, а Германии - в 3 раза. Очевидно, что недос-
таточность денежных средств не позволит в ближайшее лет 10 кардинально из-
менить состояние социальной сферы в лучшую сторону. Поэтому ставится во-
прос о повышении эффективности использования в социальной сфере бюджет-
ных денег посредством превращения местных органов власти в центры осущест-
вления хозяйственных и социальных проектов с учетом интересов жителей кон-
кретных территорий.  

Сильно различаясь по уровню насыщенности производительными силами и 
социальному потенциалу, регионы России имеют неодинаковые возможности 
для развития социальных программ и проектов. Поэтому Федеральный Центр 
оказывает большую помощь регионам с пониженным и крайне низким уровнем 
развития экономики, сложившейся в силу исторических причин и специфических 
природных условий [3, с.33].  

Социальная политика в регионах предусматривает:  
 создание равных возможностей для образования, профессиональной пере-

подготовки, культурного роста, получения медицинской помощи;  
 свободу выбора трудовой деятельности, борьбу с безработицей, недопу-

щение эксплуатации, устранение классовых антагонизмов;  
индексацию и регулирование доходов населения; 
обеспечение адресной поддержки малоимущих слоев населения; 

 проведение жилищной реформы;  
поддержку нерыночной социальной сферы (здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт, образование, наука, культура и искусство);  
создание социальных фондов на случай катастрофических явлений.  

Одним из важнейших показателей уровня жизни является покупательная 
способность населения. Снижение покупательной способности денежных дохо-
дов произошло в большинстве экономических районов. По уровню покупатель-
ной способности лидирует Москва. Кроме нее среднероссийский уровень поку-
пательной способности доходов превышает Западно-Сибирский район и Санкт-
Петербург.  

Наиболее низкий уровень покупательной способности населения наблюда-
ется в Северо-Кавказском и Волго-Вятском районах.  

Большое внимание в социальной политике уделяется проблеме повышения 
эффективности социального партнерства [4, с.85]. Работодатели должны забо-
титься не только о личной выгоде, но и о создании условий для тех, кто своим 
трудом производит материальные ценности. Работа по развитию социального 
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партнерства предусматривает создание механизмов повышения заинтересован-
ности в результатах труда и одновременно ориентированных на сохранение здо-
ровья и профессионального долголетия работников. Это очень важно, если 
учесть, что значительная часть средств, выделяемых на социальные нужды, рас-
ходуется на выплату компенсаций пострадавшим на производстве. По данным 
Госкомстата в России каждый год страдают от увечий и профессиональных забо-
леваний около 300 тыс. чел., из них 20 тыс. случаев со смертельным исходом или 
последующим наступлением инвалидности. В результате, сейчас более 800 тыс. 
пострадавших на производстве получают пособия в качестве возмещения за при-
чиненный их здоровью ущерб.  

Выполнение Закона РФ «О социальной защите инвалидов» предполагает 
включение в социальные программы Федерального и регионального уровней 
специальных мер для обеспечения трудовой деятельности инвалидов, травмиро-
ванных работников и других групп населения, частично потерявших трудоспо-
собность [2, с.211]. С этой целью осуществляется поддержка предприятий и коо-
перативов социальной направленности, созданы Центры профессиональной реа-
билитации инвалидов. Из достигнутых результатов по данному вопросу следует 
отметить усиление ответственности руководителей организаций и учреждений за 
невыполнение квоты их приема на работу.  
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В современной системе производства особое внимание необходимо уде-

лять качеству производимой продукции. В этой связи чрезвычайно важной ста-
новится задача усиления мотивации качества.  

В современных условиях существуют различные резервы роста эффектив-
ности производства, среди которых одним из наиболее значимых  является раз-
витие инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых 
технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Однако достижение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции происходит не только за счет 
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улучшения технологии производства, но и за счет повышения качества продук-
ции.  

Процесс мотивации качества сложен и многообразен. С одной стороны, 
речь идет об усилении мотивации качества трудовой деятельности персонала 
предприятий, с другой, об усилении качества произведенной продукции. На пер-
воначальном этапе проблемы мотивации труда и качества решаются одинаково, 
однако в процессе развития каждая занимает свою позицию с определенными 
целями и задачами.  

С целью определения роли мотивации в системе менеджмента качества 
рабочей группой РГУПС проводилось обследование ряда предприятий[1]. За ос-
нову была принята методика, разработанная  Ассоциацией менеджеров [2]– неза-
висимой общественной организации национального масштаба, деятельность ко-
торой направлена на всестороннее содействие переходу российского делового 
сообщества к международным стандартам и этическим нормам ведения бизнеса, 
интеграции России в мировое экономическое пространство, налаживанию конст-
руктивного диалога между властью и бизнесом, формированию позитивного от-
ношения к отечественному бизнесу в обществе и за рубежом. 

В связи с поставленной  задачей на первом этапе исследования необходи-
мо было определить наличие и место системы качества на данных предприятиях. 

Для получения общего представления о наличии системы качества был за-
дан вопрос: «Существует ли на вашем предприятии документ, регламентирую-
щий систему качества?» В основе данного вопроса лежит практика формализа-
ции тех аспектов деятельности компании, которым руководство придает опреде-
ленный уровень значимости, при этом статус документа не уточнялся.  

Анализ обработки ответов показал, что 86% опрошенных имеют в своих 
организациях данный документ. Такие данные свидетельствуют о том, что в на-
стоящее время вопрос качества является весьма актуальным для большинства 
российских компаний и проблеме управления качеством уделяется достаточное 
внимание. Наличие же отрицательных ответов свидетельствует о том, что вопро-
сы качества для данных предприятий не являются определяющим фактором. Это 
обусловлено монополизацией соответствующей отрасли на региональном и ме-
стном уровнях. 

В целом результаты опроса показали понимание руководителями компа-
ний необходимости введения и функционирования системы качества. 

В качестве индикатора состояния системы качества выступает показатель 
уровня сертификации продукции (услуг).   

Для определения понимания глубины данной проблемы руководителями 
предприятий, была поставлена задача определения доли сертифицированной 
продукции (услуг), соответствующей  международным стандартам. Применение 
этих стандартов позволяет предприятиям выйти на совершенно другой уровень, 
получить доверие к качеству продукции не только отечественных, но и зарубеж-
ных потребителей, что является актуальным в преддверии вступления России в 
ВТО. Наличие сертификата является также  необходимым условием для участия 
в тендере, что даст возможность предприятию заключить контракт, получить го-
сударственный заказ. В некоторых случаях сертификация является обязательным 
условием для лицензирования. 

Исследования показали, что у 35,1% предприятий сертифицирована вся 
продукция. Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что до 



355 
 

международного признания качества российским компаниям пока еще далеко. 
Вместе с тем намечается тенденция стремления отечественных компаний к меж-
дународному признанию производимой продукции. 

 Анализ эффективных систем менеджмента качества западно-европейских 
стран показывает необходимость разработки и внедрения программ повышения 
производительности труда и качества выпускаемой продукции.  

Исследование данного вопроса на отечественных предприятиях установи-
ло, что на 94% предприятий имеют место программы по улучшения качества ра-
боты, позволяющих  повысить общую эффективность деятельности. При анализе 
данной проблемы был сделан акцент на масштабе предприятия и выявлено, что 
небольшие компании реже осуществляют подобные программы. Это вполне ес-
тественно и объясняется тем, что большие корпорации охватывают сравнительно 
больший объем различных операций, и даже если к каждой конкретной операции 
они подходят с такими же требованиями по качеству, вероятность того, что по 
крайне мере одна программа улучшения качества будет реализована и окажется 
продуктивной, резко возрастает[3]. 

Исследование данной проблемы предполагало не только установление на-
личия вышеуказанных программ, но и эффективность их реализации. Рассмотре-
ние данного вопроса позволило выявить следующие закономерности.  

В первую очередь, результатом проведения таких программ становится 
улучшение собственно производимых товаров и услуг. Следом указываются та-
кие результаты, как увеличение объема продаж, улучшение коммуникаций с по-
требителями, создание и совершенствование имеющихся продуктов (услуг), 
снижение издержек. В группу самых непопулярных ответов  входят такие вари-
анты, как оптимизация бизнес-процессов, улучшение качества внутренних ком-
муникаций, отношений с поставщиками, минимизация затрат времени и ресур-
сов. Необходимо отметить, что относительно невысокая роль перечисленных 
факторов приводит к тому, что потенциал полномасштабного улучшения качест-
ва работы компании остается незадействованным. 

Далее перед участниками исследования был поставлен вопрос: «Является 
ли повышение качества продуктов и услуг главным фактором стимулирования 
роста конкурентоспособности предприятий отрасли. 62.75% опрошенных дали 
положительный ответ на данный вопрос. 

В процессе выявления резервов повышения качества продукции  (услуг) на 
исследуемых предприятиях была выявлена зависимость качества продукции (ус-
луг) за от качества трудовой деятельности персонала предприятий. Вовлечение 
сотрудников в процесс улучшения системы мотивации качества является важной 
проблемой, пути решения которой лежат в совершенствовании системы мотива-
ции сотрудников. 

Анализ уровня мотивации сотрудников предприятия показал, что система 
мотивации персонала действует в достаточной степени эффективно. Количество 
сотрудников, отметивших недостаточный уровень или отсутствие мотивации – 
7% по мотивационным факторам разных предприятий. 

На ряде предприятий наблюдается достаточная степень удовлетворенности 
характером выполняемой работы, профессиональной компетентностью специа-
листов, а также организацией производственного процесса на предприятии и в 
значительной степени ориентированы на высокое качество выполнения работ. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о на-
зревшей  необходимости совершенствования мотивации в системе качества с 
целью выхода на новый, более высокий уровень менеджмента для достижения 
наибольшей эффективности и конкурентоспособности деятельности предпри-
ятий.  
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Вступивший в силу с 1 января 2013 года новый Закон «О бухгалтерском 

учете» имеет ряд отличий по сравнению со старым законом. Несомненно, что 
другие нормативные акты в сфере бухгалтерского учета применяются в части, не 
противоречащей новому Закону. Однако, считаем необходимым провести анализ 
противоречий Федерального Закона «О бухгалтерском учете» и Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное При-
казом  Минфина № 34 н от 29.07.1998 г. для того, чтобы понять, в какой части 
Положение принимается в настоящее время. 

С принятием нового ФЗ «О бухгалтерском учете» сфера его действия суще-
ственно расширена. Теперь требования ведения бухгалтерского учета распро-
страняются на всех экономических субъектов. В то же время, согласно п. 2 По-
ложения № 34 н сфера его действия ограничена только юридическими лицами. 
Аналогично, в Положении № 34 н указаны устаревшие перечень объектов бух-
галтерского учета и само определение бухгалтерского учета (п. 4, Р. 1 Приказа № 
34 н).  

В п. 6, 7, Р. 1 Приказа описаны нормы, касающиеся руководителя, идентич-
ные Статье 6 старого Закона «О бухгалтерском учете». Однако, в нынешнем ФЗ 
указано, что вести бухгалтерский учет самостоятельно вправе только руководи-
тели субъектов малого и среднего предпринимательства, а все остальные руково-
дители организаций обязаны возложить ведение бухгалтерского учета на главно-
го бухгалтера или иное должностное лицо или заключить договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета.  

П. 14, Р. 2 Приказа о документировании хозяйственных операций противо-
речит новому Закону, т.к. в последнем отсутствует положение о необходимости 
подписи главного бухгалтера на денежных и расчетных документах и докумен-
тах, подтверждающих финансовые и кредитные обязательства. 

Приказ в отличии от Закона содержит перечисление обязательных состав-
ляющих учетной политики (п. 8, Р. 1). Эти же требования к содержанию учетной 
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политики установлены в п. 4 специального ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика». 
Поэтому не имеет смысла прописывать их в Положении № 34 н. 

Также противоречат друг другу п. 12, 13, Р. 2 Положения № 34 н и ст. 9 ФЗ. 
В законе указано, что используемые в организации формы первичных докумен-
тов утверждает ее руководитель, за исключением организаций государственного 
сектора. А п. 13, Р. 2 Положения № 34 н установлено, что первичные документы 
принимаются к учету, если они составлены по унифицированной форме. 

Еще одним отличием этих двух нормативных документов является употреб-
ление в Новом ФЗ понятия «факт хозяйственной жизни», а в Приказе под этим 
понятием употребляется «хозяйственная операция» (как и в старом законе). 

Нормы ч. 5, 6, ст. 9 Закона N 402-ФЗ практически уравняли в правах пер-
вичные учетные документы на бумажном носителе и в виде электронного доку-
мента, заверенного электронной подписью. По Приказу (п. 15, 17, 18, Р. 2) копия 
первичного учетного документа, составленного на машинном носителе, в безус-
ловном порядке должна изготавливаться на бумажном носителе. Однако соглас-
но ФЗ, бумажная копия электронного документа изготавливается только по тре-
бованию контрагента и только в случае, если это предусмотрено договором с 
ним. 

 При анализе п. 16, Р. 2 Приказа и  ч. 7, ст. 9 ФЗ видно, что закон  не содер-
жит запрета на внесение исправлений в кассовые и банковские документы, одна-
ко существует оговорка "если иное не установлено федеральными законами или 
нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бух-
галтерского учета". Также исправления в других документах должны содержать, 
кроме даты исправления и подписей лиц, заверявших изначально эти документы, 
фамилии и инициалы этих лиц, либо иные реквизиты, необходимые для их иден-
тификации. В отличие от п. 100, Р. 6 Приказа, в ч. 8, ст. 9 нового ФЗ отсутствуют 
положения, регламентирующие изъятие первичных учетных документов компе-
тентными органами. Говорится лишь о необходимости включать в документы 
бухгалтерского учета изготовленные в установленном порядке копии изъятых 
документов. 

 В п. 38, Р. 3 Приказа сказано, что бухгалтерскую отчетность должен под-
писывать главный бухгалтер. Однако, в соответствии с ч. 8, Ст. 13 ФЗ достаточно 
подписи руководителя экономического субъекта на экземпляре отчетности на 
бумажном носителе.  

 «Отчет о прибылях и убытках» в новом законе по сравнению с Приказом 
(п. 13, Р. 3) представлен как «Отчет о финансовых результатах. В  перечне со-
ставляющих бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЗ отсутствует аудитор-
ское заключение и пояснительная записка. 

Кроме того, в ФЗ отсутствует норма о том, что порядок составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности устанавливает Минфин России, соответствую-
щие полномочия предоставлены данному органу п. 5, 2, 21 Положения о Мини-
стерстве финансов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 N 329) (п. 31,Р. 3 Приказа). В ФЗ отсутст-
вуют нормы, регламентирующие периодичность составления промежуточной от-
четности, а также содержащие требование составления промежуточной отчетно-
сти в отличие от положений п. 36, Р. 3 Приказа. 

Сравнивая ч. 1, 2, 3, ст. 29 ФЗ и п. 98, 99, 101, Р. 6 Приказа,  употребление 
терминов "процедур кодирования" и "программ машинной обработки данных" в 
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последнем заменено на "средства, обеспечивающие воспроизведение электрон-
ных документов, а также проверку подлинности электронной подписи" в первом. 

 В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что содержание 
Приказа «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации» № 34 н во многом разниться с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Сами данные этого приказа ус-
тарели в связи с принятием ныне действующего закона. И в настоящее время 
следует пересмотреть устаревшие  положения  данного  Приказа. 
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      Срочный рынок энергетических деривативов представляет собой  рынок про-
изводных финансовых  контрактов, базовым активом которых является топливо. 
Одно из ключевых мест по добыче и поставке, объему спроса, и как следствие, 
количеству  операций на срочном рынке, принадлежит сырой нефти. Объем гло-
бального спроса на нефть постоянно растет, и в настоящее время составляет око-
ло 80 млн. баррелей в день.  
       Деривативы, или производные финансовые инструменты на сырую нефть, 
включают в себя четыре вида финансовых инструментов (фьючерсы, форварды, 
опционы и свопы). Основными среди них являются фьючерсы, на которые при-
ходится около 85,5% всех сделок с нефтегазовыми деривативами на мировом 
биржевом рынке. 
         Фьючерсные контракты предполагают поставку нефти в определенном объ-
еме, в определенные сроки и по определенной цене. Однако, на сегодняшний 
день, торгуемые фьючерсы могут быть не подкреплены поставкой базисного ак-
тива – нефти, то есть они являются расчетными фьючерсами. 
         Статистика показывает, что на долю операций с фактической поставкой 
нефти приходится всего 1,5% от общего объема международной торговли неф-
тью. Это означает, что ценообразование на рынке нефти оторвано от физических 
объемов поставок. Это может обуславливаться тем, что биржевые спекуляции 
посредников в значительной мере формируют цены на нефть. 
        Сегодня в мире используются три основных нефтяных бенчмарка (эталона), 
определяющих контрактную структуру рынка: американская WTI, европейская 
Brent и Ближневосточная Dubai/Oman. Основную часть мировой фьючерсной 
торговли «чёрным золотом» принадлежит к сорту WTI. 
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      Отечественная экспортная нефть сорта Urals появилась на мировом рынке в 
1984 году. Одним из главных отличий сортов Brent и Urals, которое существенно 
влияет на цены – уровень содержания серы. Цена нефти Brent выше цены Urals 
на величину «дифференциала» – дисконта цены Urals к цене Brent. Отсутствие 
товарного производного инструмента на российскую нефть значительно сужало 
круг возможностей инвесторов: не позволяло играть на изменении стоимости 
"черного золота" или хеджировать риски неблагоприятного движения цен. В свя-
зи с этим, 8 июня 2006 г. были запущены фьючерсы на нефть марки Urals на 
срочном рынке РТС – FORTS. В дальнейшем, фьючерсы на Urals стали не лик-
видными, в главной степени из-за привязки к Brent, потому что участники торгов 
предпочли сам Brent.   
       Одновременно, в 2006 году была предпринята попытка сделать ребрендинг 
URALS и отвязать его от маркетного сорта Brent. Новый сорт нефти Rebco и, со-
ответственно,  фьючерс на него, был разработан для торговли на Нью-йорской 
товарной бирже  (NYMEX), однако  спрос на новый сорт нефти был не велик и 
13 ноября 2012 года торги котировок по фьючерсам Rebco прекратились.  
      Таким образом, американский рынок наименее заинтересован в срочных кон-
трактах на российскую нефть. Очевидно, что производные контракты на сырьё из 
РФ должны формироваться либо на отечественных биржах, либо на торговых 
площадках тех стран и регионов, где наши производители представлены реаль-
ным товаром в значительных объёмах. 
       Если у России будет свой эталон нефти, который не будет иметь ценовой за-
висимости от марки Brent, это не только укрепит рубль, но поспособствует раз-
витию фондового рынка спотовых поставок и производных инструментов, что 
позволит развить систему хеджирования российских экспортеров от различных 
рисков. В настоящее время, для этого была создана новая отечественная смесь 
высококачественной нефти с пониженным содержанием серы под названием 
ESPО, разработанная для продвижения на азиатский рынок сбыта (Азиатско-
тихоокеанский регион), для  стран Азии, в первую очередь Китая, Японии и Юж-
ной Кореи. 
        Рассматривая перспективы развития отечественного рынка производных ин-
струментов, необходимо учитывать тенденцию к созданию единого финансового 
пространства, так называемого международного финансового центра, который 
формируется в Москве. 

    Притязания на статус России как регионального финансового центра могут 
стать обоснованными, в первую очередь при условии использования участника-
ми рынка в биржевом (а затем, и внебиржевом) обороте рубля в качестве инве-
стиционного актива. Если у России будет свой эталон нефти, который не будет 
иметь ценовой зависимости от марки Brent, это не только укрепит рубль и  акти-
визирует спрос российской экономики на национальную валюту, но поспособст-
вует развитию фондового рынка спотовых поставок и производных инструмен-
тов, что позволит развить систему хеджирования российских экспортеров от раз-
личных рисков. Такая активизация является одной из необходимых предпосылок 
повышения устойчивости национальной денежно‐кредитной и бюджетной сис-
темы. Это будет возможно тогда, когда на российских биржах будут полноценно 
представлены: спрос на инвестиционные активы, сбережения, широкий выбор 
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инструментов рынка, биржевая среда и адекватное правовое регулирование бир-
жевой деятельности.  

     Преимуществом российской биржи в организации торговли деривативами, 
базовым активом которых является нефть, может быть наличие наиболее полной 
информации о состоянии производства и поставок нефти в регионе и техниче-
ских возможностях изменения объема поставок базового актива, если им являет-
ся сырая нефть (Urals).  
         Таким образом, перспективы российского биржевого рынка деривативов, в 
первую очередь инструментов, базовым активом которых является нефть и раз-
личные индексы, характеризующие рынок нефти, необходимо рассматривать в 
контексте задачи формирования в России одного из мировых финансовых цен-
тров. В таком контексте очевидна целесообразность, во‐первых, полномасштаб-
ного развития биржевого рынка «нефтяных» деривативов, которое предполагает 
использование участниками рынка производных финансовых инструментов всех 
типов, а, во‐вторых, формирование системы регулирования данного рынка, отве-
чающей мировым стандартам. В частности, эта система должна существенно ог-
раничивать возможности использования сделок с деривативами для реализации 
коррупционно‐инсайдерских схем. 
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М.С. Виленская 
ИТА ЮФУ, My-Lords@yandex.ru 

 
Сегодня малое предпринимательство переживает новое рождение. На феде-

ральном и региональном уровне активно обсуждается необходимость новых 
жизнеспособных бизнес-идей. С участием государственных и негосударственных 
структур создаются площадки для создания бизнес проектов, проводятся конкур-
сы и бизнес форумы. Это подтверждают зарубежные исследования.Например, 
компания Ernst&Young [1] провела исследования среди стран «большой двадцат-
ки» (молодёжный бизнес стран G20), где Россия заняла первое место по скоор-
динированной поддержке в области предпринимательства.  Но, несмотря на та-
кое количество мероприятий, статистика говорит об обратном. В 2012 году в 
Ростовской области только 10% молодых людей хотели стать предпринимателя-
ми. Сейчас цифры несколько выше. 
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Многие перспективные молодые предприниматели отказываются от созда-
ния собственного дела в силу ряда причин. Они, в большинстве своем, связаны с 
субъективными представлениями потенциальных предпринимателей. Можно 
выделить следующие «мифические» причины отказа от ведения собственного 
бизнеса: 

1) Несоответствие юного возраста для ведения бизнеса в связи с недостат-
ком опыта; 

2) Недостаток способностей и личностных качеств для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

3) Нехватка отдыха и свободного времени; 
4) Убеждение в том, что при создании собственного дела необходимо от-

казаться от любого другого места работы; 
5) Страх перед рисками. 
Причина несоответствия возрасту является одной из основных причин отка-

за от предпринимательской деятельности. Молодые люди предпочитают иметь 
стабильный, сравнительно низкий доход и продолжать работать на организацию. 
Их останавливает страх перед опытными бизнес-игроками  и субъективное пред-
ставление о нехватке жизненного опыта.  

Некоторые представители молодого поколения убеждены, что им не хватает 
личностных качеств для достижения успеха в бизнесе. Они считают, что те 10 % 
предпринимателей, что преуспели в своей деятельности, имели необходимые ка-
честваот рождения.  

Среди потенциальных предпринимателей также существует мнение о том, 
что ведение собственного бизнеса отразится на количестве свободного времени и 
отдыха. В страхе того, что они не смогут уделять достаточное количество време-
ни для собственной жизни, эти люди выбирают отказ от возможности предпри-
нимательской деятельности. Но как показывает практика трудными, с этой точки 
зрения, являются первые месяцы ведения бизнеса, когда необходимо уделять 
максимальное количество времени для внедрения на рынок, поиска эффективных 
стратегий поведения фирмы на рынке. В дальнейшем ситуация меняется и созда-
тель собственного бизнеса получает больше свободного времени по сравнению с 
фиксированным отпуском работника организации. 

Одним из популярных мифов является убеждение в том, что при осуществ-
лении бизнес-проекта нужно срочно отказываться от места работы в организа-
ции. Напротив, необходимый для успешного ведения бизнеса опыт, знания мож-
но получить, работая в фирме со схожим профилем деятельности. И существует 
много примеров совмещения работы над собственным проектом и работы в орга-
низации. Но для этого необходимо постепенно все больше времени уделять соб-
ственному проекту. 

Известным фактом является, то, что с воплощением в жизнь бизнес проекта 
связаны риски. 

Предпринимательский риск — это риск, возникающий при любых видах 
деятельности, связанной с производством продукции, товаров и услуг, их реали-
зацией и т. д. 

По сфере возникновенияпредпринимательские риски подразделяют на 
внешние и внутренние. Квнешнимотносятся риски, непосредственно не связан-
ные с деятельностью предпринимателя.В малом предпринимательстве к ним от-
носятпотери предпринимателей, появляющиеся в результате: 
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 возникающего экономического и финансового кризиса (например, мало-
му предпринимателю занимающемуся мастер классами трудно найти клиент-
скую базу); 

 высокого уровня инфляции; 
 ухудшения политической ситуации (небольшие туристические агентства, 

экскурсионные бюро теряют прибыль и клиентов). 
Источником внутренних рисков является само предпринимательское пред-

приятие. Неэффективный менеджмент, ошибочная маркетинговая политика, не-
компетентность молодого предпринимателя могут разрушить зарождающийся 
бизнес. 

Сегодня в Ростовской области действует три организатора мероприятий,  
направленных на решение проблем привлечения молодежи к предприниматель-
ской деятельности. В регионе действует программа поддержки предпринима-
тельства «Молодёжный бизнес России» [2].Процент выживаемости реализован-
ных бизнес-планов при поддержке программы «Молодёжный бизнес России» че-
рез три-пять лет составляет порядка 85-90%.Система поддержки молодёжного 
бизнеса в программе строится на комплексном подходе, где наставничество яв-
ляется ключевым сегментом поддержки, и реализация программы в Ростовской 
области уже достигла определённых результатов. В рамках программы «Моло-
дежный бизнес России» сегодня обучено порядка 50 наставников, из них больше 
половины уже работает с подопечными. Есть наставники, которые занимаются с 
несколькими молодыми предпринимателями. По программе наставничества уча-
стники получают максимум информации и консультаций, которые им необходи-
мы на этапе открытия бизнеса. 

Также очаги обучения созданию бизнес проектов организуются и в уни-
верситете. На базе факультета управления в экономических и социальных систе-
мах создана «Лаборатория бизнеса», где проводятся семинары и лекции для на-
чинающих предпринимателей, краш-тесты появившихся в рамках проектов идей. 

Создание условий для включения молодежи Ростовской области как ак-
тивного субъекта в процессы социально-экономического, инновационного разви-
тия Ростовской области должно стать основной целью региональной молодежной 
политики. Реализовать данную цель можно решив следующие задачи: 

 интегрировать молодежь в социально-экономические отношения путем 
содействия в инновационной предпринимательской деятельности, развитием 
системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных 
молодых кадров для инновационной экономики; 

 интегрировать молодежь в бизнес-сообщество путем развития эконо-
мической грамотности, правовой культуры, развитием международного моло-
дежного сотрудничества, поддержкой инновационных молодежных проектов, 
содействием развитию интеллектуального и научно-технического потенциала 
молодежи, государственной поддержки воспитания инновационного мышления в 
детских и молодежных средах. 

Наиболее предпочтительным решением этих задач может стать инноваци-
онная инкубация, которая призвана во всем мире как наиболее эффективная 
форма поддержки молодежи в предпринимательстве. Малые предприятия берут 
на себя определенный риск и сосредотачивают усилия на разработке новых или 
модернизации существующих продуктов и технологий. 
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Можно выделить черты, которые присущи успешным молодым предпри-
нимателям. К ним относятся настойчивость в достижении цели, высокая трудо-
способность, готовность к рискам, активная жизненная позиция и достойные 
знания. 

Таким образом, существует ряд мифов, опираясь на которые молодой че-
ловек не торопится открывать своё дело. От них нужно абстрагировать-
ся.Необходимо осознать реальные риски бизнес проекта. Прежде всего, молодо-
му предпринимателю необходимо определиться со сферой деятельности. Второе 
— нужно определиться с преимуществами и отличительными чертами нового 
бизнеса. Третье — нужно соблюдать баланс, когда затраты должны быть меньше, 
чем результаты. И, наконец, нужно иметь начальный капитал. При использова-
нии всех этих составляющих и желания конкретного предпринимателяуспех в 
бизнесе становится вполне достижимым. 
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Системный анализ как новая научная область начала формироваться в ХХ 
веке в США. Ее основоположниками стали ученые Морз и Кимбелл, которые 
представили  ее весьма оригинальным способом:  «Это наука о том, как прини-
мать плохие решения в тех случаях, когда всеми другими способами принимают-
ся решения более худшие» [3, с.122]. И действительно, если над этим задуматься, 
то мы заметим это высказывание бесспорно верным.  

Методика системного анализа должна опираться на понятие системы и ис-
пользовать закономерности построения, функционирования и развития систем. 
Она учитывает определение закона функционирования системы, формирование 
вариантов структуры системы и выбор наилучшего варианта [4, с.62]. Можно 
сказать, что системный анализ – это методология общей теории систем, заклю-
чающаяся в исследовании любых объектов посредством представления их в ка-
честве систем, проведения их структуризации и последующего анализа.  

Что такое плохое решение? Почему оно плохое? Как часто мы их принима-
ем? Ответы на эти вопросы мы постарались выяснить  в  ходе социологического 
исследования на тему «Принятие управленческих решений с использованием 
системного подхода». Результаты исследования представлены в таблице А.1. Це-
лью данного исследования является выявление  использования системного под-
хода при принятии решений в современной России. Методика социологического 
исследования заключается в следующем: опрос проводился с помощью анкеты в 
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индивидуальной форме. Анкета по своей структуре состоит из 15 закрытых во-
просов.  

В ходе социологического исследования было опрошено 20 руководителей 
различных сфер деятельности (таблицы 1,2,3).  

 
Таблица 1   Возрастная структура, % 

Возраст респондентов, лет

До 25 26-35 36-45 46-55 Свыше 55

20 20 20 20 20

 
Таблица 2   Сфера деятельности, % 
Промышленность Торговля Сфера услуг Гос. учреждения

10 30 30 30 
 

Таблица 3   Размеры производства (деятельности) бизнеса, % 
Крупный бизнес Средний бизнес Мелкий бизнес

0 50 20 
 
По результатам анкетирования, представленных в таблице А.1, было выяв-

лено, что шестьдесят процентов респондентов всегда ставят цели в управленче-
ской деятельности и сорок процентов всегда учитывают стратегию организации. 
Что говорит нам о высоком уровне стратегического планирования. При этом ре-
шение стратегических, перспективных проблем всегда гораздо важнее, чем ре-
шение текущих, каждодневных вопросов лишь для десяти процентов  респонден-
тов. Чаще всего руководители  ставят достижение стратегических задач перво-
степеннее, чем решения каждодневных проблем, но при этом понимают, что без 
их решения невозможно достичь стратегических целей. Десять процентов опро-
шенных руководителей   не могут предвидеть, какой будет их организация через 
год.  Это говорит нам о том, что не все руководители грамотно строят управлен-
ческий процесс в перспективе.  

Чтобы не принимать плохих решений, нужно знать какие альтернативы во-
обще есть. На вопрос «Ищите ли Вы альтернативные пути решения проблем ор-
ганизации?» респонденты ответили всегда 30%, часто 60%, иногда 10%. Можно 
сказать, что руководители заботятся о выборе наилучшей альтернативы. Но при 
этом наилучший на первый взгляд вариант не всегда является оптимальным для 
системы. В вопросе: «Пренебрегаете ли Вы хорошим в погоне за лучшим?» мне-
ния разделились: часто 10%, иногда 30%, редко  50%, никогда 10%. Таким обра-
зом, руководителям свойственно принимать оптимальные решения, находить оп-
тимум системы.  

Важно знать не только какие решения принимать, но и как это делать. По 
результатам исследования оперативно разрешают возникающие проблемы  все-
гда 20%, часто 60%, иногда 20%; принимают спонтанные решения иногда 60%, 
редко 30%, никогда 10%; принимают рискованные решения иногда 80%, редко 



365 
 

20%; привлекают независимых специалистов часто 30%, иногда 40%, редко 30%. 
Такой результат говорит нам об индивидуальном стиле руководства каждого из 
респондентов. Вопрос как принимать решения зависит от личности руководите-
ля, его индивидуальных особенностей.  

Шестьдесят процентов респондентов перед принятием решения  анализи-
руют последствия, что приводит к значительному снижению процента принятых 
неверных решений. Принятые решения у восьмидесяти процентов опрошенных 
часто оказывались верными.  

При использовании системного рассмотрения проблемы, поиске альтерна-
тив и анализе последствий количество безвыходных ситуации сводится к мини-
муму. На вопрос «Считаете ли Вы, что есть ситуации, из которых нет выхода?» 
респонденты ответили: иногда 30%, редко 20%, никогда 50%.  Таким образом, 
мы находим,  что решение есть у любой ситуации. Другое дело,  что это решение 
не всегда оказывается верным. «Стремитесь ли Вы к выбору оптимального реше-
ния при системном подходе к рассмотрению проблем?»: всегда  20%, часто  30%, 
иногда 50%. Для выхода из сложной ситуации необходим системный подход рас-
смотрения проблемы и достижение глобальной оптимизации системы. 

Итоговым вопросом анкетирования стал вопрос «Считаете ли Вы себя эф-
фективным руководителем?». Интересны полученные результаты: всегда 30%, 
часто  50%, иногда 20%. Что говорит нам о высоком уровне принятия управлен-
ческих решений в современной России. 

Системный анализ — это  всесторонний подход к принятию решений. Что-
бы принимать решения, нужно системно мыслить. Этому будущих руководите-
лей начинают учить еще в ВУЗе, но на этом обучение не заканчивается. Напри-
мер, в России и за рубежом периодически проводятся тренинги, предназначен-
ные для руководителей различных подразделений предприятия, а также высших 
руководителей предприятия, ответственных за анализ, принятие решений и пла-
нирование тактических и стратегических действий своих единиц, нацеленных на 
рост эффективности работы предприятия.  Системному мышлению можно и 
нужно обучиться, потому что, как видите, для эффективного руководства не 
обойтись без системного анализа.  

Таким образом, мы делаем вывод, что человек, не мыслящий системно, не 
станет эффективным руководителем, он не сможет достичь высокого уровня 
профессионализма, а значит, не сделает успешную карьеру. Следовательно, сис-
темное мышление способствует быстрому карьерному росту.   

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Ответы респондентов на вопросы анкетирования «Принятие управленче-

ских решений с использованием системного подхода», провоившегося в сентяб-
ре-октябре 2013г., % 
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Таблица А.1. 
Номер 
во-
проса 

Вопрос Варианты ответа 
Все
гда 

Часто Ино-
гда 

Ред
ко 

Ни-
ко-
гда

1 Ставите ли Вы цели в управленческой 
деятельности? 

60 30 10 0 0

2 Учитываете ли Вы стратегию организа-
ции? 

40 20 30 10 0

3 Для Вас решение стратегических, пер-
спективных проблем гораздо важнее, 
чем решение текущих, каждодневных 
вопросов?

10 30 50 10 0

4 Можете ли Вы предвидеть, какой будет 
Ваша организация через год?

0 50 30 10 10

5 Ищите ли Вы альтернативные пути ре-
шения проблем организации?

30 60 10 0 0

6 Оперативно ли Вы разрешаете возни-
кающие проблемы? 

20 60 20 0 0

7 Пренебрегаете ли Вы хорошим в погоне 
за лучшим? 

0 10 30 50 10

8 Принимаете ли Вы спонтанные реше-
ния? 

0 0 60 30 10

9 Часто ли те решения, которые Вы при-
нимали, оказывались верными?

0 80 20 0 0

10 Анализируете ли Вы последствия при 
принятии решения? 

60 30 10 0 0

11 Считаете ли Вы допустимыми  риско-
ванные решения в управлении?

0 0 80 20 0

12 Привлекаете ли Вы  независимых спе-
циалистов  для принятия решений?

0 30 40 30 0

13 Считаете ли Вы, что есть ситуации, из 
которых нет выхода?  

0 0 30 20 50

14 Стремитесь ли Вы к выбору оптималь-
ного решения при системном подходе к 
рассмотрению проблем? 

20 50 30 0 0

15 Считаете ли Вы себя эффективным ру-
ководителем? 

30 50 20 0 0
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Создание ситуационных центров в последние несколько лет в России при-

обрело массовый характер. Этот факт обусловлен целым рядом причин, среди 
которых можно выделить две основные. Первая причина — это необходимость 
повысить эффективность процессов управления и осознание высшим руково-
дством данной необходимости. Добиться этого можно посредством применения 
новейших технологий, в первую очередь, информационных. 

В качестве второй причины можно выделить изменение отношения к дос-
тижениям техники в целом. Сегодня пропал страх перед новыми, порой техниче-
ски достаточно сложными изделиями. Потребители готовы к использованию са-
мых революционных решений. И именно этот сдвиг, произошедший в сознании 
людей в последнее время, и обуславливает внедрение многих интересных реше-
ний, в частности, ситуационных центров. 

Задачи, реализуемые ситуационными центрами, можно условно разделить 
на три группы: информационно-аналитическое обеспечения, прогнозирование 
развития ситуаций и обеспечение коллективной подготовки решений. Таким об-
разом, при создании автоматизированных информационно-управляющих систем 
ситуационный центр — это, прежде всего, совокупность специальных информа-
ционных технологий и аппаратно-программных комплексов, реализующих 
функции подготовки управленческих решений с учетом оценки их последствий, 
причем процесс поддержки и принятия решения происходит в реальном времени 
по отношению к тем событиям, на которые нужно реагировать[5]. 

Ключевым вопросом при создании СЦ является разработка его концепции, 
определение целей и задач. Построение бизнес-процессов и сценариев - обяза-
тельный компонент разработки концепции СЦ: необходимо четко понимать ме-
ханизмы взаимодействия участников рабочих групп, порядок, объем и уровни 
доступа к данным, предусмотреть связь с другими подразделениями организа-
ции, внешними экспертами или аналитическими центрами [4]. 

Следующий этап – это подготовка здания (помещения) для физического 
размещения СЦ. На основе анализа структуры уже существующих СЦ, были вы-
делены следующие основные зоны, необходимые для функционирования ситуа-
ционного центра во всевозможных режимах:  

1. Зона технической поддержки 
2. Управленческая зона 
3. Помещение руководителя 
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4. Помещение дежурного  
5. Зона группы анализа 
6. Зона обработки «открытой» информации 
7. Зона обработки «закрытой» информации 
8. Аппаратная.  
Расположение этих зон может быть разнообразным. Штатная численность 

сотрудников СЦ утверждается Мэром города. 
В техническое оснащение ситуационного центра входит система отображе-

ния информации, подсистема озвучивания, система видеоконференцсвязи и дру-
гие.  

Информационное взаимодействие может осуществляться по средствам 
электронных сообщений или курьером на электронном носителе, а также путем 
составления отчетов и доступа к базам данных. 

Распределение затрат на внедрение ситуационного центра представлено в 
таблице 1 [5]. 

Таблица 1 
Состав затрат на внедрение ситуационного центра 

№ Наименование Доля затрат (%)
 Разработка концепции СЦ 20 
 Оборудование и ПО 45 
 Подготовка здания (помещения) 25 
 Защита информация 10 

 
В результате исследования были выявлены организационные преимущества 

использования СЦ [1, 2, 5]: 
1. Согласованность управления: центр используется как универсальный 

мост между управленческой командой и деятельностью всей организации с кон-
кретными управляющими ссылками для руководства. 

2. Способствует систематическому мышлению и кросс-функциональному 
обучению. Это помогает участникам управленческой команды системно вникать 
в разные предметные области. Приводит к расширению понимания проблем и 
повышению прозрачности деятельности подразделений, способствует принятию 
качественных управленческих решений. 

3. Повышение эффективности совещаний: стандартизированная процедура 
и информационная модель делают совещание более эффективным.  

4. Новации управления сохраняются и оберегаются: благодаря СЦ новые 
участники процесса управления имеют возможность быстрого подключения к 
задачам и целям управления.  

Однако развитие СЦ сдерживает ряд факторов. Во-первых, — дефицит спе-
циалистов. Во-вторых, существует проблема реализации взаимодействия регио-
нальных и муниципальных СЦ. Невозможно создать объединенную систему си-
туационных центров без единых регламентов информационного взаимодействия 
и общих форматов передачи данных [3, 5]. Необходимо обеспечить унификацию 
инженерно-технического обеспечения, унификацию форматов и протоколов об-
мена данными, создать единый информационный фонд. 
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Одним из видов эффективного вложения сбережений граждан является 

вложение средств в недвижимое имущество. Это, принимая во внимание посто-
янный рост цен на недвижимость, влечёт за собой и рост номинальных доходов. 
При этом стоит отметить, что это приобретение недвижимости может быть, как и 
для удовлетворения собственных нужд, так и для последующей сдачи в наём. 

Первостепенной задачей государства в этих условиях становится поддержка 
спроса разнообразных групп граждан на жильё путём создания, поддержания и 
усовершенствования механизмов рынка, усовершенствование нормативно-
правовой базы, направления внебюджетных средств общества в область долго-
срочного ипотечного кредитования. Одним из возможных и приоритетных на-
правлений решения этого вопроса может служить привлечение сбережений тех 
категорий граждан, которые не могут себе позволить приобрести жильё сразу. 
Одним из эффективных методов увеличения спроса на жильё является система 
ипотечного кредитования. 

Преимуществом ипотеки: 
 - жилье, приобретенное по ипотеке, сразу является собственностью заем-

щика ипотечного кредита. 
 - страхование рисков утраты права собственности на квартиру и ее повреж-

дения, а так же потери заемщиком трудоспособности.  
 - налоговый вычет, который фактически снижает процентную ставку по 

ипотеке  
 - длительный срок кредитования делает платежи по ипотеке не слишком 

большими и обременительными.  
Но вместе с тем существует несколько недостатков ипотеки: 
 - переплата по ипотеке, включающая в себя, проценты по ипотечному кре-

диту и ежегодные суммы обязательного страхования. 
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- дополнительные расходы (плата банку за рассмотрение заявки на кредит, 
сбор за ведение ссудного счета и т.п.), которые в совокупности могут достигать 
10% первоначального взноса на приобретение жилья. 

 - большое количество требований ипотечных банков к заемщикам (наличие 
регистрации, положительная кредитная история, возможность представить пору-
чителей по кредиту и т.д.) 

Рассматривая главные источники средств для перераспределения в ипотеч-
ный кредит, можно выделить три основные группы в системах кредитования: 

- к первой группе относится банковская ипотека. В этом случае в основном 
используются депозитарные средства банка. 

- ко второй - система вторичного ипотечного рынка, при которой использу-
ются средства институциональных инвесторов, например, пенсионных и страхо-
вых фондов - так называемая американская система. 

- к третьей (немецкой) - контрактно-сберегательная, использующая целевые 
средства накопления граждан. 

В Структуре первичного рынка  ипотечных кредитов являются коммерче-
ские банки агентства по ипотечному жилищному кредитованию, заемщики. 

Сбербанк России запускает программу «Ипотека с государственной под-
держкой» [1] 

Сбербанк России вводит в действие новую программу жилищного кредито-
вания «Ипотека с государственной поддержкой», разработанную в рамках уча-
стия банка в программе поддержки строительства доступного жилья и ипотеки.  

Кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой» выдаются 
на цели приобретения строящихся или построенных жилых помещений у юриди-
ческих лиц (застройщиков, инвесторов) под пониженную процентную ставку, ко-
торая составляет не более 11% годовых после оформления ипотеки жилого по-
мещения. При этом кредит выдается без комиссий и требований об обязательном 
страховании жизни и здоровья заемщика. 

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), 
объем выданных ипотечных кредитов в минувшем году составил 370 миллиардов 
рублей. Это на 44 процента меньше, чем в рекордном 2010 году. При этом по 
сравнению с 2011 годом объем выдачи кредитов в прошлом году вырос в 2,4 
раза. [2] 

Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2012 году составил 370 миллиар-
дов рублей, что на 44% меньше, чем в рекордном 2010 году. При этом, по срав-
нению с 2011 годом, объем выдачи кредитов вырос в 2,4 раза. В 2013 году АИЖК 
прогнозирует объем выдачи ипотечных кредитов на уровне 540-580 миллиардов 
рублей, прирост на 50%. 

Сегодня первоначальный взнос составляет порядка 20-30 процентов от 
стоимости квартиры. До кризиса популярным было брать кредит с минимальным 
первоначальным взносом или вообще без него. Сейчас таких «халявных» вариан-
тов банки практически не предлагают, что отсекает значительную часть возмож-
ных потребителей ипотеки. 

Для того чтобы поддерживать и развивать систему ипотечного кредитова-
ния, на наш взгляд, необходимо соблюдать ряд мер: 
Поддерживать механизмы спроса и предложения на рынке недвижимости в рав-
новесном состоянии, (В Сбербанке считают, что новый этап программы рефи-
нансирования вызовет такой же интерес, как и первая часть проекта, который 
стартовал год назад, - этим предложением воспользовались 7,7 тыс. человек, 
ставки были снижены по портфелю объемом 3,35 млрд руб. Всего на 1 сентября у 
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Сбербанка было 1,1 млн действующих жилищных кредитов с остатком задол-
женности 690 млрд руб.) 
Минимизировать смягчения требований к заемщикам. (Раньше воспользоваться 
текущими ставками банка могли только те заемщики, которые получили кредит 
до первого января 2012 года. Как правило, это были полученные в кризис 2010-
2011 годов займы, ставки по которым были довольно высоки. В новой осенней 
программе будет учитывается категория заемщика. «Если за прошедшее время 
компания стала зарплатным клиентом, то ставка по ипотеке будет как для соот-
ветствующих лояльных заемщиков») 

1. Выявление конкурентных преимуществ СБ РФ и их интенсивные раз-
вития (разработка программ развития инновационных проектов, доверие клиен-
тов, ставки по кредитам, процентные ставки и т.п.) 
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Целью любого бизнеса является повышение прибыли и обеспечение долго-

срочной конкурентоспособности. Для этого предприятие должно эффективно 
управлять финансовыми, материальными и информационными потоками. Потоки 
же, в свою очередь, формируются поставками. Вся история развития межоргани-
зационного взаимодействия различных предприятий связана с поставками. Вме-
сте с развитием кооперации и специализации предприятий развивались и методы 
управления поставками. Такие факторы, как глобализация, интегpация, повыше-
ние открытости рынков, а также информационные технолгии и появление все-
мирного информационного пространства Интернет - все это способствовало по-
явлению новой концепции управления поставками: Supply Chain Management. 

Управление цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)) – это 
организация, планирование, контроль и выполнение товарного потока, от проек-
тирования и закупок через производство и распределение до конечного потреби-
теля в соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. 

Любое предприятие промышленности, торговли или сферы услуг для обес-
печения своей деятельности образует сложную структуру, включающую, кроме 
поставщиков и потребителей разного уровня, еще и большое число контрагентов 
– посредников, к которым относятся фирмы, оказывающие логистические услуги 
на принципах аутсорсинга для центральной/фокусной компании цепи поставок: 
экспедиторы, перевозчики, склады, терминалы, таможенные брокеры, страховые 
компании и т. п.  В зависимости от количества звеньев, различают три уровня 
сложности цепей поставок: 

1) прямая цепь поставок;  
2) расширенная цепь поставок;  
3) максимальная цепь поставок.  
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Прямая цепь поставок состоит из фокусной (центральной) компании (обыч-
но – промышленной или торговой фирмы), поставщика и покупате-
ля/потребителя, участвующего во внешнем и/или внутреннем потоке продукции, 
услуг, финансов и/или информации.  

Расширенная цепь поставок включает дополнительно поставщиков и потре-
бителей второго уровня. 

Максимальная цепь поставок состоит из фокусной компании и всех ее 
контрагентов (вплоть до поставщиков исходного сырья и природных ресурсов), 
определяющих ресурсы фокусной компании – на «входе», и сети распределения 
вплоть до конечных (индивидуальных) потребителей, а также логистических, ин-
ституциональных и прочих посредников [1]. 

Сеть цепи поставок часто представляется в виде графа, где точки сети пред-
ставляют объекты, связанные между собой прямыми транспортными связями-
ребрами графа. Традиционно теория графов используется для представления ста-
ционарные графы, где отношения между элементами являются постоянными и не 
меняются во времени, что не может отразить всю полноту картины протекающих 
процессов и явлений окружающего мира. Так, предположим, невозможно опи-
сать ни деятельность маклера на биржевых торгах, ни деятельность предприятия, 
ни даже процесс полета самолета, так как каждый из этих процессов связан с из-
менением во времени. В связи с этим, вводится дополнительный фактор – темпор 
времени. Теперь, отношения между вершинами графа являются динамически из-
меняющимися процессами, которые возможно отследить, и отображаются с по-
мощью темпорального графа. Графически темпоральный нечеткий граф задается  
в виде ориентированного графа, на дугах которого указано нечеткое множество 
на множестве времени Т [2]. 

Рассмотрим на примере крупнейшего автомобильного концерна Ford Motor 
Company IV в мире производителя автомобилей по объёму выпуска в 2010 году  
использования на практике инструмента Supply Chain Management как одного из 
инструментов бизнес развития[3]. 

Как уже говорилось ранее, любая компания для своего развития использует 
одну из цепей поставок. Так, Ford Motor Company в России реализует макси-
мальную цепь поставок, которая включает в себя[4]:  

- Поставщик I уровня – VII уровней (Ленинградская область, Московская 
область, г. Иваново, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Самарская 
область, Саратовская область соответственно) 

- Фокусная компания – завод в г. Всеволожске (Ленинградская область) 
- Информационные и финансовые посредники - Учебные центры “Ford”, 

страховые компании, лизинговые компании, КБ «БНП Париба Восток»  
- Потребитель I и II уровней (дистрибьюторы и  покупатели соответственно) 

[5]. 
Однако при реализации SCM очень важно решить проблему условно назы-

ваемую «Затраты-Ограничения». Под данным термином понимается ограничения 
на: уровень обслуживания, поставок, складов, производства, транспортировки, 
сроков доставки, за нарушение которых взимаются штрафы. Небезграниченность 
материального потока - затраты на снабжение, хранение, транспортировку, про-
изводство и трудовые ресурсы, накладные расходы, тарифы и пошлины, измене-
ния курсов валют. Так как все эти элементы структуры являются динамичными, 
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то также необходимо учитывать фактор времени. Поэтому структуру можно от-
разить с помощью нечеткого темпорального графа. 

Данную проблему предлагается решить следующим способом: 
- Построить стационарный граф 
- Составить алгоритма поиска кратчайшего пути на основании использова-

ния: 
- задачи коммивояжера;  
- задачи о назначениях;  
- задачи нахождения кратчайшего пути между вершинами;  
- задачи о потоке минимальной стоимости;  
- Построить темпоральный граф 
- Проанализировать полученную задачу, оценить потери и их стоимость  
- Выбрать оптимальный вариант, исходя из наилучшего способа решения 

проблемы. 
Подводя итог, хочется отметить - практика реализации управления цепями 

поставок в бизнесе позволяет говорить о том, что эта концепция является основ-
ной в современной логистике и будет стремительно развиваться и в будущем. 
Управление цепями поставок, с одной стороны, является частью логистики, а с 
другой,  логистика является частью управления цепями поставок, т.к. в управле-
нии цепями поставок интегрируются элементы логистики, производственного 
менеджмента, opгaнизации предприятий, маркетинга и информатики. 
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В современной региональной экономике все более явственно просматрива-
ются тенденции дифференциации территорий и целых регионов по уровню и ха-
рактеру социально-экономического развития, что в свою очередь способствует, с 
одной стороны, формированию доминантных территорий с позиции экспансии 
всех видов технологий и ресурсов, с другой стороны, создаются  депрессивные 
территории с низким уровнем экономического и социального развития, несмотря 
на имеющийся природно-ресурсный потенциал. 

В дореформенный период все инициативы развития межтерриториального 
взаимодействия проистекали в рамках территориально-промышленных комплек-
сов, привнесение в которые рыночных механизмов трансформируется в систему 
развития кластерных технологий. В современных условиях развития региональ-
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ной экономики потенциал сочетания территориальных преимуществ различных 
регионов используется недостаточно. Одним из путей преодоления сложившейся 
ситуации является развитие метакластеров, способствующих достижению синер-
гетического эффекта от взаимодействия различных отраслей и сфер экономиче-
ской деятельности.  

Необходимо отметить, что теория региональной экономики характеризуется 
фрагментарной изученностью основных факторов и условий  развития метакла-
стеров, ввиду их недостаточной распространенности на территории Российской 
Федерации. При этом существующие в отдельных регионах экономические про-
блемы не могут быть решены без использования кластерных технологий в систе-
ме территориального и регионального менеджмента. В данной связи развитие 
кластеров является важной частью государственной политики в области регио-
нального развития, что подтверждает сложившийся мировой опыт, когда созда-
ние интегрированного пространства, в рамках которого сектор малого и среднего 
предпринимательства взаимодействует с крупными предприятиями, способству-
ет достижению мультипликативного эффекта, в том числе и за счет внешних ин-
вестиций. 

В качестве признаков идентификации метакластеров выделим наиболее 
ключевые: 

 наличие нескольких отраслей специализации в пределах локализованного 
пространства, обеспечивающих комплексное развитие нескольких смежных тер-
риторий значительных по своей площади; 

 функционирование единых правовых, экономических и налоговых ограни-
чителей и стимулирующих механизмов на нескольких территориях, входящих в 
метакластер; 

 ориентация на эффективную реализацию  ресурсных конкурентных пре-
имуществ, с одновременным развитием соответствующей транспортной и логи-
стической инфраструктуры, оптимального использование научного и кадрового 
потенциала территориального образования, организация сетевого взаимодейст-
вия в рамках единого экономического пространства; 

М. Портер отмечал, что кластеры оказываются ярко выраженной особенно-
стью практически любой национальной, региональной и даже столичной эконо-
мики, при этом автор под кластером понимал «группу географически соседст-
вующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и свя-
занных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственно-
го  управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга» [5]. 

В современных условиях непременным условием зарождения кластера явля-
ется требование к его инновационной ориентированности, поскольку современ-
ная парадигма кластерного управления пространственной  экономикой предпола-
гает формирование кластерных инициатив в тех территориях, где осуществляется 
или ожидается инновационно-технологический «прорыв» с последующим выхо-
дом на мезо- и макроэкономическое пространство. 

Кластерный подход к организации пространственной экономики на западе 
приобрел большую популярность, где успешно функционируют бизнес-
кластеры, то есть локально-организованные территории, имеющие высокую кон-
центрацию мелких и крупных компаний  производственного сегмента и сферы 
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услуг, конкурентоспособность которых значительно выше конкурентоспособно-
сти фирм вне кластерного образования. 

При этом преимущество подобного подхода достигается за счет следующих 
аспектов: низкие транзакционные издержки; транспарентность взаимодействия 
хозяйствующих субъектов; специализация территориальных образований в соот-
ветствии с имеющимся природным, кадровым, инновационно-технологическим и 
финансовым потенциалом; оптимальное пространственное размещение произво-
дительных сил в соответствии с имеющейся природно-ресурсной базой.  

Помимо положительных эффектов получаемых территорией в результате 
осуществления кластерных инициатив, существует и ряд негативных явлений 
образуемых в региональной среде: 

1. Низкая диверсификация пространственной экономики, которая обу-
словлена чрезмерно высокой концентрацией производств на локально-
ограниченной территории, что в целом снижает устойчивость экономики терри-
тории от влияния внешних факторов, и в том числе кризисных явлений, в резуль-
тате которых происходит переориентация потребителей на более дешевые (менее 
инновационно и технологически емкие) товары и услуги, а также наблюдается 
падение совокупного спроса и меньшая доступность финансовых ресурсов, что 
особенно влияет на кластерную организацию экономики на начальном этапе ее 
становления.  

2. Стимулирование процесса образования бизнес-кластеров со стороны 
властных институтов является такой же протекционистской политикой, как и 
традиционная промышленная, что несколько противоречит либеральному по-
строению рыночной экономики. 

3. В некоторых случаях кластерный подход организации пространствен-
ной экономики в еще большей степени усиливает процессы дифференциации 
территорий по уровню социально-экономического развития. 

4. Кластерный подход требует высокого уровня квалификации и четкого 
понимания необходимости его реализации не только в отношении  менеджмента 
хозяйствующих субъектов, но и всех участников региональной экономики, и в 
том числе представителей властных структур.  

С целью успешной реализации принципа кластерной организации экономи-
ки территории необходимо выполнение следующих задач: 

 разработка региональной стратегии и комплекса целевых программ реали-
зации кластерных инициатив; 

 поиск «точек роста» региональной экономики в масштабах государства и 
реализация в них диффузии нововведений; 

 создание условий для эффективного межрегионального взаимодействия в 
рамках единого экономического пространства страны; 

 создание гарантированной системы стимулов и экономических предпосы-
лок для реализации кластерных инициатив; 

Таким образом, кластерный подход как показывает опыт многих стран, не 
только служит средством достижения целей в конкурентной борьбе регионов, но 
и усиливает инновационную направленность, является мощным инструментом 
для стимулирования развития предпринимательства, что в конечном итоге может 
влиять на увеличение занятости, заработной платы, отчисления в бюджеты раз-
личных уровней, повышение эффективности и устойчивости промышленности.  
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Проблема конкурентоспособности российской продукции по мере включе-

ния России в мировые хозяйственные связи становится все более актуальной, 
особенно для отраслей, имеющих большой экспортный потенциал. Если в зару-
бежной теории и практике, работающей многие десятилетия в рыночной среде, 
накоплен большой опыт в области конкурентоспособности промышленных 
предприятий, то в России эта проблема стала актуальной только в последнее де-
сятилетие. Российский рынок как вследствие малого периода его функциониро-
вания, так и сложности перехода от плановой экономики к рыночной, отличается 
на данном этапе развития своей нестабильностью, выраженной в изменяющихся 
факторах внешней среды, которые в рыночных отношениях имеют развитую за-
конодательную базу, сложившийся механизм рыночных регуляторов. 

В настоящее время нет однозначного подхода к определению понятия «кон-
курентоспособность управления», также недостаточно рассмотрено взаимовлия-
ние понятий «потенциал организации», «стратегическое управление», «управле-
ние конкурентоспособностью» в условиях нестабильного рынка. 

Методы управления, применяемые фирмами, зависят от рыночной ситуации 
и, главным образом, от степени ее нестабильности. 

1. Методы управления, основанные на контроле: 
- справочники, инструкции; 
- финансовый контроль. 

2. Методы управления, основанные на экстраполяции: 
- долгосрочное планирование; 
- составление бюджетов текущих расходов и капитальных вложений; 
- целевое управление. 

3. Методы управления, направленные на предвидение изменений: 
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- стратегическое планирование; 
- выбор стратегических позиций. 

4. Методы управления на основе гибких экстренных решений: 
- ранжирование стратегических задач; 
- управление по слабым сигналам; 
- управление в условиях неожиданных событий. 

При высоком уровне нестабильности фирма, дожидаясь сильного сигнала, 
может «опоздать» с решением. Поэтому следует начать действовать уже при сла-
бых сигналах по таблице 1. 

 
Таблица 1. - Действия фирмы при слабых сигналах 

Сила сигнала Характер мер
1. Опасность или новая возможность 
осознаются 

Наблюдение за внешней средой
Определение относительной силы сла-
бых сигналов

2. Источники опасности или новой 
возможности становятся ясны 

Снижение внешней стратегической 
уязвимости 
Повышение гибкости внутри фирмы

3. Масштабы явления принимают кон-
кретные очертания 

Разработка подготовительных планов и 
осуществление предварительных мер

4. Пути решения проблемы определя-
ются 

Планы практических мероприятий и их 
осуществление

 
При нестабильности внешней среды фирмы порядка 5 — необходимо соз-

дание в фирме системы чрезвычайных мер: 
- создание коммуникационной сети связей для чрезвычайных ситуаций (не-

взирая на границы подразделений); 
- перераспределение обязанностей высшего руководства: группы по контро-

лю и сохранению здорового морального климата, обеспечению обычной работы 
с минимумом срывов и по чрезвычайным обстоятельствам; 

- создание сети оперативных групп с обеспечением связи между ними с уче-
том заблаговременных тренировок по действиям в возможных ситуациях; 

- создание четкого сценария действий в предлагаемых ситуациях. 
Естественно, что характер руководства усложняется по мере повышения не-

стабильности внешней среды. Обычно такое повышение сложности управления 
стоит больших средств и может оказаться вредным, если фактически внешняя 
среда относительно стабильна. 

Таким образом, одной из важных задач руководства фирмы является точное 
определение индекса нестабильности внешней рыночной среды и создание соот-
ветствующей оптимальной структуры управления. Если руководство не желает 
усложнять структуру управления, то оно должно упростить стратегические пози-
ции, покинув опасные зоны бизнеса. Современный рынок обусловливает необхо-
димость и возможность формирования системы управления предприятиями в ус-
ловиях нестабильного рынка. Использование концепции гибкого реагирования в 
управлении конкурентоспособностью в условиях нестабильного рынка дает воз-
можность создания эффективного, гибкого управления предприятием в условиях 
нестабильного рынка путем управления его потенциальными возможностями ис-
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ходя из потребностей и изменений внешней среды. Разработка новой технологии 
управления предприятием позволит достичь высоких результатов работы прак-
тически всех его функциональных служб и уровней, как следствие предполагает 
повышение уровня конкурентоспособности самого предприятия путем адекват-
ного реагирования на нестабильность рынка в условиях жесткой конкуренции. 
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Социальный прогресс, составляет приоритетное направление обществен-

ного развития. Так как  наше благосостояние напрямую зависит от правильной 
социальной политики государства, которая, в свою очередь, зависит от того, дос-
таточно ли информации, и насколько она полно показывает проблемы в совре-
менном российском обществе. Важнейшая зaдачa статистики уровня жизни — 
выявление закономерностей изменения благосостояния населения. Для этого 
проводятся исследования, охватывающие как всю страну, так и ее регионы, со-
циально-демографические группы населения и различные типы домашних хо-
зяйств.  
        Цель исследования – изучение уровня жизни и качества жизни в Республике 
Калмыкия. Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные понятия уровня и качества жизни. 
2. Изучить методику исследования уровня жизни. 
3. Проанализировать уровень жизни населения в Республике Калмыкия. 
Социально-экономические индикаторы являются неотъемлемыми компо-

нентами социальных программ и используются в качестве инструмента измере-
ния результатов влияния экономических реформ на уровень жизни населения. 

Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения форми-
руются на основе статистических данных, характеризующих объем, состав, ос-
новные направления использования и распределения между отдельными группа-
ми денежных доходов населения, а также, с привлечением других данных, отра-
жающих конечный результат экономической и социальной политики в областях, 
затрагивающих различные аспекты благосостояния населения. 

Социально-экономические индикаторы выражаются через средние и меди-
анные величины, темпы изменения, коэффициенты частоты, концентрации, диф-
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ференциации и покупательной способности. Расчет социально-экономических 
индикаторов производится в соответствии с общими требованиями по формиро-
ванию макроэкономических показателей и с учетом специфики системы стати-
стических социальных показателей. 

Анализ качества жизни предполагает необходимость установления на-
правлений, по которым будет осуществляться сбор социологических данных. Для 
этого нужно будет перейти от  основных понятий к более конкретным, потенци-
ально доступным индикаторам, позволяющим зафиксировать и измерить иско-
мую информацию, таким как: 

1. Материальные условия жизни (реальный уровень среднедушевого дохо-
да, субъективная оценка материального положения семьи и удовлетворенность 
им, оценка уровня доходов). 

2. Питание (качество питания, удовлетворенность рационом, расходы на 
питание). 

3.Здоровье (удовлетворенность состоянием здоровья членов семьи, расхо-
ды связанные с поддержанием здоровья, удовлетворенность работой  здраво-
охранения и предоставленными услугами). Этот список может дополняться  дру-
гими индикаторами.  

Республика Калмыкия входит в состав Южного Федерального округа РФ. 
Численность постоянного населения на начало 2012 года составляла 286,7 
тыс.человек (0,2% населения России) 

За период с 2000 по 2009 г наблюдалось увеличение числа безработных в 
РК, в 2010-2012г. 

Уровень безработицы в 2007 году составил 4,01%, в 2008 – 3,6%, 2009 – 
3,83%, в 2010 - 3,3%, в 2011 - 3,2% . 

Величина прожиточного минимума в целом по  Республике Калмыкия за 
IV квартал 2011 г. установлена в размере 5331 рублей в среднем на душу населе-
ния, в том числе:  трудоспособное население – 5685, пенсионеры – 4317,  дети – 
4991 рублей.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума в период с 2000-2011гг. в процентах к общей численности насе-
ления республики составляла от 36,5% до 66,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций в 2011 году в г.Элиста 14971,6  рублей ( 1 место), 2–е 
место – Черноземельский район (14908,7 рублей), 3 место – Яшкульский район 
(13244,3 рублей), на последней позиции – Кетченеровский район (9625,2 рублей). 

Отличительной особенностью современного этапа развития России, в том 
числе и нашей республики, является то, что помимо социальной бедности с тра-
диционными категориями населения – многодетными семьями, неполными семь-
ями, неполными семьями с детьми, одинокими пенсионерами, инвалидами – яв-
ляется высокая экономическая бедность, когда работоспособные граждане не мо-
гут обеспечить себе социально- приемлемый  уровень благосостояния из – за 
низкого уровня доходов населения. 

Республика Калмыкия находится на 80 месте  в рейтинге регионов по ка-
честву жизни по таким показателям как: уровень доходов, жилищные условия, 
обеспеченность социальной инфраструктурой, экологические и климатические 
условия, безопасность, удовлетворенность населения, демографическая ситуа-
ция, здоровье населения и уровень образования. 



380 
 

За период 2007-2011 гг. произошло снижение темпов роста реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения, денежных доходов в расчете на душу 
населения в месяц. 

В IV квартале 2012г., в Калмыкии средняя величина прожиточного мини-
мума на душу населения составила 5460 рублей, для трудоспособного населения- 
5820 рублей, для пенсионеров – 4424 рублей, для детей – 5115 рублей. 

Основным источником доходов населения является оплата труда наемных 
работников. Учитывая влияние мирового финансового кризиса, фонд заработной 
платы в среднесрочной перспективе увеличится незначительно. В 2008 году фонд 
заработной платы увеличился на 22,6% по сравнению с 2007 годом, по оценке в 
2009 году - на 15,2%, в 2010-2011 гг. - ежегодно в среднем на 5,9%. 

Увеличение величины прожиточного минимума и снижение динамики до-
ходов населения не позволят сократить уровень бедности. В результате доля на-
селения в Республике Калмыкия с доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума в 2009 году составила 39,9%, в 2012 – 40,4%. 

Одной из основных проблем в социально-экономическом развитии рес-
публики продолжает оставаться рост цен на товары и услуги. Инфляция на по-
требительском рынке Республики Калмыкия увеличилась с 14,6% в 2007 году до 
16,1% в 2008 году вследствие значительного удорожания основных продовольст-
венных товаров на мировом   и внутреннем рынках. К концу декабря 2008 года 
продовольственные товары подорожали на 20,8%, непродовольственные товары 
– на 9,7%, стоимость платных услуг возросла на 16,9%. 

В Калмыкии уровень безработицы составил 16,3%. Отметим, что у нас са-
мый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе (ЮФО). Са-
мый низкий был выявлен в Ростовской области - 5,2%. В среднем по ЮФО уро-
вень безработицы составил  6,4% , а по России - 5,4%. 
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Впервые термин «человеческий капитал» использовал Т. Шульц, а его по-

следователь — Г. Беккер развил эту идею и обосновал эффективность вложения 
инвестиций в человеческий капитал. Существенный вклад в создание теории че-
ловеческого капитала вложил и выходец из России С. Кузнец, получивший Но-
белевскую премию по экономике в 1971 г.  
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Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокуп-
ность инвестиций в человека, повышающих его способность к труду — образо-
вание и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капи-
тала существенно расширилось. Последние расчеты, сделанные экспертами Все-
мирного банка, включают в него потребительские расходы — затраты семей на 
питание, одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также рас-
ходы государства на эти цели.[1] 

Рассматривая конкурентоспособный человеческий капитал в виде стратеги-
ческого ресурса развития общества, государства, экономики и национального бо-
гатства, его необходимо определять как количество и качество людей, пригодных 
по своим нравственным, духовным, мировоззренческим, физиологическим, пси-
хологическим, интеллектуальным, культурным, творческим, профессиональным, 
управленческим, коммуникативным и другим характеристикам для конкурент-
ной борьбы и взаимовыгодного сотрудничества.[5] 

Для современного этапа мирового научно-технического и социально-
экономического развития характерно коренное изменение роли и значения чело-
веческого капитала в экономике и обществе. Человеческий капитал становится 
важнейшим фактором экономического роста. По некоторым оценкам, в развитых 
странах повышение продолжительности образования на один год ведет к увели-
чению валового внутреннего продукта (ВВП) на 5–15%. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. подчеркивается, что для перехода от экспортно-
сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу экономическо-
го развития необходима реализация ряда направлений, одним из которых являет-
ся формирование и развитие человеческого капитала. 

Поэтому важнейшим условием повышения конкурентоспособности эконо-
мики России на глобальном рынке является комплексное развитие национальной 
инновационной системы.  

В 2013 г. Россия заняла 62-е место в ежегодном Глобальном инновационном 
рейтинге (GlobalInnovationIndex), составленном Корнельским университетом, ев-
ропейской бизнес-школойINSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности. По сравнению с прошлым годом наша страна потеряла 11 пози-
ций (51-е место в 2012 году). Однако, такой показатель, как человеческий капи-
тал улучшился (33-я позиция вместо 43-й).[4] 

Каркас национальной инновационной системы должен формироваться на 
основе региональных инновационных систем, эффективность функционирования 
которых определяется процессами, протекающими региональном уров-
не.Важнейшим элементом инновационной системы как национального, так и ре-
гионального уровня является ее кадровое обеспечение, качественные и количест-
венные характеристики которого определяют потенциал развития инновационно-
го сектора экономики.[3] 

В современных условиях решающим конкурентным преимуществом эконо-
мики, в том числе региональной, становится человеческий капитал. Основанием 
для такого утверждения являются глубокие изменения общественного мировоз-
зрения, стремительное распространение инновационных технологий, структур-
ные преобразования мировой экономики, приведшие к осознанию определяющей 
роли качественных характеристик индивида в производстве. 
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Степень реализации человеческого потенциала и успешность функциониро-
вания человеческого капитала на региональном рынке труда в значительной мере 
обусловлены демографическими составляющими социальной структуры населе-
ния макрорегиона, что неизбежно предполагает учет особенностей в воспроиз-
водстве населения. 

Анализируя изменение численности населения в ЮФО, отметим его общую 
тенденцию к сокращению (перепись 2002, 2010 гг.) 

Кроме того, в субъектах ЮФО система образования развивается неравно-
мерно. Более половины учащихся дневных образовательных учреждений прихо-
дится на долю трех регионов – Волгоградской и Ростовской областей и Красно-
дарского края. Число вузов колеблется от очень малого количества в Адыгее, 
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, до достаточно большого в Ростовской области. 

Помимо этого, опираясь на имеющийся статистический материал за послед-
нее десятилетие, рейтинговое агентство Интерфакс‑ЭРА провело анализ ситуа-
ции, существующей в регионах России в настоящее время. Человеческий потен-
циал был оценен по жизнеспособности населения, рассчитанной на основе ре-
гиональных данных по основным причинам смертности и экологической опасно-
сти условий жизни (в быту, в поселениях и на производстве) для здоровья людей. 

Республика Адыгея возглавляет список по человеческому потенциалу. Вто-
рое место принадлежит Калмыкии, в которой расчеты зафиксировали самые низ-
кие уровни загрязнений для бытовой и поселенческой среды, в т.ч. на рабочих 
местах (экологические условия жизни). Волгоградская, Ростовская области и 
Краснодарский край демонстрируют примерно одинаковые показатели по ком-
понентам, определяющим человеческий потенциал регионов. Астраханская об-
ласть занимает последнюю строчку, демонстрируя наряду с низким уровнем 
оценки экологических условий жизни еще и самую неутешительную динамику 
этого показателя и жизнеспособности населения в целом. 

Нужно отметить, что развитие промышленности и сельского хозяйства, но 
не ориентированное на сохранение природного потенциала территории (напри-
мер, бездумная распашка сухих степей, предназначенных природой для паст-
бищного скотоводства), не способствует ни росту экономики, ни повышению 
уровня жизни, ни в конечном итоге, устойчивому развитию. Этот тезис подтвер-
ждает последнее место Краснодарского края в рейтинге устойчивости развития 
южных регионов. Несмотря на наличие уникальных курортных территорий, ин-
тегральный потенциал (технический, человеческий и природный) устойчивого 
развития края оценивается как самый низкий в округе.[2] 

Можно сказать, что своеобразие хозяйственных субъектов Южного феде-
рального округа заключается в том, что разнородность уровней его развития в 
значительной мере обусловлена не собственно экономическими причинами, а пе-
стротой исторических, этнических, национальных, религиозных особенностей. В 
таких условиях формирование фонда человеческого капитала и оптимальное его 
функционирование в регионах приобретает стратегическое значение. 

Поэтому задача развития человеческого потенциала должна сегодня форму-
лироваться как ключевая государственная задача модернизации целого ряда со-
временных социальных секторов – образования, культуры, здравоохранения, 
науки, которые рассматриваются, в первую очередь, как сектора капитализации 
человеческого потенциала территорий. 
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Кроме того, необходимо исследование опыта и разработка новых форм со-
циального партнерства под программы нового поколения в социальной политике. 
Помимо этого, развитие промышленности и сельского хозяйства в регионах, а в 
частности в ЮФО, необходимо ориентироватьна сохранение природного потен-
циала территории. Такое направление будет способствовать росту экономики, 
повышению уровня жизни, и в конечном итоге, устойчивому развитию. 
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Массовое распространение чая как напитка относится к сравнительно не-

давнему времени - к концу XII века, когда прекратилась чайная монополия Китая 
и на мировой рынок начала поступать продукция новых чаепроизводящих стран - 
Индии, Цейлона, Индонезии, что вызвало значительное удешевление чая. Как 
дешёвый напиток чай стали употреблять такие категории населения, которые 
прежде его никогда не пили и не имели традиций его приготовления. Это приве-
ло к тому, что процент людей, умеющих правильно приготовлять и пить чай, 
резко снизился и продолжал снижаться по мере того, как потребление чая рас-
ширялось. Большинство же "любителей" чая мало заботится о том, какого вида, 
сорта и качества чай они пьют, а любят его пить помногу и подолгу, в любое 
время суток. 

Однако качество продукта должно быть приоритетным критерием для по-
требителя при выборе того или иного товара. Но покупатель встречается с про-
дуктом «лицом к лицу» лишь в торговых сетях, а оценить качество товара «на 
глаз», к сожалению, невозможно.  

Полноценная оценка качества продуктов происходит при проведении  то-
варной экспертизы, которая осуществляется на всех этапах жизненного цикла 
продукции, начиная от проектирования и заканчивая утилизацией. При этом од-
ним из конечных результатов экспертизы является отнесение оцениваемых това-
ров к определенной градации.  
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Различают градации качества и размерные градации. 
Градации качества – это категории товаров одного наименования, отли-

чающихся установленными значениями показателей качества[1]. 
Все потребительские товары разделяются на две основные градации: 

стандартную 
нестандартную 

Стандартным признается товар, который соответствует установленным тре-
бованиям по всем выбранным показателям. 

Если хотя бы по одному из определяемых показателей выявлено несоответ-
ствие, то товару не может быть присвоена стандартная градация, а только пони-
женная - нестандартная или брак (отходы). 

К нестандартному относится товар, который не соответствует установлен-
ным требованиям по одному показателю или комплексу показателей, но это не-
соответствие не является критическим (опасным).  

В настоящее время большинство производителей чая выпускают однород-
ные товары различных наименований и ассортиментов. Так, например, наиболее 
масштабными производителями пакетированного чая на Российском рынке яв-
ляются компании: ЗАО Компания «Май» и ООО «Юнилевер Русь». При этом 
первой принадлежат такие бренды чаев как  Майский цейлонский черный чай 
«Корона Российской Империи» (образец №1), чай «Лисма» (образец №2) и «Cur-
tis» (обр.№3); второй – чаи «Беседа» (обр.№4), «Lipton» (обр.№5) и «Brooke 
Bond» (обр.№6). 

Продукция данных производителей является распространенной среди раз-
личных слоев населения. И каждый потребитель должен быть уверен в качестве 
приобретаемого им товара.  

Поэтому целью исследования стало установление градации качества каждо-
го из приведенных выше  образцов двух производителей и оценка их конкурен-
тоспособности на Российском рынке чайной продукции. 

Оценка качества образцов осуществлялась по следующим признакам: 
- проверка полноты маркировки; 
- установление органолептических показателей; 
- определение физико-химических показателей; 
В настоящее время на территории РФ действует стандарт ГОСТ 1938-90 

«Чай черный байховый фасованный. Технические условия», который устанавли-
вает требования для органолептических, физико-химических показателей качест-
ва, полноты маркировки и т.д. 

При проверке информации, представленной на упаковке каждого из иссле-
дуемых образцов, было установлено, что ни один из них не обладает полной 
маркировкой: отсутствует место произрастания чайного листа. Кроме того на 
упаковке образца № 4 не указан сорт. Также проводилась оценка качества паке-
тиков. Наибольшее предпочтение из представленных для органолептической 
оценки чаев получил образец № 3. Все испытания по определению физико-
химических показателей проводились согласно методикам, представленным в 
соответствующих стандартах. При этом определялись такие показатели, как 
влажность, массовая доля общей золы, массовая доля водорастворимой золы, 
массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, содержание танина[2]. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что по 
изученным физико-химическим показателям большинство образцов удовлетво-
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ряет требованиям стандарта. Исключение составляет чай «Лисма» (производи-
тель ЗАО Компания «Май»), в котором завышена влажность – 9, 28 % (при норме 
по ГОСТу – не более 8%). 

Возможно, что такой результат связан с несоблюдением условий хранения. 
Влажность чая, который хранят в условиях неспециализированного (бакалейно-
го) магазина, уже после 136 дней повышается почти до 10 %, в результате чего 
экстрактивность и терпкость чая резко уменьшаются.  

Исходя из проведенных испытаний можно сделать вывод, что всю продук-
цию двух рассмотренных производителей невозможно отнести к стандартной. 
Во-первых, отсутствуют некоторые сведения на маркировке; во-вторых, чай 
«Лисма» (произ. ЗАО Компания «Май»)  имеет повышенную влажность. 

Таблица  
Оценка качества чая пакетированного 

№ 
об-
разца 

Наименование чая КПК КПК ср. Коэффициент 
конкуренто-
ти (Кк) 

Кк(средний)
для произ-
водителя

1 Майский цейлонский 
черный чай «Корона 
Российской Империи» 

80,6 80,3
 
ЗАО Компа-
ния «Май» 

0,09 0,11

2 Черный байховый ин-
дийский чай «Лисма» 

83,8 0,16

3 Цейлонский черный 
байховый чай в пакети-
ках «Curtis» 

72,2 0,08

4 Черный чай с ароматом 
бергамота «БЕСЕДА» 

74,2 71,8
ООО «Юни-
левер Русь» 

0,09 0,09

5 Чай черный байховый 
LIPTON YELLOW 
LABEL TEA 

90,7 0,09

6 Чай черный байховый 
BROOKE BOND креп-
кий цейлонский 

78,7 0,08

 
Так как продукция представленных производителей однородна – пакетиро-

ванный чай, то будет иметь место конкуренция на ранке. В связи с этим основой 
дальнейшего исследования стала оценка конкурентоспособности продукции 
представленных чайных компаний, а именно определение комплексного показа-
теля качества (КПК) и коэффициента конкурентоспособности (см. таблицу). При 
этом для определения коэффициента весомости использовался экспертный метод 
ранжирования показателей качества в зависимости от их значимости. 

Исходя из анализа результатов проведенного исследования образцов паке-
тированного чая можно сделать вывод, что чай компании ЗАО «Май»  более вы-
сокого качества по сравнению с образцами ООО «Юнилевер Русь» (средний 
КПК первого – 80,3; второго – 71,8). Исходя из пересчета цены, был определен 
средний коэффициент конкурентоспособности каждого производителя. Для чая 
компаний ЗАО «Май» и ООО «Юнилевер Русь» он составил 0,11 и 0,09 соответ-
ственно. Следовательно, ЗАО «Май» производит более качественный чай по бо-



386 
 

лее приемлемой для потребителя цене по сравнению с ООО «Юнилевер Русь». 
Следует отметить, что представленные выводы исследования относятся 

только к протестированным образцам торговых марок. 
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Каждый выпускник школы строит планы по дальнейшему обучению. 

Большинство хочет получить высшее образование по "популярным" специально-
стям: юриста, экономиста, бухгалтера. Но вряд ли кто задумывается над тем, где 
они будут работать после окончания учебного заведения. В связи с этим прове-
ден анализ трудовой деятельности специалистов, получивших 5 лет назад выс-
шее образование. 

Результаты анализа показывают, что большинство из них не работали по 
полученной специальности и за пять лет трудовой деятельности сменили не 
только несколько мест работы, но и профессии. Следствием такой профессио-
нальной деятельности является отсутствие квалификации и карьерного роста, хо-
тя учебе посвящено пять лет жизни. Можно понять работодателя, который не хо-
чет принимать на должность бухгалтера – инженера, на вакантное место дизай-
нера- программиста, а водителем – экспедитором - учителя начальных классов.  

Для определения степени востребованности выпускников 2011 года стар-
шекурсникам было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с профес-
сиональными ожиданиями. Анализ ответов показал, что одна половина выпуск-
ников отдала предпочтение статусу государственного и муниципального служа-
щего, а другая надеется на свои силы и планирует свой бизнес. Несколько выпу-
скников ВУЗов планируют поступать в аспирантуру или заниматься научной 
деятельностью. На вопрос «Какую заработную плату Вы хотите получать?»  - 
66% из опрошенных ответили: более 10 тыс. руб. Наиболее скромными в размере 
будущей заработной платы оказались студенты 30 лицея – от 5 до 10 тыс. руб. 
Более требовательными к зарплате оказались выпускники ТТИ ЮФУ и Авиаци-
онного колледжа. В числе иных вариантов: более 25 тыс. руб., более 30 тыс. руб. 
и даже более 50. Это при размере средней заработной платы по городу  в 14 тыс. 
руб[1]. 

Проанализировав все варианты ответов, можно сделать следующие выво-
ды. Предпочтения в приобретении статуса государственного служащего, скорее 
всего не реализуются. Такого количества рабочих мест в городе просто нет. От-
крыть собственное дело и развивать бизнес более реально, но как показывает 
практика, получается не у всех. При таком положении дел, у сегодняшних выпу-
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скников трудовая деятельность и карьера могут сложиться также, как у тех кто 
закончил пять лет назад. 

На фоне постоянного уменьшения численности трудовых ресурсов еже-
годно уменьшается и количество поступающих в учебные заведения, и количест-
во выпускников[2]. При отсутствии первоначального опыта работы по специаль-
ности уже в ближайшие два-три года хорошего работника будет просто не найти. 
А экономика выходит из кризиса. Можно только догадываться насколько острой 
для работодателей станет проблема дефицита квалифицированных кадров.  

Часть молодых людей довольно продолжительный срок на ряде предпри-
ятии работают за чисто символическую плату. Объяснение у работодателей про-
стое: для тех, кто не имеет опыта работы, это и так неплохой вариант. И в ре-
зультате получается, что дипломированный экономист, отработав пять лет после 
окончания учебного заведения торговым представителем не может больше пре-
тендовать на работу по профессии.  

Восстановить статус выпускника, наладить систему распределения моло-
дых специалистов, регулировать количество ВУЗов и количество востребован-
ных специалистов можно только на федеральном уровне. На уровне же отдельно-
го города  необходимо максимально сблизить позиции молодежи, работодателя, 
учебного заведения[1].   

Непростая ситуация с трудоустройством, в которой окажутся выпускники, в 
значительной мере зависит не только от экономического положения предпри-
ятий, но и от настроений работодателей, от их ожиданий, представлений о буду-
щем, а так же от реальной самооценки выпускника. Ему не стоит выставлять вы-
соких заработных требований и стоит соглашаться на невысокую заработную 
плату, так как для начала ему необходимо закрепиться на рабочем месте и полу-
чить бесценный трудовой опыт. Через некоторое время, после приобретения тру-
довых навыков и проявления себя как инициативного и ответственного работни-
ка, работодатель незамедлительно начнёт повышение вашей заработной платы, 
так как практически любой работодатель заинтересован в сохранение персонала 
и недопущение кадрового голода на предприятии или в организации. 
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Создание условий по продвижению на потребительский рынок качествен-

ных товаров и торговых марок местных производителей, поддержка малого и 
среднего бизнеса, содействие развитию деловых связей между производителями 
и предприятиями оптовой и розничной торговли – вот главные приоритеты рабо-
ты на современном этапе. Именно здесь реализуются повседневные потребности 
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населения, уровень удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эф-
фективность функционирования региональной экономики в целом. 

  Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы способ-
ствовали стабилизация экономического положения, активная политика социаль-
ных преобразований, создание благоприятного предпринимательского и инве-
стиционного климата. 

Концепция развития потребительского рынка Ростовской области до 2020 
года определяет стратегические цели государственной (региональной) политики 
в сфере развития потребительского рынка Ростовской области, т.е. политика рос-
сийского государства должна быть направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Приоритетные задачи при разработке концепции развития потребительско-
го рынка Ростовской области на период до 2020 года: 

1. Создание стратегии развития торговли на 2010 – 2015 годы и период до 
2020 года, направленной на создание эффективной товаропроводящей инфра-
структуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития 
экономики Российской Федерации, обеспечивающей эффективную дистрибуцию 
для производителей и удовлетворение потребностей населения; 

2. Развитие потребительской кооперации до 2015 года, призвано обеспе-
чить стабильное развитие потребительского рынка страны на селе за счёт повы-
шения занятости и уровня жизни сельского населения, удовлетворения потреб-
ностей в товарах и услугах; 

3. Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года, це-
лью которого с одной стороны является создание условий для устойчивого раз-
вития сельских территорий, вывода их на качественно новый уровень развития, 
обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических и со-
циальных задач, с другой – обеспечение продовольственной безопасности страны 
в целом, повышение конкурентоспособности российской экономики и благосос-
тояния граждан; 

4. Реализация государственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди насе-
ления на период до 2020 года, предполагающей сформировать правовую, органи-
зационную и финансовую базы, создать условия, позволяющие реализовать меры 
по преодолению сложившихся негативных тенденций, связанных с большим 
объемом потребления населением алкогольной продукции[1]; 

Исходя из приоритетов долгосрочного развития региона, реализация задач 
возможна несколькими способами, которые также могут использоваться ком-
плексно: 

- создание условий для устойчивого сбалансированного развития потреби-
тельского рынка Ростовской области в целях максимально полного удовлетворе-
ния возрастающих потребностей населения в товарах и услугах; 

- обеспечение для абсолютного большинства населения доступности по-
требительского рынка в цивилизованных формах его организации в целях созда-
ния комфортных условий проживания и повышения качества жизни населения в 
Ростовской области; 

- обеспечение прав граждан на безопасность и качество товаров, усиление 
государственных гарантий защиты прав потребителей; 
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-  формирование добросовестной конкуренции на потребительском рынке 
Ростовской области для гарантированного обеспечения населения качественны-
ми товарами и услугами по доступным ценам в объемах и ассортименте, доста-
точных для полноценной жизнедеятельности; 

-  снижение территориальной дифференциации в развитии потребитель-
ского рынка; 

- формирование благоприятных условий для продвижения товаров и услуг, 
производимых на территории Ростовской области, укрепление продовольствен-
ной и экономической безопасности региона [2]. 

Основные мероприятия развития потребительского рынка Ростовской об-
ласти на период до 2020 года: 

1.В сфере розничной торговли: 
- Развитие инфраструктуры торговли; 
- Оптимизация торговой деятельности [3]. 
2. В сфере общественного питании и бытового обслуживании 
-стимулирование инвестиционной активности; 
- распространение инновационных форм деловой практики; 
- развитие сети предприятий с использование механизма франчайзинга; 
- повышению квалификации кадров предприятий общественного питания 

и бытового обслуживания населения. 
3. В сфере защиты прав потребителей: 
- главное направление государственной политики в области обеспечения 

защиты прав потребителей – создание благоприятных условий для реализации по-
требителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения, в том чис-
ле посредством повышения доступности консультативной, юридической помощи 
потребителям [1]; 

- реализация программы "Защита прав потребителей". 
4. В сфере кадрового обеспечения: 
Важной задачей развития потребительского рынка является формирование 

системы подготовки и переподготовки кадров для сферы торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания. 

В настоящее время основные задачи и мероприятия развития потребитель-
ского рынка Ростовской области вступили в силу и показывают положительные 
результаты. 5 марта 2013 года на совещании в режиме видеоконференции с за-
местителями глав муниципальных образований области, курирующими торговлю 
и сферу услуг, министр экономического развития Александр Левченко отметил: 
«Основные показатели, характеризующие развитие потребительского рынка об-
ласти, превысили не только целевые значения, но и среднероссийские показате-
ли. Например, рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 
108,5 процента, рост оборота общественного питания – 108,6 процента при целе-
вых показателях 107,5 процента и 104 процента. Соответствующие показатели по 
России – 105,9 и 106,3 процентов»[4].  

Для дальнейшего позитивного развития потребительского рынка Ростов-
ской области необходимы следующие принципы: 

- согласованность основных приоритетов проводимой политики с осново-
полагающими положениями стратегических документов, принятых на федераль-
ном и региональном уровнях; 
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- системность принимаемых организационных решений, ответственность 
за соблюдение норм и требований законодательства на всех уровнях управления 
и координации деятельности; 

- сбалансированность – создание условий для баланса интересов произво-
дителей и потребителей в целях сбалансированного развития потребительского 
рынка Ростовской области в целом; 

- открытость – создание условий для обеспечения полной организационной 
и финансовой прозрачности деятельности, обеспечения информационного со-
провождения проводимой политики, активного использования современных 
средств массовой информации. 
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С появлением Интернета в 1970-е гг. информация как ресурс становится все 

более и более доступной, однако и здесь количество не всегда переходит в каче-
ство.  Экономика информации и знаний (инноваций,  технологий и креативных 
способностей) предстает как новый тип хозяйствования с преобладанием идей 
ценности знания и фактора экономического развития [1]. 

Образуя новую среду интернет-пространства, информационные и коммуни-
кационные технологии позволяют человеку выйти за пределы реальности и по-
грузиться в виртуальные миры. Мы часто полагаем, что окружающий нас мир 
представляет собой единственно существующую реальную действительность. 
Однако то, что мы видим и воспринимаем, есть лишь небольшой сегмент реаль-
ности. В развитых странах все большее число людей проводят значительное вре-
мя в виртуальных мирах социальных сетей и компьютерных игр. 

Информационные и коммуникационные технологии породили новый социо-
культурный феномен – виртуальный мир компьютерных игр, в котором человек 
существует в выбранном архетипическом образе – аватаре. В виртуальных мирах 
формируются экономические отношения по поводу таких нематериальных благ, 
как артефакты компьютерных игр, программное обеспечение, услуги коммуни-
кационного характера и др. Эти отношения образуют симулятивную экономику, 
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которая встраивается в реальную систему экономических отношений и изменяет 
социально-экономическую структуру общества.  

Виртуальные миры многопользовательских онлайн-игр представляют собой 
динамично развивающиеся социально-экономические системы, обладающие соб-
ственным хозяйственным механизмом и институциональной структурой и ока-
зывающие все более заметное влияние на реальную мировую экономику. В зару-
бежной научной литературе проблематика виртуальной экономики является од-
ной из актуальнейших на сегодняшний день. Особое внимание уделяется вопро-
сам разграничения,  закрепления и защиты прав интеллектуальной собственности 
в работах В.Барфилда (W.Barfield), Г.Ластовка (F.Gr.Lastowka), Д.Хантера 
(D.Hunter), Дж.Квонга (J.Kwong), Ч.Блейзера (C.Blazer) и др. Предпринимаются 
попытки систематизировать, обобщить и описать механизмы функционирования 
виртуальных экономик. Среди исследователей необходимо особо выделить 
Э.Кастронову (E.Castronova), известного своими работами по изучению синтети-
ческой экономики (экономики компьютерных онлайн-игр). Его идеи нашли свое 
логическое продолжение в работах скандинавских ученых, таких как 
В.Леедонвирта (D.Lehdonvirta) и Т.Леетиниеми (T.Lehtiniemi), американских 
ученых К.Брэдли (C.Bradley), М.Фромкина (M.Fromkin), Б.Кэмпа (B.Camp), 
Р.Блумфилда (R.Bloomfield)  и американо-турецкого ученого и программиста 
Б.Танла (B.Tanla).  

Производители виртуальных игр понимают, что симулятивная экономика 
намного реальнее, чем кажется. Исландский разработчик компьютерных игр CCP 
Games (самым известным ее продуктом является EVE Online – многопользова-
тельский космический симулятор) имеет в своем штате эксперта по хозяйствен-
ной деятельности виртуальной вселенной EVE Online, которым является доктор 
экономических наук Э. Гудмундссон. Он рассказывает, что на начальном этапе 
игры игрокам была предоставлена вселенная, созданная по физическим принци-
пам реального мира, и они сами стали вести в ней хозяйственную деятельность в 
полном соответствии с классическими идеями Адама Смита о разделении труда 
как основе роста производительности [2]. Игроки добывают ресурсы, зарабаты-
вают деньги и тратят их, участвуют в войнах и заключают перемирия, воруют и 
предают,— в общем, живут так же, как и в реальной вселенной. Гудмундссон от-
мечает, что экономика EVE Online за годы игры существенно выросла в объеме и 
стала более сложной и развитой. Сформировался рынок, причем игроки сами вы-
брали в своей вселенной места, где им удобнее осуществлять обмен. Сложился 
хозяйственный механизм, совершенствуется производственная цепочка (цепочка 
ценностей – value chain). Спрос, предложение, цена, сезонность цен, ценовая ре-
стрикция и дискриминация, налоги, рента, инфляция и др.– все это сформирова-
лось в экономике виртуальных миров и приводится в действие геймера-
ми/аватарами без ощутимого контроля с внешней для симулятивной экономики 
стороны – компаний-разработчиков компьютерных игр и государственных 
структур.  

Симулятивная экономика развивается стремительно, на порядок быстрее, 
чем развивалась реальная рыночная экономика, поэтому нам представляется це-
лесообразным применять к ее исследованию те методы и инструменты экономи-
ческой теории, которые формировались, развивались и апробировались на раз-
ных этапах развития рыночной экономики.  

Кроме того, симулятивная экономика может стать областью эксперимен-
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тальной экономической теории, позволит изучать эволюцию институтов вирту-
ального мира и возможных последствий их влияния на реальную экономику. 
Проведение подобных экспериментов в симулятивной экономике позволит со-
кратить количество этапов эксперимента, избавиться от временных лагов между 
моментом совершения какой-либо операции и оценкой ее результатов. Метод 
компьютерных симуляций, позволяющих увидеть со стороны конкретную эко-
номическую модель, существующую в данной виртуальной среде, может стать 
основным методом изучения и объяснения окружающей действительности.  

Возможности, которые открывает симулятивная экономика – особая сфера 
экономических отношений по производству, обмену, распределению и потребле-
нию виртуальных благ, складывающихся в виртуальных мирах многопользова-
тельских онлайн-игр и сетей, для экономической науки практически безграничны 
– экономический эксперимент, апробация методов регулирования экономики, 
моделирование человеческого поведения и т.д. 

Исследование симулятивной экономики позволит решить следующие зада-
чи: 

1) вскрыть внутреннюю логику генезиса, становления и развития экономи-
ческих систем; 

2) выявить взаимосвязи и взаимовлияние институтов виртуального и реаль-
ного миров; 

3) оценить возможности импорта или иного применения экономических и 
социальных институтов виртуального мира для корректировки несовершенств 
современной экономики. 

Изучение симулятивной экономики позволит взглянуть на развитие общест-
венных институтов со стороны, смоделировать и проследить их эволюцию, рас-
смотреть возможные последствия и влияние этой эволюции на экономику вирту-
ального мира и экстраполировать полученные результаты на реальную экономи-
ку. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  

ОБЩЕСТВА 
Д.А. Дмитриенко 

 
В настоящее время в нашей стране происходят значительные политические, 

экономические, социальные и культурные изменения. Эта ситуация социальной 
нестабильности вызывают необходимость оценки происходящих изменений ка-
ждым россиянином и выбор им той или иной стратегии поведения, которая бы 
позволила справиться с возникающими при этом проблемами. Отдельным вопро-
сом в данном контексте становится вопрос о том, что лежит в основе поведения 
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человека, что является причиной того или иного жизненного выбора. Я уверена, 
что в качестве основы здесь выступает система персональных ценностей челове-
ка: формируясь в процессе социализации одновременно с опытом познания со-
циального мира, именно персональные ценности лежат в основе построения че-
ловеком своего индивидуального понимания мира. Ценности закреплены в обще-
ственном сознании и культуре, являясь ориентиром деятельности человека [1, с. 
22-25; 3, с. 765]. 

В системе ценностных ориентаций личности значимое место занимают со-
циальные и экономические ценности: жизнь, здоровье, богатство, деньги, труд и 
др. Государство, общество диктуют нам свое понимание данных ценностей, свою 
иерархию экономических и социальных ценностей, однако это не означает, что 
данную позицию разделяют все члены общества.  

Для меня особый интерес представляет и проблема расхождения между дек-
ларируемыми и реальными социально-экономическими ценностями, их понима-
ние современным россиянином. Вследствие этого целью моего исследования 
стало определение «реальных» социально-экономических ценностных ориента-
ций личности в современном обществе.  

Опираясь на положение о том, что система ценностей социальной общности 
представляет собой предметное воплощение системы деятельностей и общест-
венных отношений, выражающих сущность жизнедеятельности данной общно-
сти, ее образа жизни [2], я провела социологическое исследование отдельных, 
наиболее значимых социально-экономических ценностных ориентаций совре-
менного общества, а именно такие ценности, как богатство/деньги, здоровье и 
семья. Участниками социологического опроса стали жители г. Ейска и Ейского 
района разного возраста и социального положения, что позволило выделить спе-
цифику понимания социальных и экономических ценностей теми или иными 
группами людей. 

В результате социологического исследования я пришла к следующим ос-
новным выводам. Во-первых, ответы респондентов отличаются в основном в со-
ответствии с четырьмя возрастными группами: 1) 14-18 лет; 2) 18-24 лет; 3) 25-
45лет; 4) от 45 и старше. Так, например, для первой, второй и третьей группы ха-
рактерно преимущественно положительное отношение к богатству и уважитель-
ное отношение к богатым людям; богатство ассоциируется с социальной успеш-
ностью, материальным достатком, роскошью и изобилием. Для того, чтобы стать 
богатым, по мнению респондентов, надо много работать, ставить правильные це-
ли, верить в успех, быть удачливым. В четвертой возрастной группе, особенно у 
людей 60 лет и старше, отмечается в основном отрицательное отношение к бо-
гатству и богатым людям, даже «с сожалением», так как «для этого надо воро-
вать», «честный человек никогда не будет богатым». 

Богатство для людей третьей и четвертой групп – это не только материаль-
ные ценности, сколько здоровье, «которое не купишь ни за какие деньги», дети, 
семья, друзья, духовное богатство, хорошая работа. Респонденты из этих возрас-
тных групп не желают жертвовать интересами своей семьи и здоровьем ради де-
нег, в отличие от представителей молодого поколения, которые считают это «в 
принципе» допустимо: они считают, что «иногда приходится чем-то жертво-
вать», но оговариваются, что это возможно лишь в некоторых допустимых пре-
делах, «ведь ценность жизни никто не отменял».  
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В круг материальных ценностей были отнесены недвижимость (жилье), ав-
то, бизнес, деньги, золото, сокровища, нажива, драгоценности, бытовая техника, 
одежда, успешность. Интересны приводимые синонимы к слову «богатство»: с 
одной стороны, это изобилие, благосостояние, обеспеченность; с другой стороны 
– это мудрость, щедрость, вседостаточность, добродетельность, счастье, уверен-
ность в себе и в жизни. 

Некоторая часть опрошенных согласна с выражением «деньги – это все», 
однако в большинстве случаев респонденты уточняли, что важнее денег любовь, 
дружба, благополучие, отношение между людьми, здоровье.  

В результате анализа результатов анкетирования проявилась интересная 
градация богатства, здоровья и семейных ценностей в сознании современных ей-
чан: если богатство – это хорошо, стремиться к богатству не зазорно и даже 
весьма похвально, то миллионерами становиться некоторые люди не хотят, по-
тому что «это хлопотно, а иногда и опасно», «пришлось бы постоянно думать, во 
что вложить деньги, чтобы не обесценились», «беспокоиться за свою жизнь и 
жизнь своих близких», «жить в постоянном страхе, что вдруг кто-нибудь огра-
бит», «миллионером до старости не доживешь», «деньги портят, если они в из-
бытке», «можно иметь море денег и быть несчастным, одиноким, злым», «обла-
дание богатством может созидать, а может привести к деградации». Если рес-
понденты отвечали на этот вопрос положительно, то отмечали, что богатство 
нужно для того, чтобы «реализовывать свои мечты», «делать то, что хочу», «до-
биться уважения», «занять определенное место в жизни», «укрепить свое здоро-
вье». Ярким примером положительного влияния богатства, по мнению опрошен-
ных, является благотворительная деятельность и спонсорство. 

Таким образом, такие ценности, как богатство, здоровье, семейное благопо-
лучие, хотя и занимают ведущие позиции в жизненной шкале ценностей, тем не 
менее, их соотношение среди людей разного возраста значительно различается: 
для кого-то непреложной и высшей ценностью является здоровье, кто-то готов 
жертвовать здоровьем ради денег, однако необходимо признать, что ради СЕ-
МЬИ (мамы, папы, братьев, сестер, детей) готовы пожертвовать собой, своим 
здоровьем практически все опрошенные. Мне остается с оптимизмом заключить, 
что жители нашего города и района все-таки более высоко ценят жизнь и благо-
получие родных, чем свое.  

Следует констатировать тот факт, что в настоящее время происходит смена 
ценностных ориентиров в нашем обществе, и эти изменения не всегда положи-
тельные. Во-вторых, современному человеку приходится постоянно делать вы-
бор между теми или иными ценностями: богатством и здоровьем; деньгами, воз-
можной прибылью и семейными ценностями; здоровьем и семьей. И эта необхо-
димость создает ситуацию противоречивости между тем, что «должно», и тем, 
что «есть». Где выход? Как человек может сохранить себя нравственно, остаться 
человеком, постоянно находясь в этой ситуации постоянного выбора. Я убежде-
на, что выход можно найти в вечном законе нравственности – поступай с други-
ми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, поэтому я считаю очень важным и 
необходимым исследование соотношения социально-экономических и духовно-
нравственных ценностей в жизненной шкале ценностных ориентиров современ-
ного общества, в нашей стране. 
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  Стратегия развития культурного туризма сегодня рассматривается как не-
отъемлемый элемент стратегии развития сферы культуры любого из туристских 
городов.  Отдельно следует подчеркнуть  инновационный характер деятельности 
по созданию новых культурных продуктов, ориентированных в том числе на раз-
витие культурного туризма. Важность подобной деятельности подтверждают и 
факты  вовлечения местного населения в сферу культуры. 
 Таким образом, культурный туризм, ориентированный на удовлетворение 
интересов как туристов, так и местного сообщества должен активно развиваться. 
[1,с. 12]. 
  В качестве успешных проектов в данном направлении можно назвать 
опыт г.Мюнхен (Германия), где местные жители активно участвуют в  разрабо-
танных туристических программах. 
 Согласно Отчетам о Путешествиях и конкурентоспособности туризма, 
Германия оценивается как одно из самых безопасных туристических направле-
ний в мире. Германия является третьей наиболее посещаемой страной в Европе, 
число ночевок в гостиницах составило в 2010 году — 380,3 миллиона, что явля-
ется наивысшим показателем с момента объединения страны. Число ночевок 
возросло по сравнению с 2009 годом на 3 %, число иностранных туристов воз-
росло на 10%, соответственно 60,3 миллиона, против 56,5 в 2009 году, большин-
ство иностранных туристов прибывали  из Нидерландов, США и Швейцарии. 
        Официальный орган туризма в Германии,  Национальный комитет Германии 
по туризму, представлен Национальными туристическими офисами в 29 странах 
мира. Исследования Комитета показали следующие причины для отдыха в Гер-
мании: культура (75 %), отдых на открытом воздухе  в сельской местности (59 
%);  города (59 %), чистота (47 %), безопасность (41 %), современность (36 %), 
хорошие отели (35 %), хорошая кулинария / кухня (34 %), хорошая доступность 
(30 %), космополитизм / телекоммуникации (27 %), хорошие возможности для 
покупок (21 %), захватывающая ночная жизнь (17 %) и хорошее соотношение 
цена / качество (10 %). 
           Более 30 % немцев проводят отпуск в своей собственной стране. Обладая 
более чем 133 млн иностранных туристов в год, Германия занимает седьмое ме-
сто из наиболее посещаемых в мире. В общей сложности 27,2 млрд евро тратятся 
в год на путешествия и туризм: это эквивалентно 3,2 % ВВП Германии. 
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          История туризма в Германии уходит корнями в посещения городов и 
ландшафтов с целями обучения и отдыха. С конца восемнадцатого века, такие 
города как Дрезден, Мюнхен, Веймар и Берлин были основными остановками на 
европейском Гран-туре. В частности, курорты на Северном и Балтийском морях 
и в долине Рейна развились в течение 19-го и начале 20 века. После окончания 
Второй мировой войны туризм в Германии стал развиваться ещё активнее, так 
как многие туристы посещали Германию, чтобы ощутить дух европейской исто-
рии. В сельской местности туристы ищут сельскую идиллию, в то время как го-
рода привлекают современной и классической архитектурой и культурными дос-
топримечательностями. 
Самое большое народное гуляние в мире — это Окто́берфест. 
Октоберфест привлекает каждый год около 6 млн посетителей, приезжающих в 
Мюнхен со всех частей Баварии и Германии, а также из других стран. Праздник 
проводится в середине сентября — начале октября на лугу Терезы— в центре 
Мюнхена, неподалёку от Главного вокзала. Его продолжительность в среднем 
составляет 16 дней. Праздник отличается большим количеством разнообразных 
аттракционов. 
            Октоберфест организуется и проводится администрацией Мюнхена. К 
участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные ком-
пании. 
  В 1887 году луг Терезы находился за пределами Мюнхена. Хозяева пала-
ток и аттракционов впервые совершили совместный выезд из города на луг, что-
бы вместе открыть праздник. С тех пор шествие хозяев пивных палаток  является 
официальным открытием праздника. В последние годы шествие возглавляют 
обер-бургомистр Мюнхена на праздничной упряжке и символ города, мюнхен-
ский ребёнок . Процессия сопровождается оркестрами пивных палаток. 
          Особой церемонией является церемония открытия первой пивной бочки, 
кеоторая  заключается во вбивании крана в первую пивную бочку и происходит 
после шествия хозяев пивных палаток, ровно в 12:00. В палатке Schottenhamel-
Festzelt действующий обер-бургомистр Мюнхена вбивает кран при помощи спе-
циального молотка.  Это действие совершается с характерным возгласом «O’zapft 
is!» (в переводе на русский язык — «Откупорено!»), после чего Октоберфест 
считается открытым. Каждый год с нетерпением ожидается, сколько ударов по-
требуется действующему бургомистру для открытия бочки.Лучшего результата 
достиг Кристиан Уде в 2006 году, открыв бочку одним ударом. Худший резуль-
тат показал в 1950 году обер-бургомистр Томас Виммер, которому потребовалось 
19 ударов. Это был первый год, когда была введена традиция открытия бочки 
обер-бургомистром. 
                 Следующее по масштабности   зрелище -это костюмированное  шест-
вие. Костюмированное шествие  впервые состоялось в 1835 году в честь серебря-
ной свадьбы короля Баварии Людвига I и принцессы Терезы. В 1895 году состоя-
лось следующее шествие, в котором участвовали 1 400 участников в 150 группах.  
Шествие проводится ежегодно начиная с 1950 года и стало одним из важнейших 
событий Октоберфеста, а также одним из крупнейших в мире шествий этого ро-
да. В первое воскресенье праздника около 8 000 человек, наряженных в истори-
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ческие и национальные костюмы, проходят по маршруту длиной 7 километров от 
Максимилеанеума (здание баварского парламента) до луга Терезы. Это шествие 
также возглавляется мюнхенским ребёнком, за которым следуют представители 
городского управления и правительства земли Бавария, обычно министр-
президент с супругой. 
 В шествии участвуют оркестры, стрелковые общества, общества нацио-
нальных костюмов и около 40 празднично украшенных упряжек. Большая часть 
групп и обществ приезжает из различных баварских регионов, но есть и предста-
вители Австрии, Швейцарии, северной Италии и других европейских стран. 
 В связи с возрастающей популярностью среди туристов  именно культур-
но-познавательного туризма, сейчас многими туристическими фирмами разраба-
тываются  отдельные туры культурно-познавательного типа Октоберфест. 
          Вовлечение местного населения в деятельность по развитию культурного 
туризма также подразумевает создание для них рабочих мест. По мнению спе-
циалистов туристической сферы , одним из вариантов участия небольших компа-
ний и населения в индустрии гостеприимства — это их участие в проектах по ор-
ганизации культурного туризма. Малые предприятия, научившись использовать 
опыт коллег и собирать оперативную информацию, способны первыми уловить 
перспективные направления спроса и начать их продуктивно использовать [4,с. 
25]. 
         Уровень активности местного населения в потреблении культурных благ, в 
том числе, связанных с туристической активностью, является важным фактором, 
определяющим туристическую привлекательность местности. Эффективный ме-
неджмент в сфере культурного туризма должен способствовать росту потребле-
ния культурных благ не только среди туристов, но и среди местных жителей. 
Еще раз подчеркнем, что именно жители города формируют впечатления от 
культуры и самобытности места, создают его атмосферу. Рост заинтересованно-
сти местного населения в потреблении культурных благ, является необходимым 
условием развития всей инфраструктуры культурного туризма (в том числе куль-
турных индустрий). 
         По мере того как жители  населённых пунктов  будут вовлекаться в потреб-
ление тех или иных культурных благ, повысится их привлекательность и   как 
центров культурного туризма. Это в свою очередь будет способствовать созда-
нию дополнительных рабочих мест и увеличению занятости населения. 
 
Библиографический список: 

Рябова И.А., Забаева Ю.В. Экономика и организация туризма: междуна-
родный туризм. - М.: Кнорус, 2009 

Воскресенский В.Ю. Международный туризм. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 
2006 

Матецкая М.В. Экономика культуры и вектор институциональных реформ  
«Экономика», 2006. 

 Гордин В.Э., Хорева Л.В., Сиротюк Н.П. Культурный туризм и междуна-
родная торговля услугами. Изд-во СПбГУЭФ, 2001 

http://knowledge.allbest.ru 



398 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ 

К.И. Дубинина  
ФГБОУ ВПО Ростовский-на-Дону государственный 

 университет путей сообщения 
leonandalisa@rambler.ru 

 
На текущий момент актуализируется проблема подбора и адаптации нани-

маемого персонала для улучшения производительности труда на любом пред-
приятии. 

Цель адаптации – сокращение времени нового сотрудника для максималь-
ного освоения на рабочем месте  и снижения количества потенциальных ошибок, 
что минимизирует издержки предприятия на оплату переработок существующего 
квалифицированного персонала.  

В условиях конкурентного рынка и потребностей для предприятий  быст-
рой адаптации в изменяющихся условиях  возрастает необходимость привлече-
ния специалистов и руководителей с инновационным менталитетом. Необходи-
мы комплексные, системные и более эффективные программы по введению со-
трудников в должность, способные ускорить процесс адаптации.  

На сегодняшний день Россия заняла последнее место среди 30 стран – уча-
стниц исследования The Hays Global Skill Index 2013 («Давление на рынок тру-
да») по совокупности двух его подындексов — «Гибкость образования» (7,5) и 
«Давление на зарплаты в отраслях, требующих высокой квалификации» (8).[1] 

Перспективным решением является аккумуляция потенциальных сотруд-
ников из студентов-целевиков, стремящихся к успешному карьерному росту и 
реализации своих проектов в рамках компании. Это поможет консолидировать 
студентов, наладить механизм взаимодействия между университетом и предпри-
ятием. При данной системе дополнительного образования у потенциальных со-
трудников появляется возможность вникнуть в работу компании и процесс адап-
тации значительно ускориться.  

Следовательно, адаптация представляет собой систему взаимосвязанных 
элементов, где успех зависит от человеческого фактора.  

 Внимательное отношения к сотрудникам с первого рабочего дня ускоряет 
их вовлечение в деятельность предприятия. Создание приложения на смартфоны, 
планшеты и ПК, позволяющее ориентироваться в помещениях здания, особенно 
в крупных корпорациях, позволит молодому сотруднику чувствовать себя ком-
фортно[2].  

Необходимо создание он-лайн оценочных листов для руководителей у ко-
торых есть молодой сотрудник на испытательном сроке. Вновь пришедшие со-
трудники могут отмечать преимущества и недостатки процесса адаптации. Таким 
образом, через такую активную систему взаимодействия можно было бы не 
только оптимизировать деятельность предприятия, но и анализировать эффек-
тивность прохождения адаптации у новобранцев. 
После успешного процесса адаптации нужно поддерживать активность молодого 
специалиста на оптимальном уровне. При быстром старте и быстрой адаптации 
не факт, что человек продолжит на должном уровне свою активную деятельность 
(Рисунок – 1).  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь активности и результата 

Менеджер компании  призван добиваться не только максимальной активно-
сти молодых подчиненных, но и ее продолжительности. В связи с этим, целесо-
образно использование различных методов нематериальной мотивации. 

Необходимо нечасто использовать поощрения и награды. Важно, чтобы мо-
лодые  сотрудники  и коллектив прилагали усилия для их получения. Поэтому, 
видится потребность в расчете необходимого количества использования наград. 
Мы предлагаем применять следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент реальной награждаемости    
Чо

Чф
Кр   

2. Нормативный коэффициент                          
Чо

Чн
Кн   

где Чф − число реально награждаемых за год 
  Чн − нормативное число награждаемых за год 
  Чо − общее число работников. 
Посчитав коэффициенты, необходимо их сравнить, если коэффициент 1> 2, 

то происходит обесценение стимула, при 2 < 1 - недоиспользование его мотива-
ционного потенциала. 

В сложных экономических условиях, мотивация становится одной из важ-
нейших функций менеджмента. Как никогда лучше проверяется на умение орга-
низации создать условия, при которых каждый добросовестный работник, в том 
числе и молодой персонал, будет чувствовать себя наиболее комфортно[3]. 

В заключение хотелось бы отметить что, правильное проведение адапта-
ции и подкрепление ее эффективной мотивацией, позволит оптимизировать дея-
тельность предприятия и добиться следующих результатов:  

1. Снижение издержек по поиску нового персонала; 
2. Снижение количества увольнений, после испытательного срока; 
3. Формирование кадрового резерва. 
4. Инновационное мышление и доля креативности, так как молодые со-

трудники всегда имеют свежие идеи и не воплощенные в жизнь планы. 
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В результате адаптационного процесса, организация в кратчайшие сроки 
получает высоко мотивированных сотрудников, которые работают на стабиль-
ный результат. 
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В настоящее время динамичное развитие экономики Дона, насыщение рын-

ка товарами и услугами, развитие конкуренции, во многом определяются не 
только предприятиями крупного и среднего бизнеса, свой вклад в экономическое 
благополучие региона, безусловно, вносят и субъекты малого предприниматель-
ства. 

Для развития малого предпринимательства очевидна необходимость актив-
ной государственной поддержки страхования этого сектора экономики. Можно 
предусмотреть частичное обеспечение страхования малых предприятий государ-
ственными гарантиями, создание и развитие обществ взаимного страхования. 
Это обеспечит двусторонний эффект, расширив число предпринимателей-
страхователей и страховщиков. 

Целью экономической политики, проводимой Администрацией Ростовской 
области, является создание эффективной экономики, обеспечивающей высокий 
уровень и качество жизни населения. Важным инструментом достижения цели 
является развитие предпринимательства, обеспечивающего экономический рост 
и занятость населения. 

Программы развития малого предпринимательства должны носить не толь-
ко экономический, но и социальный характер, так как большинство субъектов 
малого предпринимательства могут развиваться только в условиях благоприят-
ной макроэкономической ситуации, дальнейшего подъема региональной эконо-
мики, обеспечивающими увеличение спроса на продукцию, работы и услуги ма-
лого сектора экономики, совершенствования правового поля, информационной 
открытости, соблюдения законных прав и интересов субъектов малого предпри-
нимательства со стороны всех участников рынка, в том числе, государственных 
органов, наделенных полномочиями контроля и надзора за деятельностью субъ-
ектов малого предпринимательства. 

Следует отметить, что в течение последних лет в Ростовской области актив-
но идет процесс регистрации малых и микро предприятий. В 2011 году, так же 
как и в предыдущие годы, отмечалось увеличение числа зарегистрированных ма-
лых предприятий, и на 1 января 2012 года их количество, по оценке, составило 
53164 предприятий (в том числе 6757 малых и 46407 микропредприятий), увели-
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чившись по сравнению с аналогичной датой предыдущего года более чем на 1000 
единиц. 

Наиболее привлекательными для предпринимателей по-прежнему остаются 
такие виды экономической деятельности как «Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг», где сосредоточено, соответственно, 27,3% и 18,7% малых 
предприятий Дона.  

Кроме того, высок удельный вес хозяйствующих субъектов занятых в про-
мышленных видах деятельности («Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды») - 17,1% малых предприятий, в «Строительстве» - 13,7% и «Транспорте и 
связи» - 7,3%. 

Необходимым условием стабильного экономического развития каждого ре-
гиона является высокий уровень инвестиционной активности. Начиная со второй 
половины прошлого года, малым предприятиям области удалось преодолеть спад 
инвестиционной деятельности, темпы освоения инвестиций имели устойчивую 
положительную динамику роста. Эти тенденции получили дальнейшее развитие 
и в 1 полугодии 2012 года, малыми предприятиями (без микропредприятий) за 
январь-июнь 2012 года освоено 7051,4 млн. рублей инвестиций, что более чем в 2 
раза превышает уровень соответствующего периода прошлого года.  

Следует отметить, что впервые за последние 2 года у малых предприятий 
всех видов деятельности отмечается положительная динамика освоения инвести-
ций (за исключением учреждений здравоохранения и организаций, специализи-
рующихся на предоставлении социальных услуг – незначительное снижение объ-
емов инвестиций -99,2%). 

Малое и среднее предпринимательство показало себя как эффективная фор-
ма организации производственной и непроизводственной деятельности и на се-
годняшний день занимает существенную долю в рыночной структуре, является 
одним из ее важных элементов. 

В январе-июне 2012 года значительно активизировалась инвестиционная 
деятельность малых предприятий, специализирующихся на операциях с недви-
жимым имуществом, аренде и предоставлении услуг, у которых объемы инве-
стиций в основной капитал в 1 полугодии текущего года увеличились по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года в 3 раза. Малый бизнес вы-
полняет важную не только экономическую, но и социальную роль, смягчая си-
туацию на рынке труда, создавая новые рабочие места, расширяя возможность 
получения дополнительного заработка посредством работы по совместительству.  

В январе-июне 2012 года на малых предприятиях области было занято 168,7 
тысяч работников списочного состава, что на 3,5 % меньше, чем в первом полу-
годии предыдущего года.  

Около 22% работников малых предприятий были задействованы в торговле, 
порядка 19% - в операциях с недвижимым имуществом и в обрабатывающих 
производствах, свыше 1% – в строительстве. 

На условиях вторичной занятости в 1 полугодии 2012 года субъектами ма-
лого бизнеса было привлечено 16 тыс. человек, что составляет 8,6% от общей 
численности работников, занятых на малых предприятиях (без микропредприя-
тий) и в среднем в 2 раза выше аналогичного показателя на крупных и средних 
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предприятиях. Особенно высока доля вторичной занятости на малых предпри-
ятиях здравоохранения и образования (удельный вес внешних совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характе-
ра, в средней численности работников данных видов деятельности достигает 31,7 
и 25,0% соответственно). 

Уровень заработной платы работников малых предприятий в регионе тра-
диционно складывается на 25-30% ниже, чем у работников крупных и средних 
организаций. Среди прочего, это обусловлено и тем, что часть выплат работни-
кам малых предприятий не отражается в официальных отчетах. 

Темпы роста «оборота организаций» к соответствующему периоду преды-
дущего года у малых предприятий на 2,7% ниже, чем у крупных и средних пред-
приятий. Несколько интенсивнее, чем у крупных и средних предприятий идет 
процесс сокращения среднесписочной численности работников на малых пред-
приятиях Дона (96,5% к аналогичному периоду 2011 года против 98,6% - на 
крупных и средних предприятиях). Сохраняется существенный разрыв в уровне 
оплаты труда работников малых предприятий и крупных организаций, причем по 
сравнению с соответствующим полугодием прошлого года он увеличился на 
2,7% и составил в текущем периоде 30%.  

Малый бизнес является важным звеном экономики, ему присуща особая 
мобильность, гибкость и высокая эффективность. Предпринимательство не толь-
ко способствует повышению материального и духовного потенциала общества и 
создает благоприятную почву для практической реализации способностей и та-
лантов каждого гражданина, но и ведет к единению нации сохранению ее нацио-
нального духа и национальной гордости. Малый бизнес является таким источни-
ком развития, от которого Россия не может отказаться ни сейчас, ни в будущем. 
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Работа по реформированию бюджетного сектора в России ведется уже бо-

лее десяти лет. В ходе ее последовательно расширялся состав типов государст-
венных и муниципальных учреждений, трансформировались механизмы их 
бюджетного финансирования. Под бюджетным сектором понимается совокуп-
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ность организаций (юридических лиц), денежные средства которых являются 
средствами того или иного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
(федерального, регионального или местного)[1]. 

Условия развития бюджетного сектора можно условно разделить на четыре 
группы:  

1. Демографические: 
 демографический спад  (крайне важно для профобразования); 
 старение населения (крайне важно для здравоохранения и соц. обслу-

живания). 
2. Экономические: 
 расходы на социально-культурную сферу: рост не более 3% ВВП  к 

2020 году; 
 сокращение  доли внебюджетных доходов от платных услуг населе-

нию; 
 низкая эффективность деятельности учреждений; 
 «отрицательный отбор» занятых в бюджетной сфере. 
3. Социальные: 
 рост дифференциации потребностей населения; 
 неудовлетворенность потребителей качеством и доступностью услуг;  
 недоверие  населения к  реформам  бюджетной сферы. 
4. Управленческие: 
 проблемы с реализацией Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ [3]; 

 острая нехватка квалифицированных управленческих кадров. 
Основными целями реформирования сектора является: 
 повышение качества, доступности социально значимых услуг; 
 повышение эффективности предоставления услуг; 
 оптимизация использования ресурсов  в условиях дифференциации по-

требностей населения. 
Для эффективного реформирования бюджетного сектора используются сле-

дующие механизмы: 
 переход от  содержания учреждений к услугам, востребованным насе-

лением; 
 смена типа учреждений; 
 снятие барьеров и создание стимулов: конкуренция по качеству; 
 применение принципов нормативного финансирования; 
 развитие государственно-частного партнерства. 
Можно выделить основные направления реформирования бюджетного сек-

тора в современных условиях: 
1. Повышение качества и эффективности деятельности государственных и 

муниципальных учреждений: 
 конкретизация социальных обязательств (пакеты услуг, госзадание); 
 переход от содержания учреждений к финансированию услуг; 
 смена типа учреждений; 
 реструктурирование сети; 
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 создание стимулов для повышения эффективности труда руководите-
лей и работников ГиМУ; 

 подготовка и повышение квалификации управленческих кадров. 
2. Оптимизация  роли и места сектора ГиМУ в системе предоставления со-

циально-значимых услуг: 
 привлечение к оказанию услуг негосударственных организаций - от-

крытая социальная сфера; 
 развитие государственно-частного партнерства. 

Развитие ГЧП в свою очередь включает: 
 государственная поддержка некоммерческих организаций  в обмен на 

обязательства (социальная ориентация деятельности, ограничения по осуществ-
лению приносящей доход деятельности и использованию доходов); 

 поддержка благотворительности, в т.ч. развитие инструмента целевого 
капитала; 

 обеспечение системности налоговых льгот[2]. 
Дальнейшее развитие реформирования бюджетного сектора может предпо-

лагать несколько вариантов: 
Первый – это не делать ничего в том смысле, что с принятием Закона №83-

ФЗ процесс запущен и будет идти своим путем. Необходимо лишь вести монито-
ринг и вносить отдельные корректирующие изменения в правовую базу.  

Второй вариант можно условно назвать «законотворческим». Именно он 
лежит в основе проводимой сейчас реформы бюджетного сектора. Суть данного 
варианта в следующем. Сначала принимается федеральный закон, фиксирующий 
новый облик подлежащей трансформации системы. Этот закон с неизбежностью 
содержит множество недостаточно четко определенных понятий, отсылочных 
норм, согласно которым решение соответствующих вопросов «поручается» фе-
деральным, региональным органам государственной власти, органам местного 
самоуправления. Затем начинается реализация такого закона, в ходе которой в 
«рабочем порядке» конкретизируются предусмотренные законом понятия и ме-
ханизмы. 

В пользу данного варианта обычно высказывается соображение, что приня-
тие федерального закона создает ситуацию, при которой сохранение старого ста-
новится невозможным или, во всяком случае, крайне затруднительным, посколь-
ку для этого придется отменять уже принятый закон. То есть, хочет кто-то или не 
хочет, а нужно двигаться вперед. 

Очевидным минусом является невозможность достаточно глубокой концеп-
туальной проработки реформы. Все вопросы решаются в рамках и на языке (пра-
вовые нормы) разрабатываемого законопроекта, где нет места целям, задачам и 
способам проведения реформы, анализу возможных вариантов преобразований.  

Третий вариант, который можно назвать «концептуальным», предполагает 
предварительную разработку достаточно детальной концепции или программы 
развития реформы. При явных плюсах он таит в себе и известную опасность: за-
тягивание обсуждения методологических проблем без перехода к проведению 
реальных изменений. Данная угроза, хотя и реальна, может быть устранена при 
наличии политической воли и четкой организации работы по подготовке концеп-
ции. 
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Исходя из этого, необходимо  разработать и принять на уровне Правитель-
ства РФ такую концепцию. В ней должны в комплексе решаться задачи транс-
формации учреждений и бюджетных инструментов[4]. 
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 В современном мире стран с рыночной экономикой существует огромное 
разнообразие  не только вариантов, концепций, видов, темпов, факторов и ре-
зультатов экономического развития на национальном и региональном уровнях, 
но и социально-экономических моделей и хозяйственных механиз-
мов.Важнейшими из них являются германская, американская, французская, анг-
ло-саксонская, шведская, финская, южно-европейская, а также модели стран 
Азии, Латинской Америки и Африки. 
 Американская модель. Истоки формирования современной либеральной 
американской социально-экономической модели восходят к идеям классика анг-
лийской политэкономии А. Смита, доказывавшего еще в XVIII в. максимальную 
полезность для общества и его экономики рыночного механизма, свободы лично-
сти в ее конкуренции за достижение личных интересов и ограничивавшего роль 
государства только выполнением им функций защиты прав собственности и лич-
ности, а также сохранения и упрочения здоровья и образования в обществе. Впо-
следствии так называемый манчестерский либерализм  укрепил приверженность 
ценностям рынка, а государству поначалу была отведена роль государства в эко-
номике и обществе нарастала, прежде всего за счет его участия в финансирова-
нии социальной среды, а в годы войны и экономических кризисов – в прямом 
участии в производстве. В последнее время началось ее снижение за счет сокра-
щения прямого участия государственного вмешательства в экономику в интере-
сах повышения конкурентоспособности частного бизнеса. Таким образом, аме-
риканская социально-экономическая модельориентируется на минимизацию уча-
стия государства в производстве товаров и услуг, на дерегулирование своей эко-
номики. Госрегулирование, которое имеет место на деле, осуществляется инди-
кативно, т.е. преимущественно косвенными методами воздействия на интересы и 
поведение субъектов хозяйственной деятельности. Доля прямого вмешательства 
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государства в экономику в последние десятилетия здесь явно снижается, а госу-
дарственного  финансирования социальной сферы явно растет. 
 Западноевропейская модель. В современной европейской социально-
экономической модели много общего и разного в отношении входящих в нее 
стран. Общее – прежде всего общий рынок, свобода предпринимательства и кон-
куренции, мощная банковская система и, главное, социальная защищенность 
граждан на основе широкого государственного финансирования социальной сфе-
ры. Западноевропейская модель капитализма является более мягкой в социаль-
ном смысле и в отличие от американской характеризуется  большей ориентацией 
на социальные выплаты и поэтому называется социально ориентированной, а ев-
ропейский капитализм – социальным рыночным хозяйством, где тесно перепле-
таются либеральная экономическая концепция с социал-демократической кон-
цепцией организации общества. Но это означает, что европейский капитализм 
несет большую общественную нагрузку  на свой бизнес, чем американский, что 
приводит одновременно и к большей нагрузке на конкурентоспособность бизне-
са. 
 Южноевропейская модель.Для этой модели тоже характерно прямое и 
активное  вмешательство государства в экономику, в производственный процесс, 
но при этом широкое распространение получил семейный тип частной собствен-
ности при сочетании высокого уровня производственной структуры с чрезвы-
чайной ее распыленностью на нижнем уровне, где огромную роль играет малый 
бизнес. В экономике стран Южной Европы важную роль играет кооперативный 
сектор, но финансово-банковская система не отличается высокой эффективно-
стью и зрелостью, а удельный вес нелегальной, или теневой, экономики весьма 
значителен. 
 Азиатская модель. Эта модель, как и западноевропейская, имеет свои на-
циональные субмодели, но много и общих черт, среди которых, прежде всего, 
большая роль государственного присутствия в экономике. Как и южноевропей-
ская, азиатская социально-экономическая модель формировалась в послевоенный 
период, с упором на развитие рыночной конкурентной экономики со значитель-
ным участием в ней государства. Более того, в странах Азии был дан серьезный 
импульс к планированию экономического развития, чего не наблюдалось в Юж-
ной Европе. Здесь просматриваются корни древней имперской «авторитарной» 
цивилизации. Однако со временем составляющая государственного прямого уча-
стия в экономике уменьшалась, а социальная и рыночная составляющие – нарас-
тали. 
 Латиноамериканская модель. В последнее время в латиноамериканском 
регионе отчетливо обозначились две противоположные тенденции. Одна – про-
должение неолиберальные, рыночных преобразований, демонтажа прежней эта-
тистской модели, основанной на принципах кейнсианства. В результате  многие 
страны региона заметно повысили свои мировые рейтинги по индексу экономи-
ческой свободы, конкурентоспособности и т.д. Другая – возврат к усилению роли 
государства и даже национализации частных компаний, к применению жестких 
мер по вмешательству госаппарата в производственный процесс.  
 Африканская модель. Из-за слабого развития товарно-денежных отноше-
ний, низкого уровня предпринимательской культуры, отсутствия действенных 
стимулов к развитию и модернизации  производства на рыночной основе  эта мо-
дель пока носит четко выраженный характер. Поистине, чем ниже уровень эко-



407 
 

номического и культурного развития, тем больше роль государства в жизни об-
щества, активнее надежды не на саморазвитие, а на внешнюю помощь и под-
держку, на жесткие плановые целепоказания, спускаемые сверху, в сочетании с 
минимумом элементов гражданского общества.  
 Место России в мировой экономике в начале XXIвека. В  России вме-
сто прежней плановой экономики уже реально созданы, пусть не очень совер-
шенная и развитая, но все же рыночная, потенциально более эффективная  эко-
номика, основы рыночной инфраструктуры. По существу, несмотря на все зигза-
ги и противоречия в развитии российской экономики и проводимых экономиче-
ских реформ, к концу 90-х гг. XXв. – началу XXI в. удалось реализовать основ-
ные положения и программы экономических реформ, принятых в 1992 г. В стра-
не созданы основы рыночной экономики, осуществлена финансовая стабилиза-
ция, начался быстрый экономический рост. В отличие от Запада Россия еще да-
леко не достигла тех социальных стандартов и того отношения к человеку, кото-
рые в лозунгах фигурировали в эпоху «реального социализма», а на практике уже 
реально существовали на Западе. Ей понадобится, по-видимому, не одно десяти-
летие, чтобы выправить сложившееся неблагополучие в своей социальной сфере. 
И сегодня во весь рост стоит проблема определения реального места России в 
современном мире, международных сопоставлений ее макроэкономических по-
казателей с показателями главных стран мира. Чтобы Россия заняла одно из ве-
дущих положений в мире нужна твердая политическая воля, реальное государст-
венное стимулирование частных и иных капиталовложений, экономического 
роста и научно-технического прогресса в стране. Для этого прежде всего надо 
укрепить банковскую систему, резко сократить отток российских капиталов за 
границу, поставить надежный заслон криминальным и теневым структурам в 
финансовой и производственных сферах, а государству сосредоточиться на сти-
мулировании роста производства и платежеспособного спроса, на новом рынке в 
реформировании и модернизации российской экономики и общества. 
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Бухгалтерский аудит представляет собой процедуру независимой оценки 

деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего 
речь идет о проверке бухгалтерской отчетности организаций с целью выражения 
мнения о её достоверности.  При этом роль психологических знаний здесь тоже 
очень важна, так как  анализ реакций клиента позволяет ускорить и повысить ре-
зультативность такой проверки. Мы имеем в виду возможности психологических 
методов в оценке реакций, проявлений клиента на действия бухгалтером-
аудитором при сборе первичной информации об организации. 

В психологии накоплены научные данные о возможностях целого комплек-
са специальных методов. И здесь крайне важным является то, каким именно пу-
тем получены знания. 
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Методы психологического исследования направлены на раскрытие особен-
ностей, закономерностей, механизмов психики отдельных индивидов и социаль-
ных групп, а так же для аналогичного исследования психических процессов и яв-
лений. Каждый метод обладает своими возможностями, но также и имеет опре-
деленные ограничения. Эти особенности необходимо учитывать в практике, 
профессиональных и прочих видах деятельности. 

Методы – это способы, посредством которых получаются сведения, необхо-
димые для вынесения практических рекомендаций и построения теорий. Рас-
смотрим основные методы получения информации о клиенте [1]. 

Наблюдение – целенаправленная и преднамеренная фиксация проявлений 
поведения и суждений. Используется, когда требуется получить целостную кар-
тину происходящего при минимальном вмешательстве в естественное поведение, 
взаимоотношения людей. 

Существуют две основные формы наблюдения: 
Самонаблюдение (интроспекция) – наблюдение человека за внутренними аспек-
тами собственной психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления 
(чувства, мысли). 
Внешнее, объективное наблюдение – наиболее простой и распространенный ме-
тод в психологии. Позволяет изучать психические процессы в естественных ус-
ловиях, носит избирательный характер, включает в себя необходимость создания 
определенного плана исследования.  

Виды наблюдения: 
по характеру контакта: непосредственное и опосредованное; 
по условиям осуществления наблюдения: полевое и лабораторное; 
по характеру взаимодействия с объектом: включенное и открытое; 
по целям: целенаправленное и случайное; 
по упорядоченности времени: сплошные и выборочные; 
по упорядоченности в проведении: структурированные и произвольные. 

Эксперимент – научный метод, предполагающий активное вмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, в которых 
становятся доступными для объективного внешнего наблюдения существенные 
особенности внутреннего психического процесса. Он позволяет надежнее других 
психологических методов делать выводы о причинно-следственных связях ис-
следуемого феномена с другими феноменами, научно объяснить происхождение 
явления и его развитие. 

Виды эксперимента:  
 лабораторный;  
 естественный;  
 констатирующий;  
 формирующий;  
 пилотажный. 
Опрос – этот метод представляет собой способ получения информации об 

изучаемом индивиде, группе, социальной общности в ходе непосредственного 
(интервью) или опосредованного (опросник, анкета) общения экспериментатора 
и респондента, т.е. лица, отвечающего на вопросы исследователя. 

Виды инструментального обеспечения метода опроса: 
интервью 
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- свободное 
- структурированное 
анкетирование (заочный опрос) 
- биографические анкеты-опросники 
- опросники интересов 
- опросники установок 

Психологический тест – краткое, стандартизированное, как правило, огра-
ниченное во времени испытательное задание для установления отдельных инди-
видуальных особенностей испытуемого. 

Виды тестов: 
тест-опросник 
тест-задание 
проективные тесты 

Метод изучения продуктов деятельности является разновидностью обще-
психологического метода анализа продуктов человеческой деятельности, в соче-
тании с другими методами используется для диагностики интеллектуальной сфе-
ры, эмоциональных и личностных особенностей и детей и взрослых. 

Материалом для анализа являются продукты творчества (рисунки), биогра-
фические материалы (письма, биографии).  

Такой метод дает возможность глубоко проникнуть в уникальную жизнен-
ную ситуацию, однако полученные результаты напрямую зависят от квалифика-
ции психолога, и кроме того, для проведения исследования требуются значи-
тельные временные затраты. 

Метод анализа документов – разновидность общепсихологического метода 
анализа продуктов человеческой деятельности. 

Виды документов: 
по способу фиксации информации: рукописные, печатные, фото-, кино- и видео-
документы; 
по целевому назначению: естественные, специальные и целевые; 
по степени персонификации: личные и безличные; 
по статусу: официальные и неофициальные. 

Личностные опросники  предназначены для исследования и измерения вы-
раженности тех или иных индивидуальных особенностей субъектов (измерение 
черт личности, ее мотивов, ценностей, установок и т.п.). Их прототипом считают 
«бланк личностных данных» В. Вудвортса (1919г.) для выявления людей, стра-
дающих неврозами и непригодных к военной службе. 

Проективные методики  - это группа методик психологического исследова-
ния личности, основным механизмом которого является символический перенос 
содержания внутреннего мира относительно внешнего мира. 

Виды проективных методик: 
методики дополнения; 
методики интерпретации; 
методики структурирования; 
методики изучения экспрессии (почерк, речь); 
методики изучения продуктов творчества. 

Собирая аудиторские доказательства, бухгалтер-аудитор использует доста-
точно ограниченное число методов их получения. 
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Одним из наиболее распространенных методов сбора информации аудито-
ром является устный опрос, который дает возможность получить обширную ин-
формацию для размышления. Опрос или беседа должны быть проведены практи-
чески со всеми сотрудниками предприятия, участвующими в ведении учета и со-
ставлении отчетности. 

Широко практикуется получение информации посредством проверки доку-
ментов, подготовленных независимыми сторонами и клиентом. Анализ докумен-
тов заключается в том, что аудитор должен убедиться в реальности первичного 
документа. 

Правильно организованная и проведенная аудиторская работа позволяет 
значительно сократить затраты времени, средств и людских ресурсов на прове-
дение проверки при обеспечении должной ее эффективности. 
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 Ассессмент персонала новая, не до конца изученная и апробированная мо-

дель управления персоналом  в России. Несмотря на большое количество издан-
ной специальной литературы,  как отечественной, так и переводной, а так же 
проводимых в ассессмент-центрах тренингах, посвященных как всему блоку сис-
темы управления персонала, так и её отдельным аспектам (учет, оценке деловых 
качеств персонала, построение карьеры и т.д.)  на наш взгляд, российская управ-
ленческая теория и практика еще не готова принять такие радикальные подходы  
в системе управления персонала, направленные  в сторону усиления внимания к 
человеческой, прежде всего профессионально-культурной составляющей своей 
деятельности.   

 Во – первых, это обусловлено тем, что современный менеджер службы 
управления персоналом должен выступать  в несвойственной ему ранее страте-
гической  роли организационного агента, а во-вторых сложившемся мнением  
кадровиков, которые  считают, что ассессмент - технологии  с привлеченными 
консультантами подменяет собой  законодательно разработанные традиционные 
процедуры аттестации сотрудников.  

По нашему мнению, в системе производственного менеджмента технологии 
Ассессмента необходимо осуществлять совместно с  принятыми в общей теории 
ФСА правилами с использованием характерных для данного метода вспомога-
тельных приемов. В их числе - приемы проверки правильности распределения 
функций, их группировки и систематизированного анализа «fast», приемы по-
строения «деревьев целей». 
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 Формирование функциональной модели Ассессмента предполагает сле-
дующие процедуры: 
определение главной цели деятельности предприятия и, соответственно, главной 
функции производственно-хозяйственной деятельности; 
определение основных функций производственно-хозяйственной деятельности 
на основе формирования портфеля заказов; 
определение вспомогательных функций производственно-хозяйственной дея-
тельности, характеризующих укрупненный (верхний уровень) и детализирован-
ный (последующие уровни) состав работ; 
формирование нижнего уровня модели, на котором функциями становятся опре-
деленные виды работ - сигнал к переходу к совмещенной функционально-
структурной модели. (рисунок 1); 
определение необходимого состава исполнителей производственно-
хозяйственной деятельности. Исходя из необходимого набора функций, на осно-
ве использования прогрессивных нормативов или экспертным путем определяет-
ся профессиональный, квалификационный, численный состав исполнителей от-
дельных видов работ. 

Приведем пример  чек-листа для оценки деловых качеств сотрудников 
производственного отдела предприятия. 

Раздел 1. Практические умения и навыки, владение которыми необходимо 
для надлежащего осуществления профессиональной деятельности сотрудника 
производственного отдела: 

- умение руководить работой по оперативному регулированию процесса 
производства, обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с 
планом производства и договорами поставок;  

-умение осуществлять руководство разработкой производственных про-
грамм и календарных графиков; 

- умение осуществлять эффективное руководство деятельности отдела и 
работой подчиненных сотрудников; 

- способность обеспечить своевременное оформление, учет и регулирова-
ние выполнения заказов; 
Раздел 2.  Знания, владения, которыми необходимо для надлежащего осуществ-
ления профессиональной деятельности: 

- знание перспектив развития компании; 
- знание технологии производства; 
- -знание производственных мощностей отдела, его задач и возможностей 

по выпуску продукции; 
-знание организации производственного планирования; 
-знание экономики и организации производства, труда и управления; 
Раздел 3. Перечисляются личностные качества сотрудников производст-

венного отдела рассматриваемого предприятия, наличие которых необходимо 
для надлежащего осуществления профессиональной деятельности. 
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Рис.1. Функционально-структурная модель  проведения ассессмента производст-
венно-хозяйственной деятельности   
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В настоящее время в Российской Федерации одним из приоритетных на-

правлений является необходимость формирования национальной инновационной 
системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных организаций и 
структур, занятых производством, коммерческой реализацией знаний и техноло-
гий, а также комплекс институтов правового, финансового, социального характе-
ра, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных предприятий и 
некоммерческих структур[1].  

Перспективным направлением стимулирования инновационной деятель-
ности в России может стать создание и развитие особых экономических зон, 
представляющих собой модели территорий инновационного развития. Данная 
модель имеет ряд преимуществ не только для страны в целом, но и конкретно 
для региона, в котором создается особая экономическая зона. 

Наиболее значимыми преимуществами данных экономических зон явля-
ются: поддержка эффективного развития бизнеса, являясь механизмами развития 
инноваций, предпринимательства и регионального развития; стимулирование 
инноваций, способствуя активному информационному обмену между участника-
ми, а также содействие развитию экономики знаний. 

В целях совершенствования, а также регулирования деятельности в об-
ласти особых экономических зон был принят Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» в соответствии с которым особая экономическая зона пред-
ставляет собой часть территории Российской Федерации, определяемую Прави-
тельством Российской Федерации, на которой действует особый режим осущест-
вления предпринимательской деятельности [2]. 

Одним из инструментов экономической политики государства в области 
развития особых экономических зон являются налоги. Однако следует отметить, 
что в мировой практике инструмент налоговых льгот не признается самодоста-
точным для регулирования инновационных процессов в связи с тем, что он 
встроен в систему мер (в частности, таких как прямое участие государства; госу-
дарственный заказ научным центрам; предоставление безвозмездных субсидий 
(грантов) на проведение фундаментальных научных исследований) и только в 
совокупности с ними способен содействовать интенсивному развитию послед-
них. 

Что касается практического опыта функционирования особых экономи-
ческих зон, то важно заметить, что число зарегистрированных в них резидентов 
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не позволяет говорить о высокой восприимчивости регионами и их хозяйствую-
щими субъектами новых институциональных форм.  

Важную роль в формировании инновационной инфраструктуры играют 
технико-внедренческие особые экономические зоны, а участие в их деятельности 
крупнейших научно-образовательных центров открывает большие возможности 
для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и 
вывода ее не только на отечественный, но и международный рынки [4]. 

Проблемы развития инновационной экономики в России в целом нега-
тивно сказываются на развитии особых экономических зон: 

- затратный характер разработки инновационных продуктов: значитель-
ная часть технологических инноваций финансируются не промышленным секто-
ром экономики - разработчиками, а государственными структурами, которые, как 
правило, не занимаются непосредственным внедрением инноваций, в связи с чем, 
последние не доходят до своего потребителя; 

- инерционный характер инновационных процессов: по большей части 
исследования ведутся в традиционных направлениях, в первую очередь, в отрас-
лях тяжелой промышленности, несмотря на то, что емкость внутреннего рынка 
промышленных инноваций крайне невелика. 

- невостребованность значительной части продуктов и технологий на 
российском рынке инноваций, что обусловлено в значительной мере, несоответ-
ствием уровня развития общественного производства и потенциала научно-
исследовательского комплекса страны. 

Основными факторами, препятствующими развитию особых экономиче-
ских зон в России, являются: 

1. недостаточное развитие инфраструктуры по финансированию инно-
ваций (частных и государственных источников финансирования, венчурных 
фондов, трансфера технологий); 

2. недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в 
России, т.к. основными субъектами особых экономических зон являются малый и 
средний бизнес; 

3. недостаток информации о потенциальных инвесторах и партнерах, 
привлекаемых на территорию особой экономической зоны. 

Следует отметить, что для эффективного функционирования особых эко-
номических зон необходимо принять ряд взаимосвязанных мер: 

1) разработка и реализация мер, направленных на повышение эффек-
тивности и внедрение новых механизмов управления особыми экономическими 
зонами; 

2) совершенствование процедур и механизмов продвижения особых 
экономических зон всех типов на внутренних и внешних рынках; 

3) разработка и применение системы поддержки резидентов особых 
экономических зон при реализации их проектов в условиях финансового кризиса; 

4) активизация работ по созданию социальной инфраструктуры особых 
экономических зон; 

5) разработка и реализация мер по подготовке кадров для особых эко-
номических зон всех типов. 

В то же время, развитию особых экономических зон в России могут спо-
собствовать следующие условия: 
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1) наличие крупных производственных предприятий, которые в состоя-
нии сформировать вокруг себя необходимую производственную, финансовую, 
информационную и инновационную среду; 

2) формирование нормативно-правовой базы, способствующей эффек-
тивному развитию инноваций в России на государственном и региональном 
уровне, определение приоритетных направлений развития не только российской 
экономики в целом, но и на уровне регионов; 

3) привлечение иностранных инвесторов не только для участия в проек-
тах в базовых отраслях, но и в секторах с инновационной составляющей;  

4) формирование и развитие инновационных кластеров на базе особых 
экономических зон.  

В целом можно сделать вывод о том, что совершенствование системы 
управления территориальными формами организации инновационной экономи-
ки, к которым относятся особые экономические зоны, возможно с помощью ис-
пользования законодательных и административных рычагов воздействия, на-
правленных на повышение эффективности экономической политики государства. 
Развитие особых экономических зон как важного элемента инновационной ин-
фраструктуры будет способствовать развитию национальной инновационной 
системы и повышению конкурентоспособности не только региональной и муни-
ципальной экономики, но и экономики России в целом. 
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Контроль  расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ Российской 
Федерации в настоящий момент является одной из приоритетных задач в области 
государственного управления. Актуальность контрольных мероприятий вызвана, 
прежде всего, объемами бюджетных ассигнований, выделяемых на финансиро-
вание сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, согласно Федерального 
Закона Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», ведомственной 
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структуре распределения расходов федерального бюджета на 2013 год на финан-
сирование сферы ЖКХ запланировано 361 858,5 млн рублей. [1, стр. 153]; вскры-
тыми объемами нарушений в прежние периоды, а так же проблемой  отсутствия 
до конца проработанной нормативно-правовой базы проведения самого государ-
ственного финансового контроля, понятого как системный. 
 Целью данной работы является анализ результатов работы Счетной палаты 
Российской Федерации как основного органа государственного финансового 
контроля в Российской Федерации в области контрольно-ревизионных меро-
приятий по проверке расходования бюджетных средств в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  
 Счетная палата РФ образована в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, принятой 13 декабря 1993 г. «Для осуществления контроля за испол-
нением федерального бюджета. Совет Федераций и Государственная Дума обра-
зуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются фе-
деральным законом» [2, ст. 101 п. 5]  
 В соответствии с Федеральным Законом  № 41-ФЗ  от 5 апреля 2013 г. «О 
Счетной палате Российской Федерации» Счетная палата является постоянно дей-
ствующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), обра-
зуемым в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и подот-
четным Федеральному Собранию [3, ст. 2]. 
 Виды деятельности Счетной палаты (полномочия): 

1) Контрольно-ревизионная деятельность: - оперативный контроль за ис-
полнением федерального бюджета в текущем году; - проведение ревизионной 
работы по отдельным разделам и статьям бюджета;- подготовка и представление 
заключений в Совет Федераций и Государственную Думу по исполнению бюд-
жета. 

2) Экспертно-аналитическая: - экспертиза проектов федерального бюджета 
и иных финансовых документов; - анализ и исследование нарушений и отклоне-
ний в бюджетном процессе, подготовка для Совета Федераций и Государствен-
ной Думы предложений по их устранению; - подготовка и представление заклю-
чений и ответов по запросам органов государственной власти. 

3) Информационная и иные. Счетная палата должна регулярно представ-
лять сведения о своей деятельности Совету Федераций, Государственной Думе, 
правоохранительным органам, в СМИ. 

Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной 
палаты осуществляется в виде:  

-  финансового аудита - документальные проверок достоверности финан-
совых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого ис-
пользования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной па-
латы, проверок финансовой и иной деятельности объектов аудита, осуществляет-
ся проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ, а также нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

-  аудит эффективности  применяется в целях определения эффективности 
использования федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной 
палаты, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланиро-
ванных целей, решения поставленных социально-экономических задач развития 
Российской Федерации и осуществления возложенных на нее функций; 
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- стратегический аудит используется в целях оценки реализуемости, рис-
ков и последствий результатов реализации стратегических целей обеспечения 
безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации. 
Оценке подлежат конечные (целевые) и достигнутые (текущие) значения ключе-
вых национальных показателей, отражающие степень и качество реализации со-
циально-экономических эффектов и совокупных эффектов социально-
экономического развития Российской Федерации. 
 Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности являются проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг [3, ст. 
14,15]. 
 В 2012 году в рамках контрольно-ревизионных мероприятий Счетная па-
лата провела ряд проверок законности и эффективности расходования средств 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального  хозяйства  и  средств  долевого финансирования,  направленных 
на капитальный ремонт многоквартирных домов» и результатов деятельности по 
расходованию бюджетных средств в сфере ЖКХ ряда муниципальных образова-
ний Центрального федерального округа. 
 В качестве основных нарушений были выявлены следующие: 

- не завершение запланированных программ проведения капитального  ре-
монта многоквартирных  домов и переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда; 

- факты некачественного проведения ремонта крыш, фасадов, систем тепло-
снабжения; 

- оплата за не произведенные работы; 
- оплата за произведенные работы производилась по завышенным тарифам 

(так при проведении ремонтных или строительных работ в летнее время при со-
ставлении сметы работ применялся зимний повышающий коэффициент); 

- нецелевое расходование средств (нарушение запланированного постатей-
ного финансирования различных расходов); 

- неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств. 
 По  результатам  контрольных  мероприятий по состоянию на 1 октября 
2012 года общий объем средств, израсходованных с нарушениями, составил 10 
143,2 млн. рублей. Следствием проведенных контрольных мероприятий стали 
более чем 50 представлений, в следственные органы направлено 12 постановле-
ний для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 8 уголовных 
дел [4, стр. 61-69]. 
 Деятельность Счетной палаты по выявлению финансовых и управленческих 
нарушений в сфере ЖКХ, результатами которой стало вскрытие масштабных на-
рушений законности и эффективности расходования бюджетных средств, можно 
рассматривать как фактор, который, в совокупности с другими, послужившил 
причиной учреждении нового ведомства «Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ». Цели нового ведомства - выработка и реа-
лизация государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Помимо этого, в задачу ведомства будет входить ко-
ординация работы государственных корпораций «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и «Олимпстроя», а так же выработка 
контрольных мероприятий в целях борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ.  
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 Так же, в связи со сменой руководства Счетной палаты Российской Федера-
ции, возможны изменения как в ее структуре, так и в векторе направления ее дея-
тельности. Возможно реформирование Счетной палаты, которое приведет,  как 
прогнозирует ряд  аналитиков,  к  ее трансформации в своеобразную «бюджет-
ную полицию». Основная деятельность Счетной палаты при таком развитии ее 
функций будет направлена не только на выявление нарушений, но и возникнет  
возможность формирования собственных уголовных дел и доведение их до су-
дебного производства. Такое «усиление» функций Счетной палаты возможно при 
внесении соответствующих поправок в действующее законодательство Россий-
ской Федерации. 
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В процессе разработки и принятия управленческих решений в системе му-
ниципального управления необходимо разработать наилучшее решение по воз-
никшей проблеме. Для выработки наиболее эффективного решения управляю-
щий использует информацию о изменениях во внутренней и внешней среде, и 
применят такие способности, как глобальное видение ситуации, умение исполь-
зовать противоречивую информацию, предвидеть результат. Во внешней среде 
происходят постоянные изменения, которые влияют на муниципальное образо-
вание, например экономические, политические и иные факторы. 

Поскольку каждое муниципальное образование постоянно подвержено воз-
действию внешней среды, то наблюдение и анализ за состоянием среды требуют 
постоянного внимания и ведутся на систематической основе с применением раз-
личных методов и компьютерной техники. В связи с этим данная тема очень ак-
туальна в наше время. 

Муниципальное образование представляет собой открытую систему и имеет 
многочисленные связи с внешней средой, которая является источником матери-
альных ресурсов, информации, услуг и иного, необходимого для поддержания ее 
внутреннего потенциала на должном уровне и повышение качества ее работы. 
Для обеспечения максимально полезной взаимной связи внешней среды с муни-
ципальным образованием необходимо стратегически определять действия на ос-
нове выбранных критериев и эффективного распределения ресурсов. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ муниципального образования 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Выгодное территориально-
географического положения.   
Плодородные почвы.   
Стабильный рост экономики за счет раз-
вития сельского хозяйства. 
Наличие рекреационных ресурсов. 
Наличие и реализация госпрограмм раз-
вития свидетельствует о намерениях му-
ниципального образования обеспечить 
рост уровня жизни населения. 

Расслоение населения по уровню дохо-
дов, увеличение числа граждан нуж-
дающихся в социальной поддержке. 
Влияние погодных условий на объемы 
урожаев сельхозпредприятий.  
Слабо развит агропродовольственный 
рынок. 
Необеспеченность высококвалифициро-
ванными кадрами. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
Развитая система внешнего транспорта.
Возможность развития туристической 
привлекательности за счет наличия па-
мятников культуры. 
Расширение объемов производства сель-
хозпродукции. 
Техническое переоснащение предпри-
ятий с использованием механизма кре-
дитования и лизинга. 

Влияние погодных условий на урожай-
ность. 
Ухудшение санитарно -  эпидемиологи-
ческой обстановки. 
 Отток квалифицированных кадров, уте-
ря технологий и знаний. 
Серьезная конкуренция со стороны дру-
гих муниципальных учреждений. 
Ввоз более дешевой продукции. 

 
Существует большое количество методов при разработке стратегического 

планирования, связанного с управлением в муниципальном образовании. SWOT-
анализ является классическим инструментом стратегического планирования и 
традиционно применяется в системе управления муниципального образования.   
SWOT-анализ отличает то, что он использует все существующие подходы стра-
тегического планирования: анализ организационной структуры и ее окружения, 
процесс построения стратегии, содержание стратегии. SWOT-анализ позволяет 
выявить сильные и слабые стороны муниципального образования, оценить его 
возможности и потенциальные угрозы. Возможности определяются как нечто, 
дающее возможность чего-либо добиться. Угроза – это то, что может принести 
ущерб, лишить преимуществ: экономическая и политическая ситуация. 

В результате SWOT-анализа были выявлены как благоприятные, так и не-
благоприятные черты, которые влияют или могут повлиять на ситуацию в муни-
ципальном образовании. Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
позволяет установить приоритеты и на их основе распределить ресурсы между 
различными проблемами. 
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Проведя анализ на основе различных факторов внутренней и внешней сре-
ды, можно сказать, что приоритетными для данного муниципального образова-
ния являются: 

- наличие рекреационного потенциала и культурных памятников способст-
вуют развитию туризма; 

- наличие системы транспортной инфраструктуры способствует развитию 
агропродовольственного рынка и выведение его на межрегиональный уровень; 

- создание учебных учреждений для подготовки квалифицированного кад-
рового персонала; 

- усовершенствование социальных программ; 
- страхование посевов (урожая) сельскохозяйственных культур; 
- техническое перевооружение действующих предприятий; 
- разработка ряда мероприятий по улучшению экологической обстановки 

муниципального образования. 
В ходе анализа удалось выявить наиболее значимые проблемы развития му-

ниципального образования во всех значимых сферах жизнедеятельности. 
 
 

АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ  
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

А.С. Заикина 
Южный федеральный университет, anna.zaikina@rambler.ru 

 
Граждане Российской Федерации в соответствии с ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляют местное самоуправление посредством участия в референдумах, 
выборах, и иные формы прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления. [1] Данный закон заложил основы существо-
вания местного самоуправления (МСУ) и участия населения в нем. Законом так-
же определены основные формы участия населения в управлении муниципаль-
ным образованием (МО): 
местный референдум; 
муниципальные выборы; 
сходы и собрания граждан; 
правотворческая инициатива; 
территориальное общественное самоуправление; 
публичные слушания; 
конференции; 
обращения и опросы граждан; 

Данные формы используются в местном управлении на территориях муни-
ципальных образований в различных сферах. В тоже время, наблюдается сниже-
ние активности участия населения в муниципальном управлении. Актуальность 
данной проблемы заключается в том, что местное самоуправление - это осущест-
вление народом своей власти, а в таком случае, граждане не реализуют всех тех 
прав, которыми они наделены законом. 

Активная гражданская позиция способствует улучшению ситуации в муни-
ципальном образовании, повышению уровня и качества жизни, подконтрольно-
сти местных властей и зависимости принятия решений органами власти от по-
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требностей и желаний населения. Посредством этого реализуются главная задача 
местного самоуправления – решение населением непосредственно и (или) через 
органы МСУ вопросов местного значения исходя из интересов населения.[1] 

Но существует ряд моментов, которые снижают и препятствуют участию 
населения в решении вопросов местного значения. Сюда относят недостаток зна-
ний, некомпетентность, недоверие к власти и возможности повлиять на прини-
маемые решения, отсутствие мотивации.[2] Для повышения активности населе-
ния и привлечения его к решению вопросов местного самоуправления необходим 
опыт по самоуправлению и прежде всего удовлетворение личного интереса. 

О снижение активности участия населения в сфере муниципального управ-
ления можно говорить исходя из снижения активности участия населения в му-
ниципальных выборах, публичных слушаньях, конференциях, участия молодежи 
и их заинтересованность в реализации местного самоуправления.[5] Проведение 
референдумов, выборов, сходов и собраний является одной из обязательных 
форм, и здесь активность населения тоже снижается.  

Одной из основных форм приобретения опыта в сфере самоуправления яв-
ляется образование территориальных общественных организаций (ТОС), именно 
они являются основой формирования опыта и повышения грамотности населения 
в сфере управления.[3] Но, в тоже время, образование и функционирование дан-
ных общественных организаций тоже «упирается» в пассивность населения, не 
заинтересованность местной власти в их создании, так как они видят в них не ос-
нову социального партнерства, а некую конкуренцию, отсутствие финансовой 
основы. 

Иждивенческое отношение и оторванность от власти, озабоченность личной 
выгодой, незаинтересованность политической жизнью все это приводит к тому, 
что граждане не участвуют в реализации своих прав. Отсутствие информирован-
ности способствует тому, что население не участвует в публичных слушаниях, 
где должны обсуждать и вносить свои предложения, в результате неграмотности 
значительно снижается участие в правотворческой деятельности.[4] Как правило, 
обращения в органы власти со стороны населения осуществляется в большинстве 
своем в форме жалоб и заявлений, и меньше - в форме предложений.  

Данная проблема носит двусторонний характер, с одной стороны снижается 
активность населения, а с другой – незаинтересованность властей в привлечении 
участия граждан в управление. Органы местной власти осуществляют, большей 
частью, пассивное взаимодействие с населением, посредством проведения выбо-
ров и референдумов, проведения опросов, распространения информации в сред-
ствах массовой информации и других. В тоже время активные формы применя-
ются реже, это те формы, которые предполагают открытое взаимодействие орга-
нов власти и населения - действие открытых приемов для граждан, участие об-
щественных групп в решении каких-либо проблем МО, проведение встреч с на-
селением, реализация гражданских инициатив. Нежелание реализовывать данные 
формы связано с тем, что местные органы власти не видят смысла и цели реали-
зации этих форм, проще решить проблему, опираясь на мнение экспертов, чем 
собирать и перерабатывать информацию и предложения, поступившие от насе-
ления. В этом и проявляется оторванность власти от населения. 

Таким образом, для привлечения населения к решению проблем муници-
пального образования и повышению заинтересованности органов местного само-
управления, с точки зрения участия населения в управлении МО необходимо: 
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создавать условия для участия общественности в муниципальном управлении, 
посредством повышения информированности о деятельности органов МСУ и 
правах граждан; 
организовывать и поводить семинары и тренинги, стимулирующие появление ак-
тивных муниципальных групп; 
проводить активную работу с молодежью по привлечению и повышению их за-
интересованности в участии в местном самоуправлении; 
развивать детские организации и объединения, для воспитания чувства причаст-
ности к развитию МО; 
взаимодействие муниципальных властей и общественных групп в сфере соци-
ального партнерства, посредством разработки совместных социальных программ; 
усиленное развитие и создание координационных советов, способствующих 
взаимодействию органов сласти и населения; 
развитие мотивации населения, путем предоставления муниципальных грантов и 
участия в социальном заказе. 

Для того чтобы привлечь население к участию в жизни муниципального об-
разования необходима системная работа, направленная на популяризацию луч-
шего опыта муниципальных образований, стимулирование различных активных 
групп населения и работа, взаимодействие власти и населения, подкрепленное 
взаимным желанием сотрудничества и причастности к жизни и развитию МО. 
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Рынок  труда  представляет  собой  систему   общественных   отношений, 
отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс  интере-
сов между присутствующими на  рынке  силами:  предпринимателями,  трудя-
щимися  и государством. 

 Рынок труда – это важнейший элемент рыночной экономики. Состояние 
рынка труда обусловлено влиянием множества экономических и социальных 
факторов. В свою очередь, рынок труда оказывает существенное воздействие и 
на экономическую, и на социальную сферу жизнедеятельности общества.  
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Состояние рынка труда обусловлено влиянием множества экономических 
и социальных факторов. В свою очередь, рынок труда оказывает существенное 
воздействие и на экономическую, и на социальную сферу жизнедеятельности 
общества. Экономическая политика государства, повышающая эффективность 
функционирования рынка труда способствующая приспособлению рабочей силы 
к структурным переменам в хозяйственной системе. Под государственной поли-
тикой занятости следует понимать систему мер, направленных на достижение 
сбалансированного развития рынков труда всех уровней, ориентированного на 
стратегические цели общества [3]. 

Система целей политики на рынке труда имеет разветвленный иерархиче-
ский характер. Обобщая множество целей, можно сказать, что основная цель - 
повышение занятости и сокращение безработицы. 

Существуют теоретическая и практическая трактовки занятости населения.  
Теоретическая занятость – это общественно полезная деятельность граж-

дан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и при-
носящая, как правило, заработок или трудовой доход [4]. 

Практическая занятость – это соотношение между числом трудоспособ-
ного населения и числом занятых, характеризующее степень использования  тру-
довых ресурсов общества и ситуацию на рынке труда [4]. 

Безработица - социально-экономическое явление, отражающее сущест-
вующее на рынке труда несоответствие между относительно большим предложе-
нием рабочей силы и спросом на неё, в результате чего часть экономически ак-
тивного населения не занята в производстве товаров и услуг и не может реализо-
вать свои физические и умственные способности при помощи рынка труда [5]. 

Для Ростовской области в экономической и социальной сферах перелом-
ным моментом стало преодолении последствий мирового финансового кризиса. 
Восстановительный рост Донской экономики способствовал снижению числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. 

Одним из направлений обеспечения эффективной занятости населения в  
Ростове – на - Дону стало активное участие областной службы занятости населе-
ния в комплектовании кадрами новых производств. По инициативе областной 
службы занятости с участием регионального Министерства образования и Союза 
работодателей, а также координационных комитетов содействия занятости насе-
ления городов и районов приняты дополнительные меры по повышению заинте-
ресованности предприятий в организации системной работы по комплектованию 
и подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов на действую-
щие и вводимые рабочие места. Так, в 2010-2011  годах по заявке ООО «Ростов-
ский электрометаллургический завод» (г. Шахты) по направлению СЗ 203 чело-
века из числа безработных прошли профессиональное обучение на базе учебного 
центра ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» и трудоустроены по рабочим 
профессиям: вальцовщик по сборке и перевалке клетей, вальцовщик стана горя-
чей прокатки, нагревальщик металла, резчик горячего металла и другие [1]. 

В 2011 было организовано опережающее профессиональное обучение 
1 003 работников предприятий, в том числе таких значимых для экономики об-
ласти, как ОАО «Роствертол», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ОАО 
«ТАГМЕТ», ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 
им. Г.М. Бериева» [1]. 
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Субсидирование самозанятости безработных граждан стало одной из эф-
фективных мер по трудоустройству населения. Так  в 2010 г. из областного и фе-
дерального бюджетов выделено по 10 млн. руб для осуществления  пилотного 
проекта по предоставлению бесплатных консультаций, связанных с вопросами 
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и раз-
вития предприятия, бизнес планирования. «В рамках проекта в 55 муниципаль-
ных образованиях области была налажена работа консультационных пунктов: 14 
тыс. предпринимателей и 8,5 тыс. граждан, желающих организовать собственное 
дело, оказано свыше 54 тыс. консультаций» [1]. 

В 2012 году служба занятости населения продолжила осуществлять свои 
полномочия в рамках двух целевых программ - «Содействие занятости населения 
Ростовской области на 2012-2014 годы» и «Снижение напряженности на рынке 
труда Ростовской области на 2012 год». 

 Реализация активных мероприятий содействия занятости населения по-
зволила за 11 месяцев текущего года трудоустроить более чем 109 тыс. человек 
(109 052). Свыше 12 тыс. человек (12 652) приняли участие в оплачиваемых об-
щественных работах. Более 8 тыс. безработных граждан (8 642) получили воз-
можность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации,- Организовано временное трудоустройство 28,4 тыс. подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время [2]. 

Наряду с вышеперечисленными мерами Управлением государственной 
службы занятости населения и Министерством общего и профессионального об-
разования проводятся совместные действия по профессиональной ориентации 
учащейся молодежи, предусматривающий проведение в течение учебного года 
различных мероприятий и акций, направленных на формирование осознанного 
выбора молодежью профессий и специальностей, востребованных на рынке тру-
да. 

Также в целях снижения диспропорций на регистрируемом рынке труда не 
первый год проводится работа по замещению российскими гражданами рабочих 
мест, квотированных для иностранных работников. 

Итак, подводя итоги можно заключить, что в Ростове-на-Дону, в ростов-
ской области, как и в целом по стране, сокращение дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке труда является одной из наиболее актуальных задач. 
Решить ее можно, лишь объединив усилия службы занятости населения, мини-
стерства образования, органов исполнительной власти муниципальных образова-
ний, работодателей. Для сокращения периода нахождения граждан в состоянии 
безработицы основное внимание следует уделить программам, связанным с тру-
доустройством, профориентацией, профессиональной подготовкой и переподго-
товкой незанятого населения, в первую очередь зарегистрированных безработ-
ных. 
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КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
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Экономическое развитие регионов современной России как самостоятель-

ных субъектов экономической политики обуславливает необходимость овладе-
ния методами оценки и повышения конкурентоспособности. Сегодня конкурен-
тоспособность регионов определяется главным образом его устойчивым развити-
ем. При этом совокупность экономических, финансовых, социальных и террито-
риальных ресурсов каждого региона России не только выражает его специфику, 
но и формирует приоритетные направления его развития. В связи с этим анализ 
конкуренции и конкурентоспособности развития регионов России является осо-
бенно актуальным для обеспечения дальнейшего экономического роста страны. 

Обобщение информации, представленной в научной литературе по пробле-
мам конкуренции и конкурентоспособности, позволило определить, что  конку-
рентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными, 
политическими и другими факторами положение региона и его отдельных това-
ропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показа-
тели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику. 

Существуют некоторые простые, основополагающие принципы, которым 
должны следовать правительство для оказания адекватного позитивного воздей-
ствия на конкурентоспособность и формирование региональной промышленно-
сти региона: необходимо поощрять изменения, способствовать внутренней кон-
куренции, стимулировать инновации. Для каждого региона важно знать, какие 
факторы способствуют повышению конкурентоспособности промышленного 
сектора, чтобы уметь управлять ими или же, наоборот, отказаться от бесперспек-
тивного соперничества в тех областях, где шансов на привлечение или сохране-
ние потребителя практически нет. 

В качестве объекта исследования в работе выбран уровень развития  конку-
ренции в промышленном секторе КБР. Сопоставляя общую конкурентоспособ-
ность субъектов СКФО, мы пришли к выводу, что потенциал конкурентоспособ-
ности по большинству из них остается нереализованным. КБР в представленном 
рейтинговом сопоставлении среди субъектов СКФО в 2012 г. занимает одно из 
последних мест (70 место по РФ) с общей суммой баллов 745. По регионам 
СКФО худшие позиции демонстрирует лишь Республика Ингушетия, занимая 71 
место среди территорий страны. Сравнение отчетов прошлых лет показало, что 
КБР продемонстрировала мало заметный прогресс в рейтинговых позициях. 

Для КБР характерна социальная доминанта развития, направленная на уси-
ление роли человеческого фактора среди приоритетов развития, т. е. повышение 
качества жизни населения, развитие здравоохранения, уровня образования и т. д.  
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Проведение экономических преобразований в целом по РФ и в частности на 
территории КБР обуславливают необходимость сознательного регулирования 
рыночными процессами на основе исследования сложившихся на современном 
этапе тенденций развития промышленного производства, являющегося одной из 
ключевых отраслей народного хозяйства страны, эффективное развитие которой 
обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности всего региона.  

Проведенное исследование показало, что в промышленном производстве 
КБР продолжается спад в важнейших отраслях экономики республики. Среди 
основных факторов, обуславливающих кризис промышленного производства 
КБР,  мы выделяем: • недостаток собственных средств и инвестиционных ресур-
сов со стороны отечественных и зарубежных инвесторов; • недостаточный спрос 
на продукцию промышленных предприятий КБР внутри страны и за рубежом; • 
высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей; • неиндустриаль-
ный крен в развитии (сельского хозяйства, сферы услуг) и, как следствие, сла-
бость индустриальных секторов экономики; • «утяжеленная», с усиливающейся 
полупродуктовой ориентацией, структура промышленности; • повышенная капи-
талоемкость, замедленная окупаемость и высокая транспортная составляющая 
основных производств, наиболее эффективных именно в условиях региона; • 
хроническое несоответствие технического состояния практически всех промыш-
ленных предприятий республики современным требованиям технического про-
гресса; • нарастание экологических проблем; • усиливающаяся зависимость от 
конъюнктуры экспорта и от поставок потребительских товаров, оборудования и 
промышленного сырья по импорту; • отток населения и финансовых ресурсов из 
региона.  

Все выше перечисленное приводит к увеличению издержек, снижению эко-
номической эффективности деятельности промышленных предприятий, боль-
шинство которых убыточно на сегодняшний день, что в конечном итоге снижает 
конкурентоспособность всего промышленного сектора. 

Развивающаяся отрасль промышленности, требующая привлечения инве-
стиций не может рассматриваться отдельно от остальных отраслей. Крупные и 
диверсифицированные экономики смогут быстрее повысить конкурентоспособ-
ность, если сумеют улучшить состояние отраслей-поставщиков. Для удовлетво-
рения растущего спроса необходимы новые формы распространения и реализа-
ции продукции. Становление базовой отрасли может послужить толчком к разви-
тию отраслей-поставщиков и отраслей-потребителей, а также сегментов услуг, 
принадлежащих кластеру. 

В связи с этим предлагается региональный отраслевой кластер на основе 
объединения конкретных производств отрасли промышленности КБР. Кластер 
разработан на основе использования системы показателей комплексной оценки и 
расчета значений частных показателей, с учетом однонаправленности оценивае-
мых параметров, оказывающих влияние на повышение эффективности показате-
лей производств по отраслям экономики. 

Стратегическими приоритетами и результатами задуманного является рост 
конкурентоспособности промышленных предприятий региона за счет увеличения 
производительности труда, рентабельности предприятий, занятости населения, а 
также расширение номенклатуры продукции промышленного производства, откры-
тие новых производств, освоение передовых зарубежных технологий, поддержка 
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разработки инновационных проектов, модернизация оборудования, внедрение меж-
дународных стандартов, расширение рынков сбыта.  
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В нашем мире все происходит циклично. За подъемом следует спад, затем 

новый подъем. В связи с этим актуальность исследования экономических кризи-
сов всегда остается . Ведь только исследуя причины кризисов, можно минимизи-
ровать их последствия и влияние на экономическую ситуацию страны 

Целью данной работы является анализ мировых экономических кризисов, 
выявление их причин и их влияния на экономику разных стран. 

Для начала необходимо дать определение самому понятию "экономиче-
ский кризис". Экономический кризис – нарушения в экономической деятельно-
сти, причиной которого, чаще всего, выступает нарушение равновесия между 
спросом и предложением  на товары и услуги. Это равновесие нарушается не 
всегда, а на определенных этапах развития экономики, что является показателем 
её цикличного развития. [2] Существуют следующие классификации циклов: 

1.Краткосрочные циклы Китчина («циклы запасов»), длительность кото-
рых составляет 2-3 года. Эти циклы состоят в нарушении и восстановлении рав-
новесия на потребительском рынке.[1] 

2.Среднесрочные циклы  Р. Жугляра , их характерный период 6-13 лет.   
3.Ритмы Кузнеца: такие циклы длятся около 15-20 лет.  
4.Длинные волны Кондратьева, охватывают достаточно долгий период - 

50-60 лет. Радикальное изменение в технологическом базисе общества.  
Не смотря на то, что все эти циклы имеют свою длительность и особенно-

сти, общим для них всех являются фазы, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

1. Рецессия. Она характеризуется спадом производства и ростом безрабо-
тицы, которые влекут снижение совокупного спроса. 
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2. Депрессия. Данная фаза является «низшей точкой» производства и заня-
тости, что и характеризует сам экономический кризис 

3. Оживление. Во время этой фазы происходит восстановление экономики 
после кризисной ситуации, увеличивается темп производства и повышается 
спрос. 

4. Подъем. Данная фаза характеризуется ростом заработной платы, сокра-
щением безработицы, увеличением объема реального капитала. 

Экономические кризисы происходили постоянно, они происходят и в наше 
время, но каждый из них имеет свои причины, которые можно объединить в та-
кие укрупненные группы, как: кризис системы власти, массовые банкротства 
предприятий, распродажа ценных бумаг, низкий уровень цен на сырье в мире, 
мировая политическая ситуация и другие. Вне зависимости от того, что стано-
вится причиной кризиса - его последствия всегда губительны для экономики, по-
этому правильнее проводить антикризисное регулирование, чтобы предупреж-
дать появление кризиса и сглаживать тем самым его последствия.    

Антикризисная политика -  это такой вид управления, при котором сни-
жаются отрицательные последствия кризиса. При данном виде управления про-
исходит распределение основных антикризисных мер на 4 группы: 
первая группа включает проблемы распознавания предкризисных ситуаций; 
вторая группа включает комплекс проблем финансово-экономического характе-
ра; 
третья группа занимается разработкой прогнозов развития социально-
экономических систем; 
четвертая группа включает конфликтологию, которая всегда сопровождает кри-
зисные ситуации. 

В связи с деятельностью этих групп выделяют следующие основные по-
ложения антикризисной политики. Они заключаются в том, что кризисы можно 
предотвратить, ускорить или ими можно управлять. 

Деятельность антикризисной политики рассмотрим на примере нашей 
страны. 

Правительство РФ выделило следующие задачи антикризисной политики. 
К ним относятся [4]: 

1)сохранение потенциала национальной экономики;  
2)защита граждан посредством проведения социальной политики; 
3)развитие малого и среднего бизнеса путем предоставления им различных 

льгот; 
4)восстановление ликвидности банков, финансовых рынков и др. элемен-

тов финансовой системы; 
5)активизация внутреннего спроса за счет проведения различных меро-

приятий. 
Принятые меры позволили России изменить ситуацию на рынке труда в 

лучшую сторону, уменьшить уровень безработицы, а также, поднять авторитет 
страны на международной арене. 

Антикризисная политика проводится не только на уровне страны в целом, 
но и на отдельных предприятиях. Она не менее важна, так как каждое предпри-
ятие является составляющей частью экономики страны.   

К антикризисному управлению на предприятии можно отнести следующие 
элементы: прогнозирование кризиса, его профилактика, преодоление кризисной 
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ситуации, выведение предприятия из кризиса, смягчение или ликвидация послед-
ствий кризиса. 

На настоящий момент времени состояние экономики находится в застой-
ном периоде, падает  производительность трудовых ресурсов, страна нуждается в 
эффективном развитии экономики. Производство современной и высококачест-
венной продукции в России практически отсутствует. В связи с этим, страна еще 
не пробилась на мировой рынок и не заняла на нем лидирующие места по по-
ставкам готовой продукции. Зато, РФ закрепила свое положение на мировом 
энергетическом рынке в роли экспортера нефти и природного газа. [3] 

Таким образом, хотелось бы отметить, что в развитии социально-
экономических систем значительную роль играет выбранный способ производст-
ва, хозяйствования, методы создания материальных благ и распределение ресур-
сов. Именно поэтому необходимо изучать экономические кризисы, которые 
влияют практически на все сферы жизнедеятельности общества.   
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Соединённые Штаты Америки – одна из крупнейших держав; государство, 

имеющее большой авторитет и значение на мировой арене. И логично было бы 
предположить, что экономическая система в этой стране работает на полную 
мощность и из года в год радует глаз профицитом государственного бюджета. Но 
на самом деле это совсем не так. В США государственный долг по состоянию на 
2012 год превысил 100% ВВП этой страны. Отсюда возникает масса вопросов: 
откуда взялся государственный долг в 16,7 триллиона долларов, как Штаты 
смогли допустить такое негативное развитие ситуации и, собственно, как решать 
данную проблему. Именно эти вопросы необходимо рассмотреть в рамках дан-
ной работы. 

Итак, безусловно, стоит начать с анализа возникновения такой большой 
задолженности США различным кредиторам. Государственные займы начали 
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расти огромными скачками еще около двух десятков лет назад. И тогда амери-
канская компания Durst Organization вывесила в центре Нью-Йорка на счетчик, 
показывающий величину долга США в режиме реального времени. Остановить 
этот счетчик может только Конгресс США, так как именно данная структура оп-
ределяет так называемый «потолок» государственного долга. К слову, с 1917 го-
да данная планка повышалась уже более 90 раз. Такой дефицит бюджета уже на-
блюдался перед началом Второй мировой войны. Сдвиги в лучшую сторону 
можно было наблюдать во время системы ленд-лиза, когда Штаты поставляли в 
охваченную войной Европу оружие и припасы. Но после этого длительных пе-
риодов сокращения долго наблюдать не приходилось. 

Плавно переходя к рассмотрению второго вопроса стоит задуматься: а не-
гативное ли это развитие ситуации? Ситуация складывается неоднозначная. 
Америка уже привыкла жить с дефицитом бюджета. Штаты в 70-х годах прошло-
го века вывели доллар на лидирующие позиции мировой валюты, таким образом 
показав свою состоятельность и силу. Государство занимает деньги у Федераль-
ной резервной системы, которая не принадлежит США, а также у различных 
стран. Принципиальное отличие в том, что страны сами вкладывают деньги в 
ценные бумаги Штатов, так как они считаются особо надежными, и Америка все-
гда отдавала в случае надобности то, что взяла в долг. Проблема состоит в том, 
что отдавать всегда приходится с процентами, как ФРС, так и странам, а именно 
это создает нагрузку на бюджет. Но Штаты гениально справляются с этой про-
блемой. Им не составляет труда опять занять у ФРС или принять вложения от 
других стран.  

Но какой бы идеальной ни выглядела жизнь Америки за счет других госу-
дарств, в октябре 2013 года в стране едва не случился дефолт, который мог по-
влечь за собой крах всей мировой экономики. Все дело в том, что на очередном 
заседании Конгресса США мнения по поводу очередного поднятия «потолка» 
государственного долга неожиданно разошлись. Большинство представителей 
республиканской партии стало настаивать на проведении технического дефолта, 
по их мнению, страшного ничего в этом нет, а экономике страны бы помогло. 

Сейчас немалую роль в доходности государства имеют государственные 
облигации, но их бесконечное увеличение может привести к еще более высокому 
долгу.  

Как же выбраться США из проблемной ситуации, которая продолжается 
довольно-таки длительное время и кажется уже обыденной для экономики дан-
ной державы, но уже приобрела критическое состояние? Гипотетически можно 
представить несколько путей решения. 

Можно принять программу экономии, но вряд ли само название програм-
мы себя оправдает, поскольку государственный долг США - около 14,5 триллио-
на  долларов, дефицит бюджета за 2011 год – 1,5 триллиона долларов. США по-
тратит за один год на 1,5 триллиона долларов больше, чем ей удалось заработать. 
И тогда ей ничего не останется сделать, как снова одолжить недостающие сред-
ства у ФРС. Казалось бы, что может быть проще, чем экономить немного боль-
ше? Но это невозможно, так как в этом США видит разрушение сельского хозяй-
ства, армии и прочих важных институтов страны. 

Следующий предполагаемый выход из ситуации – это сокращение воен-
ных расходов США, составляющий около 700 миллиардов долларов.[4] Необхо-
димо лишь прекратить военные процессы с Афганистаном, Ираком, разорвать 
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связи с Ливией. Но Штаты даже не рассматривают эти варианты, поскольку под-
тверждением выплат долгов является именно армия страны.  

Многие считают, что спасением США является война. Именно во время 
Второй Мировой войны держава немного вышла из кризисного состояния за 
счет, как уже было сказано ранее, поставки необходимого оружия. Может быть, 
Третья Мировая – это единственный выход для Штатов? 

Также экономические деятели видят разрешение ситуации в повышении 
налогов граждан США. Это, возможно, самый реальный на сегодняшний день 
вариант смягчения кризиса, пусть даже и не очень весомый, ведь вряд ли можно 
покрыть такую колоссальную сумму за счет доходов людей, организаций и пред-
приятий. 

Если произойдет дефолт, кредитные рынки остановят своё функциониро-
вание, цена доллара упадет и проценты по внешним кредитам США катастрофи-
чески резко повысятся, а экономика свалится в рецессионное состояние. 

Вышеперечисленные варианты по выходу из кризиса безусловно рассмат-
ривались в США, но 16 октября 2013 года, буквально за час до неизбежной ката-
строфы, Палатой представителей Конгресса США был одобрен  документ, «за» 
который проголосовали 285 членов, «против» - 144, а так же сенатом, где 81 го-
лос «за» и 18 голосов «против».  По этому документу правительству позволено 
финансировать государственные нужды до 15 января 2014 года. «Потолок» долга 
поднят до 7 февраля следующего года.[2] 

Ввиду своей репутации, Штаты в ближайшее время вряд ли поменяют 
свою политику по отношению к сокращению размеров государственного долга. 
С очень большой уверенностью можно сказать, что наблюдается тенденция к 
дальнейшему росту долга, и, возможно, еще несколько лет планка максимально-
го размера долга будет повышаться так же, как и уже не один десяток лет. Но ес-
ли всё-таки наступит самый неблагоприятный исход и будет объявлен техниче-
ский дефолт, то это событие повлияет не только на дальнейшую американскую 
экономику, но и на мировую, особенно на глобальные фондовые и валютные 
рынки. 
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На настоящий момент одной из ключевых проблем экономического разви-
тия является коррупция. Но по разным причинам, в разные времена она проявля-
лась в различных масштабах. Именно коррупция является главным феноменом, 
который затормаживает развитие экономики. 

Проблема коррупции актуальна и в наше время, так как с развитием эко-
номики приобретает все более сложные формы и влечет более негативные по-
следствия. Кроме непосредственного влияния на развитие экономики, коррупция 
затрагивает и социально-политическую сферу.  

Целью данной работы является изучение влияния коррупции на экономи-
ческое развитие страны, посредством определения теоретических аспектов и 
изучения причин и последствий её деятельности. 

Понятие "коррупция" можно определить как противоречащее законода-
тельству и моральным установкам извлечение непроизводительного дохода в це-
лях личной выгоды за счет использования должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав. 

К основным видам воздействия коррупции на экономическую ситуацию 
страны можно отнести: непропорциональное увеличение отдачи от инвестиций; 
снижение интереса к инновационной деятельности у предпринимателей; оказа-
ние дестимулирующего воздействия на малый и средний бизнес; сокращение 
объема прямых иностранных инвестиций. Влияние коррупции на экономику 
опасно, так как снижает показатели государственной экономической политики, 
искажает правила предпринимательской деятельности и систему налогообложе-
ния, подталкивает частный бизнес к переходу в теневой сектор. И как неотъем-
лемая часть коррупции, происходит нарушение законодательства.  

В большей мере коррупция снижает конкурентоспособность предприятий. 
А как известно именно конкурентоспособность является основным фактором 
экономического успеха страны. Чем ниже её уровень, тем выше уровень ВВП, а 
значит экономика развита и эффективна.  

То есть, взятки являются «смазкой, заставляющей вращаться заржавевшее 
колесо государственной машины».[3]  

К наиболее серьезным аргументам в пользу коррупции можно отнести 
следующие [2]: 

1.В ситуации, когда распределением общественных фондов  занимаются с 
позиции, кто даст большую взятку, тот их и получит является эффективным ус-
ловием минимизации компаниями общественных издержек с предоставлением 
соответствующего блага Даже когда не известна информация взяткодателю о 
максимальном размере взятки, которую могут предложить конкуренты чиновни-
ку. 

2. В свою очередь, если взятка меняется не нелегальную услугу, связанную 
с обманом, который приводит к ускорению предоставления какой-нибудь закон-
ной услуги, то снижаются общественные издержки ожидания. 
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Но это является идеальным развитием событий, поэтому в любом случае с 
коррупцией необходимо бороться. В разных странах существуют свои способы 
борьбы с этим недугом. Некоторые из них приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Мировой опыт антикоррупционных мер [1]. 

 
Страна Сферы Антикоррупционные меры

Россия Обороны, транспорта, финан-
сов, здравоохранения и соци-
ального развития, а также 
экономики (Росимущество и 
Росеестр) 

Статья 291 УК «Дача взятки» в 
законодательстве РФ (радикаль-
ное повышение наказания за дачу 
взятки) 

Азербайджан Государство и предпринима-
тельство 

Запрещено ставить препятствия 
на пути развития бизнеса и про-
изводства

Армения Экономики Уровневая оценка при  перерас-
пределении собственности  

Гонконг Финансов Создание Независимой Комиссии 
по Борьбе с Коррупцией, введе-
ние презумпции виновности, сво-
бода СМИ 

Швеция Социально развитие Создана независимая и эффек-
тивная система правосудия, уста-
новили высокие эстетические 
стандарты для администраторов и 
стали добиваться их исполнения

Сингапур Все Удаление двусмысленности в за-
конах, повышение зарплаты гос-
служащим

 
Ситуацию, когда коррупция будет полностью искоренена, достаточно 

сложно представить, так как в этом случае полностью придется искоренить саму 
систему государственного управления. Например, чтобы победить коррупцию в 
налоговых органах необходимо будет отменить налоговые сборы, что в принципе 
невозможно. Или же при повсеместном распределении коррупции  - самым дей-
ственным методом будет роспуск коррумпированных органов власти. Но все это 
невозможно в условиях современной экономики. 

Снизить уровень коррупции можно 3 методами [4]: 
1.увеличение у должностных лиц собственного дохода, без нарушения ими 

закона и правил, путем создания экономических механизмов; 
2.уменьшение размера потенциальной прибыли от коррупции, путем кон-

куренции среди предоставления государственных услуг и усиления роли рынка.  
3.повышение роли наказания, путем ужесточения исполнения законов.  
В заключении можно сделать вывод, что коррупция-это отрицательный 

показатель развития страны, т.к. действия коррупционеров подрывают престиж 
страны на мировой арене. По-нашему мнению более эффективным методом 
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борьбы с коррупцией в нашей стране является законодательное ужесточение на-
казаний, которое, помимо прочего, сделает процесс принятия взятки экономиче-
ски невыгодным для коррупционера [5].  

В рамках данной работы можно сделать вывод, что все вышеперечислен-
ные методы по борьбе с коррупцией в той или иной мере применяются на прак-
тике, что ещё раз доказывает, что с коррупцией бороться можно и нужно.  
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В условиях современной экономики разработка конкурентной стратегии 
является одним из основных направлений, поскольку грамотное долгосрочное 
планирование и правильный маркетинговый подход дают большие шансы на по-
лучение желаемой прибыли. Единой стратегии для всех не существует, для каж-
дого предприятия она уникальна, поскольку во многом обусловлена многими 
внутренними и специфическими внешними факторами. По сути, конкурентная 
способность – это индивидуальная привлекательность предприятия, которая от-
личает его от своих конкурентов. Поэтому вне зависимости от масштаба разви-
тие конкурентной стратегии в краткосрочном и долгосрочном периоде является 
важнейшей проблемой и задачей любого предприятия.[2,c.81] 

Для успеха на рынке предприятиям необходимо найти оптимальное и вы-
годное для них соотношение цена/качество, которое бы устраивало также полно-
стью потребителя. Американский ученый Альфред Д. Чендлер на базе анализа 
деятельности более 600 американских, британских и германских корпораций за 
последние 100 лет доказал, что крупной фирме необходимо осуществить массо-
вые инвестиции в три главные сферы. Это производство, сбыт и менеджмент. 
Предприятия, которые каким-то образом пренебрегали хотя бы одной из этих по-
зиций или развивали их несимметрично, в большинстве случаев разорялись и 
уходили с рынка.[1,с.75] 

Производство, по сравнению с другими двумя сферами, выдвинутыми 
Д.Чендлером, в России находится на приемлемом уровне и каждый год развива-
ется за счет внедрения технологий и большего слияния с зарубежными предпри-
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ятиями. Но есть два очевидных минуса в сфере российского производства, о ко-
торых нельзя не сказать. В то время как за рубежом производство возникало и 
расширялось по мере появления массового спроса на товар, в советское время 
экономику жестко регулировало государство, и производство того или иного то-
вара формировалось только по его усмотрению. В связи с этим российский про-
изводственный сектор только учится своевременно реагировать на рыночную си-
туацию, практически не имея собственного опыта инвестиций.  

Актуальным, но недостаточно развитым вопросом является сбытовая сеть. 
Если снова обратиться к истории, можно увидеть, как ещё в царское время заво-
ды-производители были отрезаны системой синдикатов от покупателей, что 
только усугубилось в советское время. В современной экономической ситуации 
предприятия ненамного ушли вперед, хотя нельзя не заметить, что иностранные 
предприятия все активнее добиваются успеха на российском рынке посредством 
дистрибуции и создания дилерских сетей.  

Хорошо развитая сбытовая сеть предполагает равномерное распределение 
товаров по всем регионам страны. В Российском законодательстве есть сущест-
венные недоработки, которые негативно отражаются на инвестировании капита-
ла в российскую продукцию. Так, в отличие от многих зарубежных стран, в Рос-
сии нет закона, регулирующего порядок проведения внутренних и международ-
ных торгов по закупке товара. Также требует обновления закон РФ «О поставках 
продукции и товаров для государственных нужд» и ряд других подзаконных ак-
тов, регулирующих сбыт на внутреннем и международном рынке. 

Система управления крупных российских компаний также мало приспо-
соблена к рыночным реалиям. В директорат российских предприятий до сих пор 
входят главный механик, технолог, энергетик, и т. п. За рубежом же главной це-
лью является достижение наибольшего успеха на рынке, поэтому там система 
управления включает в себя такие посты, как менеджеры, отвечающие за сбыт, 
производство или за определенную сбытовую территорию. Видя удачный запад-
ный пример управления, российские компании понемногу начали перенимать 
этот опыт, что положительно сказывается на их развитии и конкурентной при-
влекательности перед другими компаниями.[3,с.55] 

Конкурентная  стратегия как отдельная категория на российских предпри-
ятиях далека от совершенства, поэтому для её развития компаниям необходимо 
обратить внимание на следующие направления: 

1.Объем производства. Главной целью предприятий обычно является мак-
симизация прибыли за счет увеличения объемов производства. Но как говори-
лось ранее, российские компании пока не научились в должной мере быстро реа-
гировать на изменения рынка, поэтому реальная оценка ситуации маркетологов 
очень важна, чтобы предприятие не прогорело в своей погоне за большой прибы-
лью.  

2.Качество и цены. В большинстве своем компании ставят перед собой це-
лью производство среднего по качеству продукта и его продажу по умеренным 
ценам. Товары высокой ценовой категории не могут образовать массовый рынок. 
К сожалению, нередко для получения большей прибыли компании начинают ис-
пользовать недоброкачественное сырье, что зачастую приводит к потере доверия 
у покупателя. Выгодное соотношение цены и качества – наиболее важная статья, 
которую предприятиям необходимо всегда прорабатывать до мелочей. 
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3.Научно-технические разработки. В последние годы уровень технологич-
ности предприятий вырос, что положительно сказывается на объемах производ-
ства и качестве продукций. Эта сфера предполагает значительные затраты круп-
ных предприятий, которым принадлежат лаборатории, исследовательские и на-
учные центры. Инвестиции в разработки – наиболее эффективный способ разви-
тия своей конкурентной способности на соответственном сегменте рынка. 

Обеспечить полную загрузку мощностей и высокий спрос на свою продук-
цию компания может лишь одним способом. Предприятию необходимо предло-
жить свой товар на таких условиях, чтобы массовый покупатель забыл о недос-
татках стандартного товара. Словом, речь о доступной цене. В этом случае круг 
покупателей расширяется помимо потребителей, ранее приобретавших продук-
цию данного предприятия. Новыми клиентами становятся, во-первых, те, кому 
при других ценах на этот товар просто не хватило бы денег. Во-вторых, традици-
онные покупатели более качественных товаров, которые на этот раз соблазни-
лись выгодными условиями покупки.  

Важно заметить, что цена на товар, о котором мы говорим, не предполага-
ется низкой. Она должна быть низкой применительно к товару данного качества, 
с соответственным сервисом данного уровня и т. д. Volkswagen Golf — дорогая 
малолитражка. Но если учесть его высокое качество, долгий срок эксплуатации, 
низкие расходы потребления и обслуживания, он относительно дешев. Не зря он 
является одним из самых  распространенных европейских автомобилей.  

Поводя итог, важно отметить, что российским компаниям необходимо об-
ратить свое внимание не только на выгодное и для производителя, и для потре-
бителя соотношение цены/качества, но и совершенствование современных сис-
тем управления, применение новых маркетинговых методик и технологических 
разработок, что даст большое преимущество предприятия перед другими и обо-
значит его индивидуальную привлекательность в рамках рынка. 
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Во все времена тема безработицы и занятости представляет собой большой 
интерес и актуальность для экономического развития страны и отдельного пред-
приятия. Это связано с тем, что данные показатели являются важной частью со-
циально-экономического развития общества, в которых соединяются экономиче-
ские и социальные результаты функционирования экономической системы в це-
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лом. В эпоху рыночной экономики становятся неизбежными такие понятия как 
конкуренция и ограниченность рабочих мест, что зачастую приводит к безрабо-
тице. Все это влияет на экономическую ситуацию в стране и приводит к общим 
негативным последствиям. В связи с этим, целью нашей работы является анализ 
того, как развитие трудовых отношений влияет на снижение безработицы.  

Для того чтобы более полно рассмотреть данную тему необходимо опре-
делить одну из основных составляющих трудовых отношений - трудовые ресур-
сы. К ним относится часть населения страны, обладающая определенным физи-
ческим развитием, умственными способностями, квалификационным уровнем, а 
также профессиональными знаниями в рамках определенной трудовой деятель-
ности. [2] 

В свою очередь, безработица определяется как социально-экономическое 
явление, при котором часть рабочей силы не задействована в производстве това-
ров и услуг. К безработным приравнивают всех в возрасте от 16 лет и старше, у 
которых в данный период времени: нет работы, они занимаются поиском работы 
или предпринимают шаги к организации собственного дела, и готовы приступить 
к работе.  

Рынок труда бывает как регулируемый, так и нерегулируемый, что опре-
деляется степенью влияния на него со стороны государства. В настоящее время 
рынок труда в нашей стране нуждается в глобальном пересмотре. Все это связано 
с устаревшей правовой базой, которая уже не способна обеспечить эффективное 
регулирование рынка труда и трудовых коллективов. Законы о труде не ставят 
целью рассматривать рынок труда с точки зрения инструмента экономической 
стабилизации и преодоления спада производства. Зачастую отношения увольне-
ния и найма складываются стихийно, так как они напрямую зависят от регио-
нальных, сезонных, отраслевых и других экономических факторов. Все это при-
водит к крайне незащищенному положению наемных работников и безработных. 

В связи с создавшейся ситуацией нами были проанализированы и выявле-
ны меры, регулирующие рынка труда. Их можно разделить на две группы: [1] 

1.ориентированные на предложение; 
2.ориентированные на спрос. 
К первой группе относятся меры по содействию сокращения предложения 

рабочей силы. Но это не универсальный метод, так как при падении жизненного 
уровня населения этот способ потребует серьезной и трудной перекройки бюд-
жета большинства семей.  

В свою очередь, вторая группа мер имеет абсолютно противоположное на-
правление и основывается на создании новых рабочих мест, а также выделения 
дотационной поддержки предприятиям в целях их сохранения. Они рассчитаны 
на поддержку спроса на трудовые ресурсы. Но и данный метод имеет свои не-
достатки. Одним, из которых является то, что подобные действия приводят к ин-
фляционным процессам, что, в свою очередь, снижает эффективность производ-
ства. При подобном раскладе  безработица приобретает хронический скрытый 
характер и увеличивает расходы на денежную помощь безработным, которые со-
ставляют значительную часть общих доходов населения. Эти расходы, возможно, 
контролировать лучше, чем зарплату. А их инфляционная составляющая оказы-
вается более управляемой при явной безработице, чем при скрытой. 

По материалам обследования населения по вопросам занятости в августе 
2013 года уровень безработицы в Российской Федерации достиг 5,2%, что в ко-
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личественном выражении составляет 925 тыс. человек в качестве безработных. 
Если проводить сравнение с июлем 2013 года, то данный показатель на 2,1% 
меньше предыдущего. А если сопоставлять с таким же периодом в 2012 году, то 
выясняется, что по сравнению с августом 2012 года меньше на 13,4%. [4] 

Согласно проведенным исследованиям, из числа 925 тыс. безработных 
72% искали работу самостоятельно, без содействия центров занятости. В свою 
очередь женщины за это время обращались в службы занятости в поисках работы 
чаще, чем мужчины, что определяется следующим статистическим данным: 
29,2% и 26,3% соответственно. Так же было выявлено, что в августе 2013года 
60,2% безработных обращались при поиске работы к помощи друзей, родствен-
ников и знакомых. Вторым по популярности способом стал поиск работы в сред-
ствах массовой информации и интернете. Его использовали более трети безра-
ботных. 

Так же был выявлен средний возраст безработных в России в августе 
2013года. Он составил 34,5 года. Процентное соотношение безработных в воз-
расте 25 лет составляет 29,3%, в возрасте 15-19 лет – 4,9%, в возрасте 20-24 лет – 
24,3%. Самый высокий уровень безработицы был выявлен в возрастных группах 
15-19 лет и 20-24 лет. Что определяется следующими статистическими данными 
в процентном соотношении: 23,0% и 13,2%. Если сравнивать данные  с августом 
2012 года, то уровень безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 4,4 %,а в 
возрасте 20-24 лет увеличился на 0,5%. 

По данным федеральной службы государственной статистики уровень без-
работного населения в Российской федерации за сентябрь 2013 года  составил 4,0 
млн. человек. В процентном соотношении это 5,3 процентного пункта. Количест-
во безработных в центрах занятости было зарегистрировано 0,9 млн. человек. Из 
них пособие по безработице получали 0,7 млн. человек. По итогам исследований, 
общая численность экономически активного населения в сентябре 2013 года дос-
тигла 75,8 млн. человек. От общей численности населения страны это составляет 
примерно 53%. [3] 

Безработица-очень серьёзная проблема, так как она влечет за собой серь-
езные экономические и социальные издержки. Одно из главных негативных эко-
номических последствий безработицы - недовыпуск продукции и недоиспользо-
вание производственных возможностей общества. Так же безработица имеет со-
циальные и моральные отрицательные последствия, которые выражаются в появ-
лении депрессии у вынужденно незанятых граждан, потере ими квалификации и 
практических навыков; снижении моральных устоев и росте преступности, рас-
паде семей, росте социальной напряженности в обществе, повышении числа са-
моубийств, психических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

При проявлении безработицы через рынок труда,  она становится резуль-
татом функционирования всей системы общественных отношений. Причиной 
этому является не только то, что рынок труда органически включен в систему 
рыночных взаимосвязей, а спрос и предложение рабочей силы формируются не 
только с помощью как экономических факторов. Все вытекает из того, что спрос 
и предложение труда формируют не безработицу, а занятость. Во-первых,  безра-
ботица - это результат не полной занятости населения, а во-вторых, она находит-
ся под влиянием других факторов, которые отличны от факторов формирующих 
занятость.  
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Уровень занятости населения, развитие трудового потенциала, эффектив-
ность использования трудовых ресурсов, качественные изменения в совокупной 
рабочей силе – все эти аспекты отражают показатели использования трудовых 
ресурсов.  

При изучении проблем безработицы экономисты пришли к выводу  к вы-
воду, что для нормального развития страны необходимо наличие фрикционной и 
структурной безработицы. Они побуждают людей трудиться более производи-
тельно и качественно, потому что они начинаются опасаться потерять свое рабо-
чее место. По этой причине, можно сделать вывод, что полная занятость населе-
ния – это ситуация, при которой обязательно существуют безработица, но нет 
циклической безработицы.  
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Мы с вами родились в России, с ее природными красотами, национальным 
достоинством российского народа. Родину, как и родителей, не выбирают. Их 
любят за то, что они - родители. Нельзя выбрать и место, в котором ты родился. 
Наш край уникальный: в нем есть бескрайние степи, черноземные поля, зеленые 
леса, высокие горы, чистые горные реки, и даже моря. Кубань поистине житница 
России, центр культуры и туризма. 

Краснодарский край – самый южный регион России, он занимает площадь 
76 тыс. кв. км. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на вос-
токе – со Ставропольским краем, на юге – с Абхазией. С северо-запада и юго-
запада территория края омывается Азовским и Черным морями. Общая протя-
женность границ края – 1540 км, из них 800 км по суше и 740 км – по морю. Наи-
большая протяженность края с севера на юг – 327 км и с запада на восток – 360 
км. В Краснодарском крае проживает свыше 5 млн человек. 
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Уникальные для России природно-климатические условия края (сочетание 
умеренно-континентального и субтропического климата) делают Краснодарский 
край самым популярным курортно-туристическим регионом России и фактиче-
ски единственным в России приморским бальнеологическим и курортно-
рекреационным центром. 
 И как всем известно, именно в Краснодарском крае будет проходить зим-
няя Олимпиада-2014. В одном из самых лучших курортов Черноморского побе-
режья - в городе Сочи.  
 Сочи – крупнейший российский город-курорт, расположенный между 
Кавказскими горами и Черным морем. Он также самый протяженный город Ев-
ропы – 145 км вдоль побережья. 
 Сочи находится на одной широте с Ниццей, Торонто, Владивостоком и из-
вестен уникальным сочетанием субтропического и альпийского климата. Сред-
няя температура воздуха: летом +26°С, зимой +6°С. 

Зимние Игры в Сочи войдут в историю как самые инновационные. При их 
подготовке многое делается впервые и впоследствии станет частью колоссально-
го наследия Игр. 
 Одна из инноваций – компактное расположение спортивных и инфра-
структурных объектов, гарантирующее предельное удобство перемещения и от-
сутствие транспортных проблем. Специально к Играм 2014 года в Сочи строятся 
современные спортивные объекты. Они возводятся с применением передовых 
технологий строительства и защиты окружающей среды. 

В Прибрежном кластере впервые в истории зимних Олимпийских игр бу-
дет создан единый Олимпийский парк, который сможет принимать одновремен-
но около 75 тыс. гостей. Здесь в пределах шаговой доступности друг от друга, 
расположатся Центральный стадион и пять соревновательных объектов. Это Ле-
довая арена для керлинга, Большая ледовая арена, Ледовый дворец для фигурно-
го катания, Малая ледовая арена и Крытый конькобежный центр. 
 Транспортная инфраструктура – один из ключевых факторов успешного 
проведения Игр 2014 года в Сочи и экономического развития всего Южного ре-
гиона. 

Всего в рамках подготовки к Играм в Сочи и его окрестностях будет по-
строено и модернизировано 47 объектов транспортной инфраструктуры, в том 
числе 367,3 км дорог и мостов, а также более 201 км железнодорожного полотна. 
Во время Игр их участников и гостей будет обслуживать более 4 500 автомоби-
лей и 1 300 автобусов. 

Для выбора оптимальных технических решений и параметров транспорт-
ной системы Оргкомитет «Сочи 2014» разработал транспортную модель, которая 
позволяет смоделировать транспортную ситуацию во время Игр. Благодаря ей, 
были определены конкретные маршруты движения для всех участников, а также 
разработаны графики отправления и прибытия зрителей ко всем объектам. 

Общая стоимость строительных работ для Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи взлетела на новый уровень до отметки в 1,4 триллиона рублей, что 
намного превысило изначальные подсчеты. 

Наряду с наличием высококлассных объектов, немаловажное значение 
имеет и система обслуживания гостей. Но речь идет не только об обслуживании 
в гостиничном фонде, общественном питании,  но и экскурсионном обслужива-
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нии. В связи с чем, достопримечательности и места показа объектов следовало  
привести в соответствующее состояние. 
 И в пример этого, я хотела бы обратить внимание на одну из достоприме-
чательностей этого курорта. 

 Гора Ахун - вершина, расположенная в междуречье рек Агура и Хоста -  
самая популярная в Сочинском районе у отдыхающих и экскурсантов. Высота ее 
663 м. Гора известна так же своей смотровой башней, которая и привлекла моё 
внимание, построенной в 1936 г. в средневековом романском стиле по проекту 
архитектора С. И. Воробьева. Высотой 30,5 м, а так как она расположена на са-
мой вершине горы, с ее верхней площадки взгляд охватывает далекие перспекти-
вы гор и берегов до 70 км в окружности. Находясь на вершине башни мы можем 
рассмотреть великолепное Черноморское побережье, но в большинстве случаев 
именно противоположная часть привлекает туристов – это прекрасный вид на 
Главный Кавказский хребет. 

Ахун в языческой мифологии адыгов - бог скотоводства, покровитель 
рогатого скота. Есть предположение, что название с адыгейского означает «корм 
скота». Гора Ахун давно привлекала внимание как интересное природное обра-
зование и экскурсионный объект. Пожалуй, не найти на Черноморском побере-
жье в районе Сочи другой вершины, пользующейся такой популярностью, как 
гора Ахун. Каждый год более 100 тысяч человек посещают каменную башню, 
построенную на ее вершине, чтобы полюбоваться Черным морем, побережьем и 
Кавказскими горами. 

Сложенная из светло-серого, почти белого известняка, добывавшегося 
здесь же, на вершине, башня гармонично вписывается в окружающий ландшафт. 
Каменная лестница квадратной спиралью огибает ее и ведет на верхнюю пло-
щадку, огороженную зубчатым барьером. Всем своим обликом башня напомина-
ет средневековый рыцарский замок.  

Сегодня смотровая башня на горе Ахун включена в список местных па-
мятников истории и архитектуры регионального этапа конкурса «Чудо России 
2012». А в 2013 году стала лауреатом мультимедийного проекта-конкурса «Де-
сять визуальных символов страны – «Россия-10». Тем самым подтверждая свою 
особенность. 

Накануне открытия Олимпиады, Ахун засиял новыми красками  вследст-
вие приведения в порядок подъездных дорог. Сейчас идет активная подготовка к 
приему туристов. На данный момент на горе Ахун начало работать колесо обо-
зрения 

Дорога, ведущая к башне на горе Ахун, долгое время была закрытой для 
туристических автобусов. Причина - плохое состояние трассы.  

 Дорога находится на территории национального парка. На протяжении 
года решался вопрос, кто же должен осуществлять ремонт дороги, потому что 
она может находиться как в муниципальном пользовании, так и в федеральном. 

Как бы то ни было, маршрут на башню Ахун вошел в зону международ-
ного гостеприимства на время Олимпиады, и уже сейчас может принимать на 
своей территории гостей курорта. 
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Одним из наиболее популярных способов оптимизации налогообложения в 

настоящее время является «оффшорный» метод международного налогового 
планирования. С английского языка оффшор («off shore») переводится словосо-
четанием «вне границ». Оффшоры – это компании, действующие на территории 
стран с особым налоговым законодательством. Главная особенность оффшорных 
стран – полное или частичное освобождение от налогов зарегистрированных на 
данной территории компаний-нерезидентов. Причиной существования таких зон 
является возможность получения прибыли маленькой страной или регионом, на 
территориях которых действует оффшорная зона,  а также обеспечение работой 
местных жителей. Иногда для бюджета некрупной страны или региона поступле-
ния от таких компаний-«гостей» являются основным источником дохода. 

Каждая оффшорная зона имеет свою специфику, обусловленную размерами 
налогового бремени. Согласно этой специфике можно выделить несколько типов 
оффшорных зон. 

1. Классическая оффшорная зона – зона, в которой компания платит фикси-
рованную пошлину за лицензию на деятельность, от остальных налогов компа-
ния освобождена (Панама, Багамы, Британские Виргинские острова и др.). 

2. Зона низкого налогообложения – зона, в которой компании пользуются 
существенными налоговыми льготами при налогообложении (Кипр, Венгрия и 
др.). 

3. Прочие зоны с выгодными условиями для налогового и финансового пла-
нирования – налоги компании можно минимизировать путем построения финан-
совых схем с учетом особенностей законодательства этой зоны (Великобритания 
и др.). 

Кроме того, законодательством страны, на территории которой расположена 
оффшорная зона, устанавливаются и другие специфические особенности [1]. 

Одной из наиболее привлекательных характеристик оффшорной зоны явля-
ется конфиденциальность коммерческой информации. Во-первых, в оффшорных 
зонах информация о владельцах компаний является закрытой. Во-вторых, у вла-
дельцев есть возможность не афишировать свои имена и управлять компанией 
через посредника. Составляя учредительные документы для оффшорных компа-
ний, в них предусматривается возможность владения их акциями номинальными 
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акционерами, которые держат акции не для себя, а в пользу другого лица — бе-
нефициара. Отношения между номинальным акционером и бенефициарным вла-
дельцем оформляются с помощью декларации траста. 

Как правило, руководство оффшорной компанией осуществляет директор. 
Это может быть и ее владелец, но возможна такая ситуация, когда согласно зако-
нодательству государства, в котором расположена оффшорная зона, директором 
компании должен быть местный житель (в таких юрисдикциях, как Кипр, Гон-
конг). В этом случае директором компании становится номинальное лицо, осу-
ществляющее действия в пределах заключенного с ним контракта.  

Кроме директора, в отдельных юрисдикциях законодательством установле-
на необходимость иметь одного или несколько секретарей (Малайзия, Панама и 
др.). Под секретарем чаще всего подразумевается компания, отвечающая за до-
кументооборот оффшорной фирмы. Секретарем компании может быть как физи-
ческое, так и юридическое лицо [1]. 

Значимой чертой многих офшорных зон является отсутствие прямого госу-
дарственного контроля, т.е. необходимости сдавать финансовую отчетность. 

Положительной характерной особенностью оффшорных юрисдикций счита-
ется также быстрота и простота инкорпорации и регистрации компании. Срок ре-
гистрации оффшорной компании обычно составляет от двух недель до трех ме-
сяцев. Кроме того, можно купить готовый оффшор.  

Однако не все характерные особенности оффшорных зон можно рассматри-
вать как их плюсы. К примеру, в некоторых юрисдикциях обязательным услови-
ем освобождения от налогообложения является ведение хозяйственной деятель-
ности за пределами территории оффшорной зоны (Гонконг, Сингапур, Велико-
британия, США). Запрет вести какую-либо деятельность на территории оффшор-
ного государства объясняется тем, что зарубежные компании не должны состав-
лять конкуренцию местному бизнесу.  

К настоящему времени оффшорами пользуется подавляющее большинство 
крупных компаний во всех странах мира. Российские компании также не являют-
ся исключением. Однако причины использования оффшоров в России несколько 
отличаются от западных. Как показывает практика, причинами использования 
оффшоров российскими компаниями в порядке от самой популярной являются 
следующие: 

1. Защита собственника бизнеса и собственности в его владении. 
2. Конфиденциальность владения бизнесом. 
3. Оптимизация налогообложения. 
Западные компании выводят в оффшоры прибыль, а российские – прибыль 

и активы. Крупные западные компании в основном создают в налоговых гаванях 
дочерние предприятия, а россияне регистрируют в оффшорах материнские ком-
пании, которые владеют реальными российскими предприятиями. По оценкам 
экспертов, около 40% активов крупнейших компаний принадлежит материнским 
компаниям, зарегистрированным в оффшорах. 

По оффшорным схемам из России с 1990 по 2010 гг. было выведено более 
800 млрд долл. (данные агентства Tax Justice Network). По оценкам, около 30-
40% этих денег реинвестируется в Россию, тем не менее они уже принадлежат 
иностранным юридическим лицам. 

По официальным данным в 2012 году из оффшоров в Россию пришло $60,4 
млрд инвестиций (из них 14% – прямые инвестиции). По итогам 2013 года можно 
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прогнозировать падение притока средств из оффшоров на 25-30% (в связи со 
сложившейся ситуацией на Кипре) [2]. 

Кроме того, говоря о применении оффшоров российскими компаниями, хо-
телось бы уделить внимание такому мировому тренду как деоффшоризация. Ос-
новной целью данной программы является снижение и полное прекращение ис-
пользования оффшоров для криминальных или околозаконных целей посредст-
вом повышения их прозрачности. Глобальная предпосылка деоффшоризации – 
технологическое развитие и упрощение возможности обмена информацией. На 
эту фундаментальную предпосылку накладывается кризис развитых стран и их 
желание всеми возможными способами восполнить дефицит бюджета. 

Россия, как и множество других стран, в последние годы поддерживает 
процесс деоффшоризации. На это, в частности, указывает опубликованное Мин-
фином в «Основных направлениях налоговой политики на 2014-2016 гг.» пред-
ложение подписать двусторонние соглашения об обмене информацией со всеми 
оффшорными юрисдикциями подобные соглашения [3]. 

Кроме того, после вступления в ВТО усилия российских властей активизи-
ровались по присоединению к ОЭСР, которая кооперирует действия развитых 
стран в борьбе с уходом от налогов. ОЭСР добивается цивилизованными мето-
дами (путем подписания двусторонних соглашений) раскрытия информации о 
компаниях, ведущих деятельность в налоговых гаванях. На данный момент уже 
более 50 государств подписали конвенцию ОЭСР по раскрытию информации о 
налогоплательщиках (Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters), 
и Россия – среди них [2]. 

Не стоит однако думать, что процесс деоффшоризации приведет к уничто-
жению оффшоров. Нужно понимать, что налоговые гавани – одна из важнейших 
составляющих современной глобальной финансовой системы, во многом благо-
даря оффшорам капитал имеет возможность свободно перемещаться по миру, 
что, в свою очередь, было одним из главных факторов глобализации вообще. К 
тому же, наличие юрисдикций с мягким налоговым климатом в значительной 
степени удерживало развитые страны от повышения налогов. Именно по этим 
причинам мировое сообщество принципиально не против оффшорных зон, а 
лишь добивается их большей прозрачности. 
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Проведенный анализ современного состояния, тенденций и перспектив про-
странственного развития Республики Дагестан выявил следующие проблемы, не 
позволяющие обеспечить рост отдельных территорий и развитие региона в це-
лом:  

 значительная дифференциация уровня социально-экономического разви-
тия территорий республики;  

 чрезмерная концентрация экономического потенциала в отдельных муни-
ципальных образованиях;  

 экономическая не интегрированность муниципальных районов; наличие 
проблемных муниципальных районов;  

 недостатки территориальной организации расселения; хаотичное зониро-
вание территории;  

 дробность административно-территориального устройства;  
 локализация центров территориальных органов государственного управле-

ния в крупных административных центрах муниципальных районов.  
Гористость значительной части и пустынность северных территорий рес-

публики обусловливают отдаленность и труднодоступность значительной части 
территории, повышенные транспортные издержки, а также сложности хозяйст-
венного освоения и инфраструктурного обустройства территорий, развития отда-
ленных муниципальных районов.  

Спецификой Республики Дагестан является наличие земель отгонного жи-
вотноводства, закрепленных за хозяйствующими субъектами горных муници-
пальных районов на территориях равнинных муниципальных районов на севере 
республики, и, соответственно, за населенными пунктами, расположенными на 
этих землях, относящимися к сельским муниципальным поселениям соответст-
вующих горных муниципальных районов. Следствием такого специфического 
способа организации хозяйства является несовпадение территориальной и функ-
циональной организации муниципальных районов, что обусловливает опреде-
ленные трудности в управлении территориальным развитием.  

Выходом из создавшейся ситуации является новое пространственное зони-
рование Республики Дагестан. В целях обеспечения равномерности в развитии 
муниципальных районов, расположенных в разных природных зонах, при разра-
ботке проекта Схемы территориального планирования Республики Дагестан был 
частично использован бассейновый принцип зонирования. Бассейновая органи-
зация территории может обеспечить преодоление высотно-зональной поляриза-
ции уровня жизни сельского населения, а также несколько снизить неэффектив-
ность утвержденной мелкоконтурной муниципальной структуры территорий. [1] 
                                                 
1 Алхлаев М.М.Теневая экономика как угроза экономической безопасности Республики Дагестан. - М.: 
Арт-Бизнес-Центр, 2001. 
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В Республике Дагестан с учетом физико и экономико-географических усло-
вий выделены следующие уровни пространственного деления:  

5 крупных территориальных зон;  
12 экономических зон;  
51 административная единица (10 городских округов и 41 административ-

ный муниципальный район).  
Территориальные зоны выделены с учетом природно-климатических и 

рельефных характеристик в результате анализа основных потенциальных на-
правлений развития:  

«Махачкала» – зона, которая является в первую очередь административно 
деловым, культурным и торгово транспортно логистическим центром республи-
ки;  

«Северный Дагестан» – зона, где развивается агропромышленный комплекс 
с упором на овцеводство, переработку продукции растительного происхождения; 
возможно развитие энергетической отрасли;  

«Центральный Дагестан» – зона, конкурентные преимущества которой мо-
гут быть реализованы через потенциальное развитие промышленного комплекса, 
заготовительных и обще-технологических предприятий; развитие делового ту-
ризма; размещение торгово транспортно логистических центров;  

«Прибрежный Дагестан» – потенциальная зона для развития морского, 
пляжного, лечебно-оздоровительного и других видов туризма; виноградарства, 
виноделия, плодоовощеводства с переработкой; научно-образовательного ком-
плекса; создания торгово транспортно логистических центров; комплексного ре-
шения задач по защите геополитических интересов Российской Федерации;  

«Горный Дагестан» – потенциальная зона для создания туристского ком-
плекса с высоким уровнем менеджмента и сервиса: развитие исторического, 
спортивного, делового, экологического и других видов туризма, альпинизма; 
развития эффективного агропромышленного комплекса в сфере мясомолочного 
животноводства, пчеловодства, растениеводства; развития промышленности и 
строительной индустрии, художественных промыслов, переработки сельскохо-
зяйственного сырья и выпуска экологически чистой продукции. [2] 

Экономические зоны сформированы с учетом социально-экономических, 
транспортных, этнических и иных факторов, с выделением узлов для размещения 
ключевых объектов социально-экономического развития 3-х уровней: 1-го (фе-
дерального), 2-го (республиканского), 3-го (муниципального), что позволяет ка-
ждому муниципальному образованию, находящемуся на территории экономиче-
ской зоны, пользоваться своими конкурентными преимуществами комплексно и 
иметь достаточные ресурсы для обеспечения достойной жизни населения, разви-
тия и повышения конкурентоспособности экономики, сглаживания дифферен-
циации в уровнях развития муниципальных образований, улучшения инвестици-
онного климата в республике.  

Территориальная зона «Горный Дагестан» занимает 43,3% территории рес-
публики; «Северный Дагестан» – 24,0%; «Прибрежный Дагестан» – 7,4%; «Цен-
тральный Дагестан» – 24,4% и «Махачкала» – 1,0%.  

                                                 
2 Ланда К.Г. Республика Дагестан в геостратегии России на Каспии: Дис.- М.: , 2002. 
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В территориальной зоне «Центральный Дагестан» проживает 28,8% населе-
ния, «Горный Дагестан» – 28,1%, «Махачкала» – 23,5% и «Прибрежный Даге-
стан» – 17,3%. «Северный Дагестан» – лишь 2,4%, занимая почти четвертую 
часть территории республики. [3] 

Основные трудовые ресурсы сконцентрированы в территориальных зонах 
«Центральный Дагестан», «Горный Дагестан» и «Махачкала» (28,5%, 26,4% и 
25,1% трудоспособного населения республики соответственно).  

Наибольшая экономическая активность наблюдается в территориальной зо-
не «Махачкала» – на нее приходится 63,61% объема производства товаров, ока-
зания работ и услуг; «Прибрежный Дагестан» – 11,98%; «Центральный Даге-
стан» – 11,24%; в остальных территориальных зонах уровень экономической ак-
тивности ниже – доля «Горного Дагестана» составляет 9,78%, а «Северного Да-
гестана» – всего 3,39%.  

Основное промышленное производство сконцентрировано в территориаль-
ных зонах «Махачкала», «Прибрежный Дагестан», «Центральный Дагестан» 
(40,80%, 25,17% и 22,48% соответственно),  наименее развито промышленное 
производство в «Северном Дагестане» (8,28%) и «Горном Дагестане» (3,27%).  

Животноводство наиболее развито в территориальных зонах «Горный Даге-
стан», «Центральный Дагестан» и «Прибрежный Дагестан».  

Значительный оборот розничной торговли в расчете на душу населения на-
блюдается в территориальных зонах «Центральный Дагестан», «Горный Даге-
стан» и «Прибрежный Дагестан». [4] 
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В октябре 2013 года ОАО «РЖД» отметило свой 10-й юбилей, что стало по-

водом для проведения многоаспектного анализа становления крупнейшего 
                                                 
3 Исрапилов С. Основные итоги социально-экономического и политического развития Дагестана в XX 
веке.- Махачкала , 2002 
4 Инвестиционный потенциал Республики Дагестан. Каталог. Министерство экономики Республики Даге-
стан. Махачкала, 2008. 
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транспортного холдинга и определения перспектив дальнейшего развития. За 
сравнительно небольшой период благодаря разработанной стратегии и проведе-
нию крупномасштабного реформирования ОАО «РЖД» продемонстрировало со-
вершенно новые для России подходы к организации социально-образовательной 
политики по отношению к сотрудникам. Естественно, перед холдингом стоит 
еще немало задач, особенно сложных из-за того, что многое приходится делать 
впервые: впервые в истории компании, впервые – для всей России. И значитель-
ная роль в этих процессах отведена новому бренду «РЖД».  

Современные компании хорошо понимают значение бренда в повышении 
эффективности деятельности, поэтому они закрепляют за ним дополнительные 
функции, отражающие сложные отношения между производителем и потребите-
лем. Например, в специально разработанном документе «Идеология бренда ОАО 
«РЖД» отмечается: «Бренд – это не просто логотип и дизайн, это идея и мир, ко-
торый за ней стоит. Бренд отражает стратегию развития компании, преображая ее 
в краткую запоминающуюся формулу. Бренд – это совокупность представлений о 
компании, уникальных и положительных ассоциаций, которые возникают при об-
щении с компанией; набор оригинальных и узнаваемых визуальных, звуковых и 
прочих знаков, символизирующих эти представления для потребителей и иных 
целевых групп» [1]. 

Решение ОАО «РЖД» провести ребрендинг в то время, когда происходила 
реструктуризация компании, изменение форм собственности, перераспределение 
обязанностей между отдельными подразделениями, было смелым и нестандарт-
ным для такой гигантской монополии, как «РЖД». С другой стороны, оно было 
необходимым и одним из приоритетных, так как ребрендинг стал визуальным 
отражением происходящих в компании процессов. 

В широком смысле слова ребрендинг (rebranding) – это комплекс мероприя-
тий по изменению всего бренда, либо его составляющих (названия, логотипа, ви-
зуального оформления, позиционирования, идеологии и т.д.). Когда мы говорим 
о ребрендинге, то имеем в виду изменение образа, имеющегося в сознании по-
требителя. Ребрендинг способствует приведению бренда в соответствие с теку-
щим состоянием бизнеса и планами компании. Ребрендинг предполагает измене-
ния во всех бренд коммуникациях: от товарного знака – до рекламных материа-
лов [2]. 

Считается, что к ребрендингу прибегают, когда: 
- изначально бренд был неверно позиционирован; 
- изменяются рыночные условия, а адаптация существующего бренда в них 

не возможна; 
- уровень знания бренда становится очень низким; 
- бренд начинает проигрывать конкурентам; 
- перед брендом поставлены более амбициозные задачи. 
Следует отметить, что в случае с ОАО «РЖД» теоретические выкладки 

полностью совпали с требованиями жизни. 
Дело в том, что старый знак с «крылышками, паровозным колесом и молот-

ками» использовался во всей железнодорожной отрасли и за долгие годы суще-
ствования стал прочно ассоциироваться с советским Министерством путей со-
общения и крайне невысоким уровнем качества обслуживания в поездах того 
времени.  
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За последние 10 лет ОАО «РЖД» из плановой бюджетной структуры пре-
вратилось в быстро наращивающую темпы рыночную компанию, которая стре-
мится занять лидирующее положение как на российском рынке перевозок, так и 
международном. Расширился спектр предлагаемых компанией услуг: не только 
железнодорожные перевозки, но и доставка грузов по принципу Door to door («от 
двери до двери, до получателя»), т.е. участие в работе портов, таможенных тер-
миналов, логистических предприятий. В своем обновленном качестве ОАО 
«РЖД» предстоит завоевать доверие и поддержку зарубежных партнеров и уча-
стников международного транспортного рынка. Сегодня «РЖД» – это многопро-
фильный холдинг. В сфере его интересов не только перевозки, но и логистика, 
туризм, строительство, телекоммуникации, медицина. 

По законам маркетинга компания должна предлагать не только высокое ка-
чество услуг, но и привлекательную, современную «упаковку», т.е. новый 
имидж, новый фирменный стиль. 

Кроме того, будучи коммерческой компанией ОАО «РЖД» заинтересована 
в получении доходов из разных источников, а хороший бренд может стоить сот-
ни долларов. И хотя бренд является нематериальным активом, он может иметь 
вполне материальный эквивалент и отражаться в рыночной стоимости компании.  

Ребрендинг ОАО «РЖД» преследовал и более амбициозные цели. Не секрет, 
что у иностранцев Россия ассоциируется с бескрайними просторами, с Сибирью 
и тайгой, а связующим элементом между разными частями нашей страны всегда 
была железная дорога. Поэтому новый бренд компании должен был отвечать и 
более ответственной цели – быть в определенной степени брендом, узнаваемым 
фирменным знаком всей нашей великой страны.  

В мае 2007 г. на Международном бизнес-форуме «1520» в Сочи ОАО 
«РЖД» объявило о начале беспрецедентного по масштабу – даже по мировым 
меркам – проекта ребрендинга, ориентированного на все подразделения компа-
нии по всей стране. До этого были рассмотрены 173 варианта нового логотипа. 
Тот, который был выбран, как считается, не уступает лучшим западным анало-
гам. Новый логотип, исполненный в красном цвете, представляет собой предель-
но стилизованную монограмму на основе кириллической аббревиатуры «РЖД». 
Он не сокращает сферу деятельности холдинга только до железнодорожных пе-
ревозок. 

Бренд «РЖД» – совокупность воспринимаемых потребителями и представи-
телями других целевых аудиторий представлений, уникальных и положительных 
ассоциаций, связанных с профильной деятельностью ОАО «РЖД», а также набор 
оригинальных и узнаваемых визуальных, звуковых и прочих знаков, символизи-
рующих эти представления для потребителей и иных целевых групп. 

Обычно в идеологию бренда закладываются три ценности, две из которых уже 
присущи компании, а одна – новая, которую необходимо развивать. Для бренда 
«РЖД» ими стали мастерство, целостность и обновление. Мастерство понимается 
как производственные и управленческие традиции, преемственность профессио-
нальных компетенций. Целостность – это осознание компанией своей роли в нацио-
нальной экономике, способность выполнять стоящие перед ней задачи на должном 
качественном уровне. Новой ценностью стало обновление, т.е. основная стратегиче-
ская идея компании. Обновление во всем: в структуре, функциях, формах организа-
ции и стилях управления, в качестве услуг и роли в международных транспортных 
перевозках. Как указывается в документах ОАО «РЖД»: «Бренд призван позицио-
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нировать РЖД как успешную компанию, оказывающую комплексные транспортно-
логистические услуги в мировом масштабе и располагающую ресурсами и передо-
выми технологиями для развития железнодорожного транспорта как в России, так и 
в других странах. При этом необходимо понимать, что успех бренда – это не только 
и не столько создание удачного визуального образа. Для эффективной работы бренд 
нуждается в постоянном развитии и укреплении» [1].  

Итоги проекта, хотя и промежуточные, можно представить следующим образом:  
1) Использование нового бренда дало возможность ОАО «РЖД» подтвер-

дить свое позиционирование как важнейшего национального стимулирующего 
фактора развития России, а также способствовало формированию общественного 
и политического мнения о позитивности происшедших изменений и улучшения 
транспортного обслуживания страны; демонстрировало различные успехи в раз-
витии железнодорожного транспорта: обновление, модернизацию, повышение 
качества обслуживания, новые услуги, клиентоориентированность и др. 

2) Были разработаны логотипы с использованием нового знака для всех 48 
дочерних и внучатых предприятий холдинга, а также для банков и логистических 
предприятий. 

3) Выстроена система управления брендом, состоящая из трёх уровней: пер-
вый – это правление и совет директоров, второй – комитет по управлению брен-
дом, третий – департамент корпоративных коммуникаций и сотрудники подраз-
делений компании, которые задействованы в продвижении бренда.  
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Высокая безработица – это одновременно и экономическая, и социальная 

проблема. Экономическая потому, что она представляет собой растраченные 
впустую ценные ресурсы. Социальный аспект связан с тем, что безработица вы-
зывает огромные страдания оставшихся без работы людей, предпринимающих 
отчаянные попытки свести концы с концами. В период высокой безработицы 
экономические неурядицы выливаются в негативные эмоциональные всплески и 
нарушают стабильность семейно жизни, обществе. 

Экономические последствия: Прежде всего, безработица означает эконо-
мические потери для общества, когда часть потенциального объема производства 
товаров и услуг теряется безвозвратно, производственные возможности эконо-
мики не реализуются полностью. Разницу между фактическим ВНП и потенци-
альным экономисты называют отставанием, которое в условиях роста безработи-
цы увеличивается. Периоды экономических спадов сравнивают с катастрофами. 
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В результате сокращения объема выпуска товаров, оказания услуг уменьшается 
потребность в рабочей силе, фирмы не только не берут на работу новых людей, а 
наоборот, увольняют тех, кто работает. Высокий уровень безработицы оказывает 
на экономику почти такой же эффект, как если бы все товары и услуги, которые 
могли бы произвести нетрудоспособные рабочие были просто выброшены.  В 
экономической теории исчисление потенциальных потерь производства товаров 
и услуг в результате вытеснения рабочей силы осуществляется на основе закона 
Оукена. Закон Оукена гласит, что каждые 2,5 процента отставания фактического 
ВВП от потенциального приводят к увеличению уровня безработицы на 1% (П. 
Самуэльсон). 

Издержки безработицы распределяются неравномерно среди различных 
слоев и групп населения. Так уровень безработицы среди неквалифицированной 
рабочей силы обычно выше, чем у квалифицированной, т. к. в обучение послед-
ней фирмы вкладывают значительные средства. Кроме того, квалифицированная 
рабочая сила занята в отраслях, менее подверженных циклическим колебаниям, 
таких, как сфера услуг, производство товаров кратковременного пользования. 

Отрасли промышленности, производящие инвестиционные товары, реаги-
руют на спад быстрее, что объясняет более высокий уровень безработицы среди 
мужчин по сравнению с уровнем безработицы среди женщин. 

К внешнеэкономическим или социальным последствиям безработицы 
относятся: 

· потеря квалификации и самоуважения; 
· полная или частичная потеря дохода; 
· снижение уровня жизни; 
· возрастание преступности; 
· повышение смертности и др. 
Безработица имеет позитивное и негативное влияние. 
Позитивное влияние безработицы на экономику: 
· облегчает решение проблемы рабочей силы для расширенного воспроиз-

водства; 
· безработный готов трудиться за невысокую заработную плату. В резуль-

тате экономятся издержки на оплате труда, что позволяет стойко держаться в 
конкуренции; 

· безработица способствует поддержанию дисциплины труда; 
· при избытке предложения фирма имеет возможность выбирать более ква-

лифицированных работников, а для работающих превышение предложения ра-
бочей силы над спросом служит существенным стимулом к повышению квали-
фикации; 

Негативные последствия безработицы требуют проведения государством 
определенной политики занятости. Государство располагает тремя ее направле-
ниями. Функция социальной политики состоит в выработке и практическом при-
менении мер по оказанию помощи безработным с целью поддержания их жиз-
ненного уровня. Политика в сфере занятости должна быть направлена на созда-
ние новых рабочих мест, системы переподготовки и повышения квалификации 
кадров, повышение жизненного уровня пенсионеров, малообеспеченных семей. 
Макроэкономическая политика предполагает использование денежно-кредитных 
мер для сокращения безработицы. Методы и меры, осуществляемые государст-
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вом, с помощью которых государство воздействует на уровень занятости и без-
работицы, можно разделить на активные и пассивные. 

К числу активных мер относятся, прежде всего, создание дополнительных 
рабочих мест посредством: 

· стимулирования совокупного спроса за счет средств госбюджета; 
· осуществления законодательных и финансовых мер государства, вклю-

чающих: 
- организацию системы образования и производственно-технического обу-

чения кадров на базе служб по трудоустройству самих предприятий; 
- регулирование отраслевой и региональной мобильности кадров; 
- расширение производства товаров и услуг за счет роста государственных 

субсидий; 
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 Развитие экономики любой страны и мировой экономики во многом зави-

сит от демографических процессов. Демографическая ситуация, положение с ис-
пользованием рабочей силы, складывающиеся в отдельных странах и регионах, 
во многом влияет на состояние и перспективы их экономического и социального 
развития, на расстановку экономических, а вслед за ними и политических сил в 
региональном и мировом масштабе. Изменение численности населения испыты-
вает значительное влияние экономических факторов и само заметно воздействует 
на них. 

В последние несколько лет экономистов весьма сильно волнуют некоторые 
серьезные изменения, происходящие в динамике демографии. Данные перемены 
обусловлены следующими факторами: снижение уровня рождаемости и увеличе-
ние продолжительности жизни. 

Изначально эти факторы наблюдались в странах большого масштаба, но 
прошло время и они стали выявляться в остальных регионах. История человече-
ства помнит тот момент, когда в 1960-х годах наблюдался внезапный и высокий 
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скачок роста численности населения, тогда он составлял примерно 3% в год. Но 
вслед за этим явлением сразу пришел спад, который составил 1,3%. 

Если опираться на мнение ООН, то можно сделать выводы о том, что в бу-
дущем снижение темпов роста численности населения будет продолжаться и на-
бирать обороты. Пройдут еще около пятидесяти лет, и уровень роста населения 
уменьшится в 3 раза по отношению к сегодняшнему положению (около 0,5%), и 
в конце этого столетия могут и вовсе достичь нулевого уровня (0,1% в год). 

По фактам экономистов, сдвиги, происходящие в структуре возраста насе-
ления, имеют важный характер, ведь исследования ООН показали, что доля 
взрослого населения достигла крайнего уровня. Следовательно, после этого сто-
ит ждать снижение его удельного веса. Тем временем, увеличение удельного веса 
категории населения старшего возраста, возможно, начнет ускоряться, и к 2050-
му году может даже удвоиться. 

В Российской Федерации эта глобальная демографическая проблема прояв-
ляется особенно сильно. Все потому, что стабилизация роста населения у нас 
ожидается только к концу 21 века[1]. 

Статистические данные показывают, численность детей уже несколько лет 
почти не изменяется, а вот численность взрослых ближайшие 50 лет будет расти 
при уменьшении количества населения трудоспособного возраста. Ожидается, 
что с 2050 по 2060 годы численность взрослых людей достигнет максимума, это 
около 39 млн. чел., сейчас она составляет 25 млн. чел. А вот количество людей 
трудоспособного возраста достигнет минимума – 64 млн. чел., хотя сейчас этот 
показатель составляет 96 млн [2]. 

Все эти процессы, связанные с уровнем населения, несут для государствен-
ных финансов серьезные риски. Если в ближайшем будущем демографическое 
положение не улучшится, то неизбежными окажутся следующие экономические 
и социальные последствия: 
серьезные изменения в объемах сбережений; 
падение спроса, касающегося трудоустройства; 
смещение спроса; 
увеличение потребности в средствах государственного и муниципального бюд-
жетов, вследствие роста численности пенсионеров; 
серьезное изменение  обязательств и финансовых потоков между поколениями. 

Самые весомые убытки, в первую очередь, финансовая система страны по-
несет из-за того, что доля людей пожилого возраста начнет в несколько раз пре-
вышать долю детей в возрасте до 17-ти лет. Все потому, что пенсионные выпла-
ты намного превышают расходы на содержание детей. 

Исследование, проводившееся ОЭСР, было направлено на углубленный 
анализ проблемы демографического старения и влияния ее на расходы бюджета. 
По данным экспертов было выявлено, что среднее значение расходов по странам 
ОЭСР приблизительно равно 21% ВВП. Основная их часть относится к более 
старшим слоям населения, на пенсии уходит 9% ВВП. На данный момент, это 
типичное положение в большинстве стран. 

 В Российской Федерации эта ситуация имеет несколько иное положение. У 
нас эти показатели ниже относительно других стран. Показатели, приведенные в 
2011 году, сообщают, что основные расходы бюджета РФ составляют 16,3 % 
ВВП, но это намного выше, чем в странах с «формирующимся рынком». Следо-
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вательно, если демографическая ситуация ухудшится, нашу финансовую систему 
ждет серьезный удар. 

Как предполагают экономисты, в РФ после длительного периода стагнации 
динамика удельного веса людей пожилого возраста вошла в фазу долгого роста. 
Ожидается, что в середине нашего столетия продолжительность жизни человека 
вырастет на 8 лет и будет составлять 75 лет, а к концу 21-го века и вовсе будет 
составлять 82 года [3]. 

Все эти изменения связаны, в первую очередь, с серьезными успехами в об-
ласти медицины, все чаще использующей совершенные процедуры и лекарства, 
улучшением условий жизни у большего количества населения, что служит сти-
мулирующим фактором роста продолжительности жизни, а также 
с ростом ценности здорового образа жизни и развития личности. 

Анализируя все вышеперечисленные факты и показатели, можно сделать 
один вывод: России срочно требуются новая пенсионная реформа и серьезные 
меры по предотвращению проблемы. Ведь все понимают, что если ничего не 
предпринять, нашу страну ждет глобальный кризис, а последствия его трудно 
предугадать. Что может ждать страну, в которой население пожилого возраста 
серьезно доминирует над численностью молодежи? Это полная стагнация или 
даже регресс, когда государство отнюдь не развивается, а стареет и деградирует. 
В любом случае, «косметические меры» тут не помогут, нужен масштабный под-
ход. В данной ситуации скорее следует учитывать интересы всех групп населе-
ния, ведь если срочно усилить обеспечение ресурсами молодые семьи  и детей 
моложе 17 лет, а на группы пожилого возраста наложить ограничения в этом во-
просе, вряд ли ситуация примет положительный характер. Все должно быть дос-
тупно сбалансированным.  

Есть вариант, предлагающий постепенное увеличение выплат для пенсио-
неров или сдерживание процесса накопления пенсионных обязательств, но он не 
гарантирует экономической устойчивости и может еще больше пошатнуть сис-
тему.  

Увеличение доли международной миграции может послужить хорошим по-
водом для выхода из ситуации. Увеличение числа трудоспособного населения за 
счет такого механического прироста позволил бы смягчить значительным обра-
зом естественную убыль. Для того чтобы государство смогло осуществить эту 
стратегию, необходима оптимальная политика, которая сделала бы нашу страну 
привлекательной для мигрантов. Например, предоставление для мигрантов с вы-
сокой квалификацией более высоких шансов принятия на должность, или некие 
поощрения в виде имущества или денежных средств.  

Хорошие результаты может принести и поощрение со стороны государства 
внутрисемейных пенсионных схем, когда дети сами откладывают средства для 
будущей пенсии родителей. Родителям, соответственно, это дает стимул вклады-
вать средства в образование своих детей, что приводит к росту массы квалифи-
цированных работников. 

В том или ином случае, государству следует принимать решение по актив-
ному переходу к действию как можно быстрее, ведь мы до конца не можем пре-
дугадать, насколько затянутся процессы по борьбе с демографическим старени-
ем. Поэтому действовать нужно немедленно, иначе бюджетной системе не мино-
вать убытков. 
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Переход национальной экономики России на рыночные отношения, станов-

ление и развитие эффективной, справедливой и стабильной налоговой системы, 
обусловили актуальность развития нового вида государственного контроля – 
контроля в сфере налогообложения. Одной из основных задач налогового кон-
троля является принятие мер, направленных на недопущение уклонения налого-
плательщиков от уплаты налогов, выявления налоговых правонарушений и при-
влечения к ответственности лиц, нарушивших законодательство о налогах и сбо-
рах. Правильно организованный налоговый контроль базируется на максимально 
полном сборе информации, ее анализе и квалифицированной проверке тех нало-
гоплательщиков, которые вызывают сомнения в исполнении налоговых обяза-
тельств. Таким образом, актуальность представленной работы обусловлена зна-
чимостью проводимого анализа для налоговых органов, как инструмента контро-
ля за деятельностью налогоплательщика и своевременного выявления нарушений 
налогового законодательства.  

Особое место в налоговом контроле отводится применению аналитических 
инструментов, которые позволяют своевременно выявлять методы уклонения на-
логоплательщиков от уплаты налогов. Аналитические инструменты представля-
ют собой определенный порядок действий сотрудников налоговых органов, ре-
зультатом которых является формирование выводов о соблюдении организация-
ми законодательства о налогах и сборах, а также обнаружения возможных нало-
говых рисков на ранних стадиях проверки. 

Существует несколько вариантов использования аналитических инструмен-
тов: 

 - анализ сумм начисленных налоговых платежей по каждому виду налога 
в отдельности в текущем и в прошедших периодах. Такой анализ позволяет оп-
ределить налогоплательщиков с уменьшающейся суммой налоговых платежей; 

- использование аналитических инструментов для анализа показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. По результатам проверки вы-
являются налогоплательщики, в отношении которых стоит провести выездные 
или камеральные проверки; 

- применение аналитических процедур для проведения анализа сумм упла-
ченных налоговых платежей в процентном соотношении от сумм, начисленных 
по каждому виду налога;  

- использование аналитических процедур для комплексной оценки финан-
сового состояния налогоплательщика, выявления рисковых сторон деятельности 
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и причин,  оказывающих негативное влияние на функционирование организации, 
приводящих к уменьшению объемов продукции и, как следствие, уменьшению 
налогооблагаемой базы [1, с.66-72].   

В данной работе рассмотрена методика проведения аналитической процеду-
ры контроля НДС, поскольку данный налог является наиболее доходным для 
бюджета Российской Федерации и составляет значительную долю в налоговой 
нагрузке на бизнес, что в условиях нестабильности экономики может повышать 
риск возникновения недобросовестных действий руководства экономических 
субъектов по уклонению от уплаты налога.  

В результате обобщения научных публикаций, была разработана методика 
контроля НДС для проведения предварительного анализа и оценки искажения 
суммы налога. Суть данной методики заключается в том, что разрабатываются 
процедуры, позволяющие налоговым органам своевременно выявлять налогопла-
тельщиков, нарушающих действующее законодательство о налогах и сборах, а 
так же налогоплательщиков с высокой долей налогового риска. Проведение ана-
литической процедуры целесообразно разделить на несколько этапов [2, с. 53-
60]. 

На первом этапе необходимо сравнить сумму выручки по строке отчета о 
финансовых результатах с суммой налоговой базы по декларации НДС за отчет-
ный период. Несоответствие выручки от продажи данным декларации по НДС  
может произойти за счет различия в признании операций, являющихся доходом в 
бухгалтерском и налоговом учете.  

На втором этапе сравнивается сумма затрат, отраженная в Пояснениях к 
бухгалтерской отчетности, скорректированная на разницу сальдо на конец и на-
чало года по счетам 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 «Готовая 
продукция». Распространенным нарушением является значительное превышение 
суммы НДС, предъявленного к вычету по декларации над суммой налога от 
стоимости материалов, что может свидетельствовать о неправомерном принятии 
НДС к вычету.  

На третьем этапе определяется налоговая нагрузка, как отношение суммы 
всех уплаченных налогов к выручке. Полученное значение сравнивается с норма-
тивным показателем налоговой нагрузки по исследуемому виду деятельности и 
выявляются причины отклонений. 

На четвертом этапе рассчитывается доля налоговых вычетов и исследуется 
изменение данного показателя в динамике. Нормативное значение доли налого-
вых вычетов не зависит от вида экономической деятельности и установлено в 
пределах 89%. 

Дополнительно для общей оценки деятельности организации рекомендуется 
рассчитать основные показатели, характерные для исследуемого вида экономи-
ческой деятельности: рентабельность продаж, рентабельность активов с после-
дующим сравнением полученного значения с нормативным значением по отрас-
ли и выявлением причин полученных отклонений [3, с.84]. 

Сам по себе факт несоответствия данных налогоплательщика нормативным 
значениям еще не означает, что у него есть нарушения налогового законодатель-
ства, а при проведении выездной налоговой проверки ему обязательно будут 
предъявлены претензии. Значения, установленные Приказом ФНС России, пред-
ставляют собой определенные сигналы, что деятельность налогоплательщика и 
его налоговые обязательства вызовут у налогового инспектора вопросы. Такие 
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налогоплательщики попадают в зону тщательного контроля со стороны налого-
вых органов. 

Проблема совершенствования налогового контроля связана с необходимо-
стью повышения его качества. Одним из немногих возможных выходов в данной 
ситуации является внедрение в практику налоговых и контролирующих органов 
методики проведения предварительного анализа отчетности организаций-
налогоплательщиков на основе аналитических процедур для выявления возмож-
ных рисков. 

Представленная методика, как совокупность аналитических процедур, по-
зволяет оценить возможные риски налогоплательщика. Она дает возможность 
налоговым органам на предварительном этапе проверки достаточно быстро и 
эффективно определить проблемные места в учете НДС с целью проведения 
дальнейшего контроля деятельности налогоплательщика.  

Аналитические процедуры осуществляются на основе анализа всей имею-
щейся информации о деятельности налогоплательщика или ее части. Процедуры 
контроля можно проводить как по всей совокупности налоговых платежей орга-
низации, так и в разрезе отдельных платежей, составляющих наибольший удель-
ный вес в структуре налоговых обязательств налогоплательщика. 

Разработанный аналитический инструментарий можно использовать для  
организаций независимо от формы собственности или вида экономической дея-
тельности. Предложенная методика является приемлемой для аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов на этапе планирования и проведения про-
цедур по существу. Рационально использовать данный аналитический инстру-
ментарий для самостоятельной оценки рисков возможных искажений бухгалтер-
ской и налоговой отчетности в части отражения налоговых платежей. Использо-
вание в налоговой практике предложенной методики позволит снизить трудоем-
кость проверки, выявить нетипичные, наиболее рисковые аспекты деятельности 
организаций, а так же обнаружить риск недобросовестных действий руководства 
по уклонению от уплаты налогов. Таким образом, совершенствование механизма 
оценки налоговых рисков будет способствовать как обеспечению экономической 
устойчивости предпринимательской деятельности, так и повышению эффектив-
ности государственного налогового контроля. 
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В нынешней мировой практике хозяйствования банкротство является таким 

же неотъемлемым финансовым институтом, как, например, деньги или банков-
ские организации. Рассматривая понятие несостоятельности (банкротства) по 
действующему законодательству Российской Федерации, необходимо признать, 
что, с одной стороны, оно охарактеризовано в российском праве достаточно пол-
но и традиционно, а с другой - обладает определенной спецификой [5, c. 18]. 

Банкротство – удостоверенная арбитражным судом в случаях, предусмот-
ренных законом, неспособность должника исполнить перед кредиторами в пол-
ном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей в связи с установленным превышением суммы его обязательств над 
стоимостью принадлежащего ему имущества [3, c. 32]. 

Первые отголоски конкурсных отношений можно обнаружить в римском 
праве. Так как у древних отсутствовали развитые хозяйственные и имуществен-
ные отношения и связи, а также механизм и методы оценки имущества, обеспе-
чение обязательств в то время носило личностный характер: «...чтобы добыть 
кредит, плебею оставалось только заложить себя и детей в кабалу кредиторов» 
[1. c. 18]. В случае неисполнения требований о возврате кредита, должник посту-
пал в личное распоряжение кредитора, причем последний был вправе убить 
должника и разрубить его тело на части. С течением времени в римском праве 
появляются нормы, дающие право кредитору обратить взыскание на имущество 
должника, но, тем не менее, это не избавляло его от личной долговой расправы. 
C исчезновением институтов личного исполнения в римском праве постепенно 
развивался институт имущественного исполнения требований кредиторов. Кре-
диторы допускались к владению имуществом должника (с целью «надзора и ох-
ранения») при отсутствии в течение 30 дней удовлетворения требований креди-
торов.  

Институт несостоятельности получил большое развитие в средневековой 
Италии. Высокая степень развития торговых отношений, которая была характер-
на для итальянских городов того времени, требовала развитого конкурсного за-
конодательства. Некоторые итальянские статуты того времени содержали целые 
разделы, посвящённые несостоятельности. Институт несостоятельности в сред-
невековой Италии в основном применялся в торговой сфере, так как вызывался 
требованиями торгового оборота. Существовали специальные торговые суды, где 
судьями были выборные из среды купцов. Тем не менее вмешательство суда не 
устраняло особой роли кредиторов в процессе несостоятельности. 

Исторические корни института банкротства в России достаточно глубоки. 
Положения, которые касались несостоятельности, имеются в «Русской Правде», 
причем уже в тот период они достаточно сложны и подробны. Так, например, 
статья 69 регулирует тот случай, когда у должника несколько кредиторов, и он не 
в состоянии им заплатить. В этом случае способом получения денег служила 
продажа должника на «торгу», но с таким условием: несостоятельность должни-
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ка возникала вследствие несчастного стечения обстоятельств. Средства, полу-
ченные от продажи должника, распределялись между кредиторами в соответст-
вии с установленными правилами. 

Дальнейшее упоминание об институте несостоятельности содержится толь-
ко в Соборном уложении 1649 года, хотя и оно практически повторяет то, что 
было заложено в «Русской правде». 

Переломным моментом в регулировании отношений несостоятельности 
стал ХVIII век. Именно в этот период создается большое количество законода-
тельных актов, кодификация которых была завершена в 1800 году изданием Ус-
тава о банкротах. 

Устав, состоящий из двух частей: «Для купцов и другого звания торговых 
людей, имеющих право обязываться векселями» и «Для дворян и чиновников», 
выделял три вида несостоятельности: несчастную, неосторожную и злостную, 
содержал новые нормы о порядке признания недействительными некоторых сде-
лок, совершенных банкротом, регламентировал последствия несостоятельности, 
состоящие в лишении банкрота большинства прав. Устав о банкротах широко 
применялся на практике, но в процессе его применения были выявлены «разные 
неудобства и недостатки, в отвращение коих было принято решение создать но-
вый Устав» [2, c. 29]. 

Устав о банкротах 1832 года четко определивший в качестве критерия несо-
стоятельности неоплатность, просуществовал вплоть до 1917 года. 

В дореволюционной России практику банкротства регулировало в основном 
законодательство о несостоятельности физических лиц. В советский период за-
коны о несостоятельности фактически не применялись, т.к. были несовместимы с 
плановой экономикой. Однако в период НЭПа судам приходилось рассматривать 
иски, связанные с несостоятельностью должников, пользуясь при этом нормами 
Устава 1832 г. Во избежание таких недоразумений в ряд статей Гражданского 
Кодекса 1922 г. о залоге, поручительстве, займе, было введено понятие несостоя-
тельности, но отсутствие механизма применения данных норм не дало никакого 
положительного результата.  

Переход страны в условия рыночной экономики и интенсивное развитие 
предпринимательской деятельности потребовали принятия законодательной ба-
зы, защищающей интересы участников экономического оборота от последствий 
систематического неисполнения недобросовестной стороной принятых на себя 
обязательств. Помимо ответственности в виде уплаты штрафов, пени и т.д., уста-
новленной Гражданским Кодексом РСФСР, Основами гражданского законода-
тельства РСФСР и рядом нормативных актов, за неисполнение принятых на себя 
обязательств необходимы были меры более жесткого характера, такие как при-
знание должника несостоятельным (банкротом). Правовую базу для осуществле-
ния принудительных мер, вплоть до ликвидации несостоятельного предприятия в 
случаях, когда проведение реорганизационных мер экономически не целесооб-
разно или они не дали положительного результата, создал принятый Верховным 
Советом Федерации 19 ноября 1992 года и введенный в действие с 1 марта 1993 
года Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий». 

Сложная политическая борьба, связанная с созданием нового правового 
нормативного акта по несостоятельности и банкротству закончилась. 26 октября 
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2002 г. Президентом РФ был подписан новый Федеральный закон № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».  
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Роль сферы услуг в экономике регионов в основном определяется в произ-

водстве валового регионального продукта. 
Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую 

добавленную стоимость, исчисляемый путем исключения из суммарной валовой 
продукции объёмов её промежуточного потребления. На национальном уровне 
ВРП соответствует валовому национальному продукту, который является одним 
из базовых показателей системы национальных счетов. 

Ростовская область по величине валового регионального продукта входит в 
число 15 лучших регионов России – 1,7 процента от суммарного объема ВРП 
субъектов Российской Федерации. 

По оценке министерства экономического развития Ростовской области в 
2011 году индекс физического объема валового регионального продукта составил 
107,2 процента, что опережает показатель как в целом по Российской Федерации 
(на 2,9 процентных пункта), так и по регионам ЮФО (в сопоставлении с оценка-
ми правительств соответствующих субъектов). Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в предыдущем году. В результате рост валового регионального продукта к 
базе докризисного 2008 года составил 101,7 процента. 

В разрезе видов экономической деятельности на обрабатывающие произ-
водства приходится 19,4 процента валового регионального продукта Ростовской 
области; оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 18,1 процента; 
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 11,6 процента; транспорт и связь 
– 10,4 процента. При этом Ростовская область специализируется среди субъектов 
Российской Федерации в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, 
производстве электроэнергии. 
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В состав валового регионального продукта входят многоотраслевая про-
мышленность, развитое сельское хозяйство, наука, культура. 

Состав структуры валового регионального продукта Ростовской области 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура ВРП Ростовской области в 2012 г. 

 
Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта об-

ласти вносят: промышленность, доля которой 19,4%; торговля и общепит – 
18,9%; сельское хозяйство – 12,8%; транспорт и связь – 9,8%; строительство – 
7,8%. 

За последние несколько лет увеличился показатель валового регионального 
продукта. Динамика валового регионального продукта за период 2008-2012 гг. 
представлена в таблице 1. 
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1.1 Таблица 1 - Динамика ВРП Ростовской области в 2008-2012 годах 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

отчет оценка
Валовой региональный 
продукт (валовая до-
бавленная стоимость) в 
основных ценах, млн. 
руб. 

576125,7 556194,2 659667,4 761828,6 799972,8 

Индекс физического 
объема, % 110,2 89,2 106,4 106,8 102,7 

Темп роста к 2009 го-
ду, % х х х 106,8 109,7 

Таким образом можно сказать, что показатель валового регионального про-
дукта увеличивается с каждым годом. Валовой региональный продукт Ростов-
ской области ежегодно будет расти на 5,8–6% в период с 2014 по 2016 годы, со-
общает ИА «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития ре-
гиона Александра Левченко. 

«В 2014 году прогнозируется прирост ВРП на 5,8%. В 2015 году прирост 
ВРП по сравнению с 2014 годом составит 106,8%. В 2016 году по сравнению с 
2015 годом — 107%. В этот период особенно активно будут развиваться такие 
виды экономической деятельности, как строительство, оптовая и розничная тор-
говля, производство и распределение энергии, обрабатывающее производство». 
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В условиях модернизации российской экономики с учётом глобализацион-
ных процессов, постоянного роста конкуренции, уравнивания условий хозяйст-
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вования на различных территориях, все больше регионов и городов целенаправ-
ленно занимаются маркетингом своих территорий. 

Без «маркетинга территории» невозможно создать конкурентоспособный 
комплексный туристский продукт. Уровнем конкурентоспособности комплекс-
ного туристского продукта оценивается эффективность функционирования тури-
стского комплекса муниципального образования [3]. 

Развитие как муниципального образования в целом, так и его туристского 
комплекса в частности, во многом зависит от того, насколько успешно удается 
продвигать свои интересы на внешних рынках как внутри страны, так и за ее 
пределами. Одним из наиболее эффективных инновационных инструментов мар-
кетинга территорий является развитие геобрендинга. 

Под геобрендингом (брендингом территорий) понимается стратегия разви-
тия и повышения конкурентоспособности территориальных образований с по-
мощью создания и продвижения их брендов, в основе которой лежат комплекс-
ный подход к развитию территории и повышению ее привлекательности для ме-
стного населения, потенциальных инвесторов и туристов, а также новые инфор-
мационно-коммуникационные технологии, интегрирующие в себе экономиче-
ские, социальные, культурные, политические аспекты управления территориями 
и направленные на создание устойчивого привлекательного образа территории 
[2,4]. 

Геобрендинг в системе муниципального маркетинга является важнейшей 
составляющей компонентой социально-экономической политики органов управ-
ления на муниципальном уровне. 

При разработке концепции геобрендинга туристической дестинации необ-
ходимо, по мнению автора, руководствоваться следующими основными принци-
пами: 

− формулирование основной миссии, целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования в целом и его целей, за-
дач в области туризма; 

− оценка туристского потенциала муниципального образования по струк-
туре, а также в динамике, с учетом влияния факторов внешнего и внутреннего 
характера; 

− выявление основных сегментных групп потребителей в соответствии с 
приоритетными и потенциальными видами туризма; 

− понимание основных принципов функционирования и развития муни-
ципального образования как туристской дестинации, управления его туристским 
потенциалом. 

При создании брендинговой концепции и подготовке брендинговой стра-
тегии, как части комплексной маркетинговой стратеги муниципального образо-
вания, изначально проводится изучение имеющихся брендов дестинации, суб-
брендов в области туризма. Выявляются общие коммуникационные элементы, 
которые используются или могут быть использованы в брендинге муниципаль-
ного образования как туристского центра. 

В данном случае туристский бренд муниципального образования будет 
способствовать продвижению рынка туристских услуг как на внутреннем, так и 
на международном рынках. 

Успешность бренда муниципального образования непосредственно влияет 
на обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа территории, привлече-
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ние внешних инвестиций, наращивание хозяйственного потенциала, укрепление 
интеграционных и кооперационных связей, трансляцию региональных достиже-
ний и инициатив.  

Одним из популярных в последнее время маркетинговых решений стала 
концепция «зонтичных брендов» - группы товаров или услуг, объединенных под 
знаком торговой марки (бренда), имеющей единую концепцию продвижения, уз-
наваемая по единообразным бренд-сигналам. 

Поэтому, в процессе формирования концепции геобрендинга г.Таганрога 
как международного культурно-туристского центра представляется создание 
«зонтичного» туристского бренда города, который будет значительно расши-
рять границы конкретных туристских продуктов и предполагает распростране-
ние названий суббрендов на новые турпродукты и услуги других категорий.  

Аналитическая часть геобрендинга Таганрога включает: 
- проведение исследований с целью выявления наиболее успешных терри-

ториальных образов, имиджей, частных брендов (суббрендов) Таганрога как ту-
ристской дестинации; 

- контекстный анализ существующих ассоциативных образов Таганрога 
как туристской дестинации в сети Интернет. 

Итогом геобрендинга представляется создание «зонтичного» туристского 
бренда, значительно расширяющего границы конкретных туристских продуктов 
и предполагающего распространение названий брендов на новые турпродукты и 
услуги других категорий. Мониторинг степени ожидания потребителей и работо-
способности туристских частных и зонтичного брендов даст основу для совер-
шенствования геобрендинга на муниципальном уровне. 

Разработанный туристский «зонтичный бренд» позволит органам муници-
пального управления: установить социально-экономические приоритеты разви-
тия муниципалитета в долгосрочной перспективе; сформировать наиболее при-
влекательный для г.Таганрога яркий, уникальный и узнаваемый образ туристской 
дестинации в общей системе геобрендинга города; определить перспективные 
рыночные ниши в экономике муниципального образования для разработки новых 
проектов. 

Инновационный подход к созданию туристского бренда г.Таганрога кон-
центрируется на анализе внешней среды и выявлении перспективных возможно-
стей, рыночных ниш, которые могут быть использованы для развития города как 
туристской дестинации. 
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Рынок сотовых телефонов развивается очень быстрыми темпами и на сего-
дняшний день мобильный телефон не является предметом роскоши, а является 
необходимой вещью в повседневной жизни. Спрос на них растет и поэтому по-
купатели готовы покупать все более усовершенствованные модели, соответст-
венно, каждая компания борется за то, чтобы именно их телефоны занимали ли-
дирующие позиции в продажах. 

Для принятия фирмами различных управленческих решений необходимо 
знать особенности развития своей отрасли, что актуализирует тему данного ис-
следования -  развитие рынка мобильных телефонов. 

Возникновение данного рынка и его развитие пришлось на усиление глоба-
лизационных процессов, что и явилось одним из основных факторов влияния. 
Появляются новые рынки сбыта (страны СНГ после распада СССР), новые тер-
ритории размещения производства мобильных устройств. 

Таблица 1 
Трансформация рынка сотовых телефонов 

Год  Название производителя Фирм в 
отрасли

Ситуация на рынке

1983-1992 гг. Motorola 1 Монополия  
1993-1999 гг. Motorola, Nokia 2 Дуополия  
2000-2005 гг. Motorola, Nokia, Siemens, Benefon 

Esc, Samsung, Sony Ericsson, Palmone, 
Black Berry 

8 Олигополия 

2006-2011гг. Motorola, Nokia, Siemens, Benefon 
Esc, Samsung, Sony Ericsson, Palmone, 
Black Berry, HTC, KDD Penck, 02 
XDA Flame, iPhone, LG, Prada

14 Олигополия с пред-
посылками монопо-
листической конку-
ренции  

2012-2013 гг. Samsung, Nokia, Apple, LG, ZTE, 
Huawei, TCL/Alcatel, Lenovo, 
Coolpad/Yulong, SonyMobile, Black-
Berry, HTC, Xiaomi, Motorola, Fly, 
Philips, Lexand, PoverPC, iTravel, Just 
5, Sonim, SonyEricsson, Ubiquam, 
Vertu, Би-лайн, Мегафон, МТС, Aser, 
Asus, Gigabyte, Highscreen

31 Монополистическая 
конкуренция 

 
Происходит отраслевая интеграция стран в мировое пространство, сопро-

вождающаяся объединением производственных и научных потенциалов несколь-
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ких стран, в результате чего появляется совместное международное производст-
во, происходит постепенное сближение национальных хозяйств, что влияет на 
структуру национальных экономик. 

За последние десятилетия в развитии телефонии следует отметить не только 
радикальный характер происходящих изменений, но и высокий их темп, особен-
но возросший в течение последних десятилетий (таблица 1).  

Анализируя данные таблицы, мы видим, что с 1983-1992 гг. рынок произ-
водства сотовых телефонов является монопольным, так как все эти годы сущест-
вует только одна фирма (Motorola), выпускающая уникальную продукцию. За-
тем, в 1993 г. появляется ещё один производитель – финская компания Nokia, что 
говорит о преобразовании рыночной структуры в дуопольную, где фирмы произ-
водят дифференцированную  продукцию. Период дуополии продлился до 1999 г. 

С 2000-х гг. рынок трансформируется в олигополию со всеми ее признака-
ми: несколько производителей наиболее крупных масштабов, а также входят не-
большие фирмы: Siemens, BenefonEsc, Samsung, SonyEricsson. Ценовая стратегия 
фирмы определяется на основе предполагаемых стратегий других фирм. 

Далее в 2006- 2011 гг. в олигополистическом рынке начинают появляться 
предпосылки зарождения монополистической конкуренции, так как фирм доста-
точно много, какой-то одной крупной корпорации нет, все производят диффе-
ренцированную продукцию в рамках отраслевой принадлежности. Производите-
лям уже необходимо принимать меры для того, чтобы его продукция как-то вы-
делялась, чтобы именно её люди захотели приобрести – появилась необходи-
мость в рекламе продукции, а это является признаком другой рыночной структу-
ры - монополистической конкуренции.  

И, наконец, период 2012-2013 гг. характеризуется следующей ситуацией на 
рынке: рыночная структура - монополистическая конкуренция. Ее признаки: 
больше 30 фирм средних масштабов, вход на рынок достаточно свободен, каждая 
из этих фирм активно использует всевозможную рекламу.  

Таким образом, рынок сотовых телефонов в своём развитии прошёл 5 эта-
пов: от чистой монополии до монополистической конкуренции через стадии дуо-
полии, олигополии и олигополии с признаками монополистической конкурен-
ции. 

На основании результатов исследования можно предположить, что в бли-
жайшее время рынок сотовых телефонов будет развиваться в рамках монополи-
стической конкуренции, а компании-участники этой отрасли будут работать над 
всё большей дифференциацией своей продукции, об этом свидетельствуют сле-
дующие предпосылки.  

Во-первых, изменение дизайна и функциональных характеристик сотовых 
телефонов не имеет границ. Во-вторых, развитие технологий способствует по-
стоянной дифференциации продукции в рамках компьютерно-телефонной инте-
грации. В-третьих, учитывая процесс глобализации, насыщение рынка сотовых 
телефонов возможно за счёт территориального размещения производств указан-
ных фирм (таблица 1) в разных странах.  
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Условия высокой конкуренции, сложившиеся на современном глобальном 
рынке, заставляют организации активно искать новые способы создания и дос-
тавки ценности покупателям.Возникла наука об управлении запасами, складиро-
ванием, транспортированием сырья и полуфабрикатов, доведением этого сырья 
до производителя, внутризаводской переработки сырья, доведением готовой 
продукции до потребителя в соответствующей с его интересами, а также сбор, 
хранение и обработка соответствующей информации. И эта наука получила на-
звание логистика. 

Лишь совсем недавно коммерческие организации пришли к пониманию той 
важной роли, которую управление логистикой может играть в обеспечении кон-
курентного преимущества.Именно на этом фоне теория и практика логистики и 
управления целью поставок приобрели в последние два десятилетия исключи-
тельно большое значение. 

Основная мысль заключается в том, что эффективное управление логисти-
кой может стать важным источником обеспечения конкурентного преимущества, 
— другими словами, устойчивое превосходство над конкурентами с точки зрения 
предпочтений потребителей может быть достигнуто за счет умелого применения 
логистики. 

Одним из наиболее важных в логистике является понятие логистической 
системы. Логистическая система (ЛС) — это сложная организационно завершенная 
(структурированная) экономическая система, которая состоит из элементов-звеньев, 
взаимосвязанных в едином процессе, управления материальными и сопутствую-
щими им потоками, причем задачи функционирования этих звеньев объединены 
внутренними целями организации бизнеса и (или) внешними целями[4, с. 22]. 

На микроуровне логистическая система может быть представлена в виде 
следующих подсистем: 
 Закупка – подсистема, которая обеспечивает поступление материального 

потока в логистическую систему.  
 Планирование и управление производством – эта подсистема принимает 

материальный поток от подсистемы закупок и управляет им в процессе выполне-
ния различных технологических операций, превращающий предмет труда в про-
дукт труда. 
 Сбыт – подсистема, которая обеспечивает выбытие материального потока 

из логистической системы. 
Логистические связи – это стабильный и устойчивый во времени порядок 

движения материальных ценностей для обеспечения стойкого развития субъек-
тов[3, с. 23]. При этом такой порядок движения способен обеспечить взаимодей-
ствие между отдаленными структурами бизнеса, связать которые помогает про-
фессиональная логистическая компания.  
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Логистические связи необходимы для проведения эффективной хозяйствен-
ной деятельности представителям любой отрасли бизнеса. Глобализация регио-
нальных экономик и усиление конкуренции требуют новых подходов к обеспе-
чению сбыта готовой продукции. Именно компании по предоставлению логисти-
ческих услуг становятся действенной силой, которая может обеспечить конку-
рентоспособность продукции и ее безопасное распространение в условиях глоба-
лизации. 

В статье проанализирована логистическая система компании 
GUARDIAN(ООО «Гардиан Стекло Ростов»), расположенного на территории 
Красносулинского района. По словам Губернатора Ростовской области Василия 
Голубева «…Этот индустриальный парк находится в зоне шахтерских террито-
рий. Уровень безработицы здесь выше, чем в среднем по Ростовской области. 
Поэтому строительство данного завода очень своевременно…»[3]. Ежесуточная 
мощность нового предприятия составляет 900 тонн архитектурного стекла.  

В производстве используются современные разработки, включая нанотех-
нологии и энергосберегающие системы. «Спрос на энергосберегающее стекло 
присутствует в различных сегментах рынка, – утверждает вице-президент «Гар-
диан» по странам Европы ШапиЛайош.»[2]. 

Компания GUARDIAN была основана в 1932 году. В 1997 году компания 
GuardianIndustriesCorporation запустила в производство серию архитектурных 
стекол с магнетронным напылением (нанотехнология) марки SunGuard®. В на-
стоящее время в Европе работает уже 10 заводов[1].  

Основную работу непосредственно по сбыту готовой продукции в ООО 
«Гардиан Стекло Ростов» выполняет отдел логистики.Отдел логистики принима-
ет на склад, хранит и отгружает стекло, контролирует доставку упаковки и упа-
ковочной ленты. Главная задача логистики – снизить затраты на перевозку.  

На производстве изготавливают стекла разных размеров, основные: 
3210×6000 и чаще приобретаемое клиентами - 2250×3210, перевозится открытым 
способом. Хранится продукция на складе по пронумерованным рядам. Есть 
двухуровневое хранение больших стекол (3210×6000)  в «Джамбо локациях». 

Существует несколько видов перевозки продукции: в машинах (обычная 
фура и бронированная), в вагонах (самая дешевая перевозка), и морским путем. В 
вагоны помещается 32 пачки стекла 2250×3210, и поставляется на Украину и Ка-
захстан. Бронированная фура предназначена для перевозки длинного стекла 
3210×6000. В машине оборудованы специальные гидравлические резиновые за-
жимы, которые предотвращают механические  повреждения стекла.В брезенто-
вых фурах перевозят обычное стекло, предварительно упакованное и закреплен-
ное в рамку «Эльфрем». Обвязку производит водитель самостоятельно по схеме. 

Отдел логистики отслеживает:прибытие машины на погрузку, непосредст-
венно саму погрузку продукции и ее крепление, транспортировку материального 
потока,время прибытия продукции на склад клиента. 

Роль менеджера в управлении логистической системой заключается в глав-
ной задаче -  выбор перевозчика. Действительно, если на рынке транспортных 
услуг функционирует несколько транспортных фирм, способных осуществить 
доставку требуемого количества товара покупателю, то логистический менеджер 
должен решить проблему выбора, сопоставляя тарифы транспортных фирм на 
собственно перевозку, экспедирование и другие операции, из которых складыва-
ется ключевая логистическая функция — транспортировка. Кроме того, логист, 
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исходя из цели наиболее полного удовлетворения требований покупателя к каче-
ству товара и сервиса, должен при выборе перевозчика учитывать качество пред-
лагаемых транспортными фирмами услуг: обеспечение требуемого времени дос-
тавки, сохранности груза и т. п. Таким образом, проблема выбора перевозчика 
становится оптимизационной и, как правило, многокритериальной. Также логи-
стический менеджер рассчитывает полное время на поставку товара, начиная с 
отправки от производителя, таможенное оформление (если необходимо) и при-
бытие на склад  заказчика. 
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Процессы интернационализации экономики, рост взаимозависимости  меж-

ду государствами в мировой экономике, обострение глобальных проблем челове-
чества объективно предопределили необходимость целенаправленного регулиро-
вания международных экономических отношений совместными усилиями стран. 
Однако острее всего в мировой экономике этот вопрос встал лишь в посткризис-
ный период. Мировой финансовый кризис обнажил проблемы незащищенности 
отдельных государств в кризисные периоды и показал, что эффективное управ-
ление в современном глобальном мире возможно только посредством укрепле-
ния системы наднационального регулирования как наиболее эффективно дейст-
вующей в интересах мировой экономики в целом. 

Рассмотрим эволюцию понятия наднациональность или надгосударствен-
ность как ее более правильно называть (термин supranationality на западе имеет 
смысл надгосударственности). 

На данный момент отсутствует единый научный взгляд по данному вопро-
су. Это обусловлено, с одной стороны, неоднозначностью трактовок термина 
«наднациональность» в тех немногих документах, где он применяется, а с другой 
– разницей методологических приемов, используемых при его изучении[1, с.67-
73]. 

Впервые термин «наднациональность» был упомянут в учебнике Дж. Шоу 
«Введение в право Европейского союза», ссылающемся на труд М. Вольфа «Ми-
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ровое правительство» 1916 г., в котором указано, что существование наднацио-
нальных организаций не ограничивает приоритетную и принципиальную роль 
государств в мировой политической системе. 

Понятие «наднациональность» закрепилось в зарубежной литературе после 
создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 

Далее термин «наднациональный» получил юридическое закрепление в Па-
рижском договоре: «Члены Верховного органа полностью независимы при осу-
ществлении своих функций в общих интересах объединения. Выполняя свои обя-
занности, они не обращаются за инструкциями и не руководствуются указаниями 
какого-либо правительства или органа. Они воздерживаются от любых действий, 
несовместимых с наднациональным характером их функций. Каждое государст-
во-член обязуется уважать наднациональный характер деятельности членов Вер-
ховного органа и не будет предпринимать попыток влиять на них при выполне-
нии ими задач»[2, с.84-90]. 

Наиболее полное определение понятие наднационального механизма дается 
В.Н. Зуевым:  

Наднациональный механизм в межгосударственных отношениях можно оп-
ределить как совокупность правил и процедур, порядок/способ функционирова-
ния экономических и/или политических систем в процессе их 
взаимодействия в рамках международной структуры/организации, одобренный 
суверенными государствами, и с их согласия, выходящий из-под национального 
контроля, первоначально в той степени, которая заранее фиксируется соответст-
вующими договоренностями и соглашениями[3, с.18]. 

Субъектно-институциональную основу мировой экономики на наднацио-
нальном уровне составляют: 

1. региональные экономические интеграционные группировки – объединение 
экономических систем группы стран в целях построения единого воспроизводст-
венного механизма на основе добровольных межгосударственных соглашений 
(преференциальные соглашения, зоны свободной торговли, таможенные союзы, 
общие рынки, экономические и валютные союзы, политические союзы); 

2.  международные корпорации – крупные производственные комплексы, 
осуществляющие деятельность в сфере международного производства и имею-
щие в своей структуре головную компанию и сеть аффилированных фирм более 
чем в двух странах (транснациональные и многонациональные компании); 

3.  международные экономические организации – институты многосторонних 
межгосударственных отношений, имеющие согласованные его участниками це-
ли, компетенцию и постоянные органы функционирования, а также специфиче-
ские политико-организационные нормы (устав, регламент деятельности, порядок 
вступления и выхода из организации, процедура голосования и др.) и отличи-
тельные атрибуты и символику. 
Со второй половины XX века система наднационального регулирования между-
народных экономических отношений к настоящему времени прошла довольно 
сложный  и противоречивый путь своего развития. Ее появление было вызвано 
объективными причинами, такими как международная и региональная интегра-
ция, глобализация и либерализация мирового хозяйства и многими другими. 
Противоречивость ее заключается в неутихающих спорах о ее необходимости, 
компромиссах при ее реализации, оттягивании сроков введения отдельных ее 
элементов. 
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Следует отметить, что наднациональная система имеет ряд очевидных пре-
имуществ относительно межгосударственных систем взаимодействия, таких как: 
быстрое принятие решений и их претворение в жизнь (в межгосударственных 
структурах принятие решений растягивается во времени на длительный период, а 
иногда и вовсе не приводит к его принятию вследствие отсутствия согласия всех 
стран участвующих в процессе) 
возможность восстановить утраченный контроль за экономическими явлениями, 
вышедшими из под юрисдикции государства  
Чувствительные сферы, такие как охрана окружающей среды, атомная энергети-
ка и многие другие наиболее эффективно регулируются с помощью наднацио-
нального механизма 

Что касается путей дальнейшего развития системы наднационального регу-
лирования, то здесь необходимо привести пример Евросоюза как барометра в 
процессах наднационального регулирования, так как это, по сути, единственная 
структура, обладающая развитым наднациональным механизмом. И здесь необ-
ходимо проследить те изменения, которые прошла эта система в период кризиса 
и после него. Оглядываясь на мировой кризис  2009 года, который в значитель-
ной степени пошатнул зону евро, вселив опасения в саму возможность сохранить 
ее в прежнем составе и надолго отодвинул возможность присоединения к ней но-
вых членов, попытаемся найти причины сложившейся ситуации.  

В такой ситуации Евросоюзом были предприняты  попытки по своему экс-
тренному реформированию, в этой связи в октябре 2009 года Совет ЕС рекомен-
довал своим членам включить в свои программы стабильности и конвергенции 
на 2009-2020 гг. информацию о реформе национальных налоговых систем, чтобы 
отслеживать сдвиги в этой области. В мае 2010 года появился Европейский фонд 
валютной стабильности(EFSF), занимающийся кредитованием стран еврозоны 
попавших в трудную экономическую ситуацию. 

Далее последовало соглашение об усилении фискальной дисциплины и ко-
ординации своей экономической политики, подписанное на саммите ЕС 9 декаб-
ря 2011 года. Его подписали 17 государств Еврозоны и 6 других стран ЕС, кроме 
Великобритании и Венгрии.   

Все эти экстренные меры, предпринимаемые Евросоюзом явно указывают 
на необходимость основательного реформирования его структуры, в которой не-
обходимо достроить недостающие звенья надгосударственной власти. 

Исходя из опыта Евросоюза очевидно, что мировая система будет разви-
ваться под флагом усиления роли и полномочий надгосударственных структур, в 
противном случае система будет неэффективна и неспособна решать поставлен-
ные перед ней задачи по управления объединениями или отдельными сферами 
экономики. 
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Основные производственные фонды играют большую роль в процессе 

расширенного воспроизводства. В процессе эксплуатации основные фонды фи-
зически и морально изнашиваются, теряют свою стоимость.  

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что за годы 
рыночных преобразований резко снизился коэффициент обновления (ввод в дей-
ствие основных фондов). В 1990 году коэффициент обновления составлял  6,9%, 
в 2011 году – 3,9%. Коэффициент выбытия – соответственно 2,4% и 0,8%. 

Возможным способом обновления основного капитала предприятия явля-
ется лизинг. Лизинг может стать важным инструментом воспроизводства основ-
ных фондов.  

По экономическому содержанию лизинг связан с прямыми инвестициями. 
По международной практике сроки лизинга зависят от периода амортизации обо-
рудования (объекта). Обычно срок лизинга меньше этого периода: 

Период амортизации, лет   3  4  5  6-7  8  9-10 
Минимальный срок лизинга, лет  3  3  4    5    6    7 
В зарубежной литературе утверждается, что суть лизинга – в сочетании 

элементов аренды и банковского кредита [1, с. 43-59]. С арендой его роднит от-
ношение к праву собственности, с кредитом – срочность и возвратность. 

В течение десяти лет российский лизинговый рынок рос по экспоненте. В 
2008 году спрос на лизинговые услуги упал почти на 30% по сравнению с преды-
дущим годом, в 2011 году спрос на лизинговые услуги вырос на 65%. 

Объем нового бизнеса в 2012 году составил 1320 млрд. руб. (таблица 1), 
совокупный лизинговый портфель на 01.01.2013 увеличился до 2530 млрд. руб. 
 Сумма стоимости оборудования по новым сделкам без учета НДС составила 640 
млрд. руб. 
Таблица 1– Индикаторы развития рынка лизинга [2]. 
Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Объем нового бизне-
са, млрд. руб. 399,6 997,5 720 315 725 1300,0 1320,0 

Темпы прироста, % 83,8 149,6 -27,8 -56,2 130,2 79,3 1,5

Объем полученных 
лизинговых платежей, 
млрд. руб. 

136 294 402,8 320 350 
 
540,0 560,0 

Темпы прироста, % 78 116,2 37 -20,6 9,4 54,3 3,7
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Объем профинанси-
рованных средств, 
млрд. руб. 

201,1 537 442 154 450 
 
737 640,0 

Темпы прироста, % 90 167 -17,7 -65 192 63,8 13,2

Совокупный портфель 
лизинговых компа-
ний, млрд. руб. 

530 1202 1390 960 1180 1860,0 2530,0 

Темпы прироста, % - 126,8 15,6 -31 23 57,6 36,0

Номинальный ВВП 
России, млрд. руб. (по 
данным Росстата) 

26903,5 33111,4 41256 38797,2 44491,4 54369,1 62356,9

Доля лизинга в ВВП, 
% 1,49 3,01 1,73 0,81 1,63% 2,39 2,1 

Классическая схема лизинга предполагает наличие трех участников: пред-
приятия – производителя оборудования, арендодателя – лизинговой фирмы 
(компании) и арендатора – лизингополучателя. 

В общем виде схема лизинга представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1– Схема лизинга [3, с. 116] 

 
Согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.1994 г. №1418, ли-

зинговая деятельность требует лицензирования в Министерстве экономики Рос-
сии. Лицензию надо получать только для осуществления деятельности в области 
финансового лизинга. Лизинговая деятельность для компании должна быть ос-
новной и давать не менее 40% дохода по итогам хозяйственной деятельности [4]. 

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество. 
В зависимости от объекта лизинга различают лизинг оборудования и лизинг не-
движимого имущества. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и 
другие природные объекты [5, п. 2]. 

Основными видами лизинга, признанными во всем мире, являются финан-
совый лизинг и оперативный лизинг.  

Финансовый лизинг представляет собой лизинг с полной выплатой стои-
мости имущества и характеризуется тем, что срок, на который передаётся иму-
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щество во временное пользование, приближается по продолжительности к сроку 
эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости имущества. Ли-
зингодатель за счёт лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость иму-
щества и получает прибыль от лизинговой сделки.          Оперативный лизинг ха-
рактеризуется тем, что срок лизинга короче, чем нормальный срок службы иму-
щества, и лизинговые платежи не покрывают полной стоимости имущества. Ли-
зингодатель вынужден его сдавать во временное пользование несколько раз. Раз-
меры лизинговых платежей в случае оперативного лизинга выше, чем при фи-
нансовом лизинге. 

Недостатки, присущие лизингу, – на лизингодателя ложится риск мораль-
ного старения имущества и получения лизинговых платежей, а для лизингополу-
чателя выходит, что стоимость лизинга больше, чем цена покупки или банков-
ского кредита. 

Положительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем отри-
цательных, а наличие налоговых льгот делает лизинговый бизнес ещё более при-
влекательным. 
Лизинг является видом экономических отношений, сочетающим черты категорий 
кредита, инвестиций и аренды, имеющих огромное значение для экономики лю-
бой страны и оказывающих на неё значительное влияние. Кредит, инвестиции, 
аренда должны непрерывно развиваться, государство обязано всячески способст-
вовать совершенствованию законодательной и инфраструктурной базы отноше-
ний такого рода. Однако, необходимо внедрение прогрессивных операций, спо-
собных стимулировать экономический рост и совершенствовать экономическую 
ситуацию в целом. Одной из таких операций, способствующих оздоровлению и 
подъёму национального хозяйства, является лизинг. 

Лизинг, благодаря своим особенностям (гибкости, менее жестким требова-
ниям по дополнительному обеспечению и гарантиям, более продолжительным 
срокам финансирования, налоговым преимуществам) может служить  эффектив-
ным механизмом обновления фондов в современных условиях. 
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На протяжении нескольких последних лет рынок детских товаров демонст-
рировал стабильный рост, примерно 15% ежегодно. Это было обеспечено как по-
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вышением рождаемости, так ростом доходов населения. В целом наблюдается 
насыщение рынка детской косметики. Но назвать его предельно насыщенным 
нельзя, в связи с тем, что происходит перераспределение между категориями. 
Некоторые виды косметики, например, декоративная косметика, растут быстрее 
других, однако в таких категориях, как шампуни, зубные пасты рост остановил-
ся.  

Рынок детской косметики насчитывает более 90 марок и 2 тыс. наименова-
ний. В продаже доминирует брендированная косметика. Доля немарочной про-
дукции составляет 2% общего ассортимента. Среди марок детской косметики уз-
коспециализированные раскрученные марки (Bubchen, Johnson’s Baby, Sanosan, 
«Принцесса») и детские серии марок косметики «взрослых» компаний (Nivea, 
Florena, Shauma). 

Немаловажным является факт, состоящий в том, что  современные родители 
активно поддерживают отечественных производителей, т.к. считают отечествен-
ную продукцию натуральной и безопасной. Более половины предлагаемой мага-
зинами продукции (55%) выпускается российскими предприятиями. Доля запад-
ной косметики составила 44% от изученного ассортимента. 1% продукции при-
ходится на производителей из стран СНГ. Компании России стремятся позицио-
нировать свою продукцию в основном в среднем сегменте, поскольку дешёвые 
товары часто воспринимаются потребителями как низкокачественные. Самыми 
сильными доводами в пользу покупки детской косметики являются положитель-
ный опыт друзей и знакомых (в том числе врачей), а также знание бренда, его 
престижность и известность, см. рис. 1. 
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Рис. 1 - Факторы, определяющие принятие потребителем решения о покупке дет-
ской косметики [6, c.2]. 

 
Детская косметика считается сложным товаром для производителей потому, 

что к ее изготовлению предъявляются самые жесткие требования. Вся косметика 
для детей подлежит обязательной сертификации Минздрава и Госстандарта РФ и 
должна проходить тщательную проверку в исследовательских лабораториях. Ее 
качество и безопасность определяются по четырем уровням: на 
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микробиологическом, токсикологическом, химическом и санитарно-
гигиеническом. Помимо этого существуют общепринятые во всем мире 
требования к детским косметическим средствам – гипоаллергенность, 
натуральность основы, отсутствие искусственных красителей и нейтральное 
значение рН для моющих средств. 

Детскую косметику принято сегментировать по возрастным категориям (см. 
рис.2). 

1-3 года
42%

3-6 лет
9%

7-14 лет
7%

до 1 года
42%

 
Рис. 2 - Разделение детской косметики по возрастным категориям детей, для ко-

торых она предназначена [6, c. 3]. 
 

К детской косметике относятся гигиенические, лечебные, 
профилактические и декоративные средства по уходу за кожей, волосами и 
ногтями ребенка в возрасте от 0 до 14 лет. Результаты наблюдения за поведением 
потребителей специалистов компании «Наша Мама», показали, что наибольшей 
популярностью пользуется косметика в возрастной группе от 0 до 3 лет. Покупки 
обычно совершают матери, реже бабушки и дедушки, отцы. 

В данном исследовании потребители были разделены на группы, 
обладающие схожими мотивами и поведением при покупке детский косметики. 
Сегментирование покупателей было произведено по количеству детей, 
воспитывающихся в семье, в результате чего получилось 4 группы: 

 Покупатели, не имеющие детей (но приобретающие косметику для семей 
родственников, детей) 

 Семьи с одним ребенком. В данной группе есть деление по возрасту 
ребенка. 

 Семьи с двумя детьми. В данной группе также есть деление по возрасту 
детей. 

 Семьи с тремя и более детей. 
Современным компаниям необходимо не только производить хорошие то-

вары, но и информировать потребителей об их преимуществах, а также доби-
ваться четкого позиционирования своих товаров в сознании потребителей. Чтобы 
новый продукт преуспел, он должен обладать желанными для потребителей па-
раметры, быть уникальным, а потребители должны иметь информацию о его ха-
рактеристиках. 

Таким образом, на основе данного исследования, можно сделать следую-
щие выводы: 

Вследствие постоянно проводимых исследований и разработок, россий-
ский рынок средств детской гигиены обладает большим количеством производи-
телей, которые предлагают широкий ассортимент. 
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Рынок сбыта детской косметики представлен несколькими классами, раз-
личными по цене. В низком ценовом сегменте чаще всего встречается продукция 
отечественных производителей, в дорогом – преобладает косметика западных 
марок. 

Для сегмента покупателей, не имеющих детей, необходимо обеспечить вы-
сокое качество товара, в состав которого должны входить гипоаллергенные нату-
ральные компоненты, а также минимизировать использование ароматизаторов и 
красителей.  

Для семей с одним ребенком до 3 лет целесообразно расширять ассорти-
мент за счет предложения новых видов таких традиционных категорий как мыло, 
крем, влажные салфетки. С точки зрения ценовой политики следует придержи-
ваться гибкости в установлении и изменении уровня цен, использовать систему 
скидок, ввести дисконтные карты для постоянных покупателей. 

В семьях с одним ребенком от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет покупатели об-
ращают особое внимание на оформление упаковки. При этом расширяется ассор-
тимент декоративной косметики. С точки зрения ценовой политики необходимо 
устанавливать приемлемые цены на декоративную косметику, включать ее в по-
дарочные наборы с косметикой по уходу за детьми. 

Для семей с двумя детьми до 6 и до 12 лет наиболее значительным являет-
ся ценовая политика с установлением доступных цен, скидок, зависящих от объ-
ема покупок, сезонных скидок. Для этого сегмента товарная политика заключа-
ется в продаже наборов детской косметики, что будет способствовать росту про-
даж таких товарных категорий, как пена для ванн, лосьон. 

Для сегмента семей с тремя и более детьми важно позиционировать дет-
скую косметику как товар для всей семьи. При разработке упаковки необходимо 
учесть такой фактор как удобство использования, объем упаковки. Ценовая по-
литика подразумевает установление приемлемых цен, специальные предложения 
для многодетных семей. 

Производить косметику для детей сложнее, чем для взрослых – в ней 
должны использоваться специальные текстуры и ингредиенты; при продвижении 
необходимо учитывать возрастные особенности детей. 
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КАК СОЗДАТЬ БРЕНД НА МИЛЛИОН 
Л.А. Котова, преподаватель кафедры «Менеджмента и экономики» 

О.В. Хрулева, студентка 3 курса специальности «Менеджмент организации» 
Филиал федерального государственного автономного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный 
университет» в г. Новошахтинске Ростовской области 

 
Процесс создания сильного бренда – чрезвычайно актуальная, сложная и 

ответственная задача, требующая специальных знаний. Для начала я предлагаю 
определиться со значением термина «бренд».Бренд  – фабричная или торговая 
марка со своим виртуальным окружением. Предполагается, что это слово скан-
динавского происхождения, и во времена викингов оно использовалось в значе-
нии «клеймо для скота». В отличие от торговой марки бренд не имеет легального 
статуса и устоявшегося единого определения.[2] 

По мнению Дункана Дейнса, старшего директора по работе с 
клиентамиLandorAssociates, «бренд - это то, что вы хотите в нем видеть, это ваше 
собственное отражение».[3] 

Люди влюбляются в бренды, они ассоциируют себя с брендами, верят в них, 
проявляют к ним лояльность и покупают их продукты или услуги. Бренд порож-
дает привязанность и эмоциональную зависимость. Если раньше брендинготно-
сился преимущественно к потребительским товарам, то сейчас его значение ог-
ромно во всех сферах деятельности человека. Бренд – это мощный, но нематери-
альный актив. 

На западе давно утвердилось мнение, что стоимость любой успешнофунк-
ционирующей компании складывается из двух составляющих: 40% - это матери-
альные активы(оборот кампании, стоимость оборудования, недвижимости, 
транспорта и т.д.), а остальные 60% - нематериальные активы, в том числе силь-
ный бренд и правильно выбранная стратегия его продвижения.[4] 

Так что же нужно сделать, чтобы создать этот сильный бренд, бренд «на 
миллион»?  

Создавая бренд необходимо помнить, что вместе с тем нам необходимо сде-
лать его не только запоминающимся и красивым, но и авторитетным. Название 
должно нести в себе некое ощущение реальности. Для того, чтобы покупатели 
доверяли вашей компании, необходимо создать это ощущение реальности, живо-
го организма, который бы циркулировал не только внутри компании, но и созда-
вал ощущение приближенности у вашей аудитории. Компания должна выйти из 
вакуумного состояния. Название брендов для каждого из воспроизводимых про-
ектов должно проходить поэтапно, при этом в работе должны участвовать все 
члены команды, начиная от младших специалистов, заканчивая топ — менедже-
рами и учредителями. Название бренда – это главный символ, лицо компании, 
которое объединяет все элементы продукта, а так же несет в себе историю. 

Дункан Дейнс, отвечая на вопросs E-xecutiveо создании эффективного брен-
да, сказал: «При работе над созданием бренда специалистам советует руково-
дствоваться пятью основными пунктами: 
Инсайт. Необходимо строго оценивать свое понимание ключевых аудиторий, а 
также то, как они определяют степень риска. 
Необходима тщательная фокусировка. Ваше предложение/обещание должно 
представлять собой квинтэссенцию инсайта. 
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Необходимо определить, какие моменты истины доступны клиенту благодаря его 
опыту общения с брендом. Нужно создавать возможность предоставления прав-
дивой информации о товаре на каждом этапе работы с брендом. Допустили 
ошибку – быстро исправляйте ее, не забывая при этом бороться с антирекламой. 
Нужно помнить – людьми движут другие люди, а не средства массовой инфор-
мации. При осуществлении выбора мы никогда не делаем так, как советуют 
крупные корпорации. 
Пятый пункт является логическим продолжением четвертого. Лояльность должна 
быть трансформирована вами в активную защиту и проповедничество. При этом 
уделяйте особое внимание поощрению и выстраиванию уже имеющихся взаимо-
отношений. Помните, доверие уже имеющихся потребителей необходимо под-
держивать.»[3] 

Если просто бренд – это обещания, то действительно сильный и эффектив-
ный бренд – это выполненное обещание. Чтобы достичь успеха в брендинге, 
нужно помнить и руководствоваться в своей работе следующими векторами: 
- Уделять особое внимание креативности в бизнесе. 
- Применять принцип правдоподобности. 
- Не забывать, что формула успеха = лидерство + креативность. 
- Позиционировать инновации в самом центре бизнеса. 
- Помнить о силе великих брендов и учиться на опыте тех, кто уже добился успе-
ха. 
- Помнить о важности прибыли на инвестицию. 

Инновация – ключ к секрету любой компании, занимающейся брендингом. 
Если вы хотите достичь настоящего успеха, то должны по-настоящему верить в 
силу бренда; думать глобально, действуя при этом локально; помнить о важности 
дизайна, который служит неразработанным месторождением на поле брендинга и 
ключевым компонентом надежного и сильного бренда. 

На силу бренда и реакцию связанную с его появлением и развитием на рын-
ке влияют многие факторы. В частности, создание сильного бренда предполагает 
не только наличие достаточно качественной продукции, но и ее адекватность ди-
намике потребительских ожиданий и предпочтений, и соответственно, активную 
и гибкую политику производителя. Причем «ходы» здесь могут быть самые раз-
личные, и они отнюдь не ограничиваются разработкой и внедрением воздейст-
вующего бренд – имиджа. 

Престижность товара воспринимается потребителем как комплексный сим-
вол, создающий его репутацию. Репутация бренда складывается из трех состав-
ляющих: 

- институциональной (имидж страны как производителя определенной про-
дукции; ассоциации потребителя, связанные с этой страной и т. д.); 

- корпоративной (имидж компании в целом; эффективный коммерческий 
PR; корпоративная культура и т. д.); 

- товарной (продвижение продукта компании; рекламные акции, направлен-
ные на увеличение объемов продаж и т. д.) [4] 

Часто эффективность рекламного воздействия в значительной мере зависит 
от имиджа страны, региона, где производится продвигаемый товар. Так, Франция 
— это общепризнанный законодатель высокой моды, Италия славится неповто-
римыми дизайнерскими решениями. Бургундские вина, шотландские виски при-
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обрели всемирную известность и покупаются в первую очередь потому, что про-
изведены в соответствующих странах. 

Эффективность брендинга можно  привестина примере бренда куклыBarbie. 
ИсторияBarbie начинается с создания одноименной игрушки.Принадлежит Barbie 
компании Mattel — практически самому крупному производителю игрушек в 
мире. Создательницей куклы является американка Рут Хэндлер. Прототипом для 
куклы стала героиня немецких комиксов Лили — роковая женщина с осиной та-
лией и длинными светлыми волосами. Она очень полюбилась маленьким покупа-
тельницам и быстро приобрела популярность. Названная в честь дочери Хэндле-
ров Барбары, кукла Barbie вскоре породила настолько большую манию, что ком-
пания не успевала выпускать новые экземпляры, удовлетворяя тем самым неимо-
верный спрос. При этом основной свой доход Mattel получала от продажи даже 
не кукол, а сопутствующих товаров — одежды, аксессуаров и игрушечных доми-
ков. Затем кукле выпустили компанию-друга Кена, и в1969 году, когда вопросы 
расовой дискриминации в США набирают особую силу и в качестве отклика на 
них с конвейера сошла темнокожая кукла Кристи, тем самым удовлетворяя по-
требности всех детей.Barbie и по сей день продолжает оставаться одной из самых 
популярных кукол в мире. Причин тому несколько. Во-первых, эта белокурая 
красавица олицетворяет собой то, какими именно хотят быть девочки, когда вы-
растут. Во-вторых, компания Mattel повела очень правильную маркетинговую 
стратегию, постепенно расширяя мир Barbie, вводя в него все больше персона-
жей и различных предметов и тем самым неизменно подпитывая увлеченность 
покупателей.[5] 

Можно сделать вывод, что большинство владельцев сегодня просто не по-
нимают значимость и ценность бренда. И даже если приходит понимание, то это 
уже постфактум, когда этот бренд существует.Поэтому чтобы о тебе говорили 
все, всегда и везде ты должен иметь бренд «на миллион». 
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Кубанский Государственный Технологический Университет, 

jogerwarlock@yandex.ru 
 

Современная стратегия инновационного развития, о котором таком много 
говорят лица, занимающие руководящие посты в РФ, в связи с резким падением 
доли инноваций в различных сферах деятельности государства и частного бизне-
са после распада СССР, должна включать несколько направлений: 

Правовое; 
Инвестиционное; 
Организационное; 
Социально-экономическое. 
Первое направление должно начаться с изменения и адаптации нынешнего 

патентного права к текущим условиям рынка в РФ: увеличить льготы для изо-
бретателей, но самое главное заменить пошлины на отчисления от сумм, полу-
ченных в качестве инвестиций на инновационный проект или сумм от продажи 
патентных лицензий, что реально компенсирует отмену пошлин с существенной 
выгодой.[2,4] 

Также необходимо ввести ряд законодательных актов либо изменить су-
ществующие по части инновационной деятельности, инвестиций в инновацион-
ные процессы, венчурных банков и фондов, консультационной деятельности в 
инновационной сфере. Это необходимо для четкого определения понятий «нов-
шество», «инновации», «инновационной деятельности» и др., для создания чет-
кой структуры инвестирования в инновации, для стимулирования венчурной дея-
тельности банков, для регламентирования и использования венчурных фондов, а 
также для создания консультационных фирм, которые взяли бы на себя ответст-
венности за оценку лицензионной стоимости интеллектуальной собственно-
сти.[2,4] 

Инвестиционное направление предполагает создание четкой структуры 
инвестирования, где Центральные банк РФ должен стать гарантом Национально-
го банка развития, который станет опорой для сети региональных венчурных 
банков. Также в данной направление входит внедрение нового залогового меха-
низма, где вместо денежных средств залогом может стать патент на изобретение 
или товарный знак компании.[1,2,3,4] 

Организационное направление изначально является радикальным, но 
вполне действенным, и предполагает значительное сокращение чиновничьего 
аппарата – в десятки раз, что позволит уволенным перейти в класс предпринима-
телей и инвестировать накопленные денежные средства в эволюционный тип 
развития экономики – в инновации.[2,4] 

В заключительное направление входит четыре пункта:  
значительное повышение заработной платы изобретателям и профессор-

ско-преподавательскому составу ВУЗов в 3-4 раза, причем это произойдет без 
всплеска инфляции, т.к. вырастет спрос за счет роста доходов, будет простиму-
лирована инновационная деятельность и эффективность труда; 

временное освобождение от уплаты налогов венчурных предприятий на 2-
3 года; 

изменение мотивационной системы в сторону побуждения развития твор-
ческой активности путем использования целевого подхода П. Друкера, различ-



482 
 

ных вариантов занятости работников, системы обогащения работы, деловой 
оценки и системы продвижения по карьерной лестнице, обучения и повышения 
квалификации, командного принципа формирования коллектива; 

использовать в организации труда участников инновационного процесса 
бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы и другие структуры.[2,4] 

В представленной схеме также необходимо повсеместно использовать 
программно-целевой подход и систему контроллинга на предприяти-
ях.Особенность преимуществ программно-целевого подхода состоит в простоте 
его организации – изначально формируется база различных инновационных 
предложений для инвестирования с последующим внедрением, далее формиру-
ется информационная база потенциальных инвесторов и им отсылаются мате-
риалы инвестиционных предложений либо при её наличии данный этап состоит 
только в рассылке материалов, после осуществляются мероприятия по организа-
ции встречи инвесторов и новаторов: готовится помещение, рассылаются при-
глашения и т.д. Ещё одним плюсом данного метода является отсутствие большо-
го числа посредников – в их числе лишь организаторы встречи. В конечном ито-
ге, как показывает практика, при использовании программно-целевого подхода 
заключается напорядок больше договоров, чем при любой другой форме привле-
чения инвестиций в инновационные проекты.[1,3] 

Необходимость применения системы контроллинга на предприятиях раз-
личных отраслей продиктована сутью инновационного развития. Причем в рам-
ках многолетнего зарубежного опыта применения данной системы стоит принять 
во внимание тот момент, что система контроллинга на предприятии в виде служ-
бы или отдела должна находиться на уровне директора, поскольку настолько 
объемный контроль деятельности компании должен быть подкреплен соответст-
вующими правами и обязанностями необходимого уровня.[1,3] 
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Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направлений 

развития современной экономической науки является заметное усиление пара-
дигм и подходов, ориентированных на инновационное развитие применяемых 
управленческих технологий. Формирование такой научной концепции, должно 
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обеспечить разработку крупномасштабных инновационных  проектов в различ-
ных экономических системах, включая уровень промышленной организации. Это 
позволит не только повысить эффективность их деятельности, но и внедрять 
принципиально новые методы бизнеса. 

Обострение конкуренции на мировом и внутренних рынках вызвало к жизни 
особую тактику и стратегию промышленных организаций, для которых накопле-
ние, резервирование и своевременное использование инноваций стало первосте-
пенным орудием в борьбе за рынки. За рубежом повсеместно внедряются управ-
ленческие инновации, которые гораздо дешевле, чем технологические и вне-
дренческие. Не случайно Еврокомиссия констатировала, что управленческие ин-
новации будут в ближайшие годы одним из основных факторов повышения кон-
курентоспособности на мировом рынке. В качестве инновационного управленче-
ского подхода российским промышленным организациям необходимо шире вне-
дрять процессный подход в управлении, целесообразно освоить методы реинжи-
ниринга бизнес-процессов. 

Любая производственная система без постоянного развития теряет свою ис-
ходную оптимальность, приобретает функциональную и тактическую несогласо-
ванность, непрозрачность. Производственные процессы усложняются, становятся 
громоздкими, происходит отклонение от основных начальных ориентиров и при-
оритетов деятельности, ослабевает мотивация и т.п. Как правило, причины кро-
ются в несовершенстве исполнителей: в субъективности их восприятия, текуче-
сти кадров, приоритете личных интересов. Поэтому любой промышленной орга-
низации необходимо трансформировать организационную структуру и методы 
управления, что представляет собой комплексную задачу, затрагивающую все 
без исключения направления ее деятельности. Использование такого инноваци-
онного управленческого подхода как реинжиниринг бизнес-процессов представ-
ляется важным и действенным средством проведения трансформаций в промыш-
ленных организациях. 

Под реинжинирингом понимается кардинальное изменение структуры управ-
ления, которое базируется на выделении взаимодействующих бизнес-процессов. 
В реинжиниринге бизнеса определяющую роль играют современные информа-
ционные технологии, которые являются его неотъемлемой частью, существен-
ным конструктивным фактором его успеха, основным инструментом для форми-
рования новых возможностей организации. 

Методология реинжиниринга бизнес-процессов появилась более 20 лет назад 
и первоначально подразумевала достижение коренных улучшений основных по-
казателей деятельности организаций за счет коренной ее перестройки. Однако 
чаще всего работа сводилась к незначительным изменениям бизнес-процессов с 
целью постепенного увеличения эффективности деятельности, а не к фундамен-
тальной трансформации бизнеса. Причиной оказывалось нежелание персонала, 
как работников, так и руководителей проводить коренную реорганизацию, огра-
ниченные возможности информационных технологий. Отличительной особенно-
стью современного реинжиниринга является возможность реконструирования 
бизнес-процессов в масштабе всей организации без разрушения привычных спо-
собов ведения дел, что позволяет внедрять изменения поэтапно, эволюционным 
путем. 

В новой экономике повышение эффективности производства достигается в 
большей мере за счет роста творческой составляющей трудовой деятельности. 
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Именно на результатах творческого труда, как первоисточнике принципиально 
новых производств, основан технологический и организационный прогресс. 

В связи с этим в современной России требуются новые методы развития про-
мышленных организаций, основанные на стыке гуманитарного и инженерного 
подходов, что позволит получить синергетический эффект от их взаимодействия. 
Этот подход базируется на современных достижениях информационных, а имен-
но когнитивных технологий совершенствования промышленной организации. 

Необходимо развитие симбиоза концепции управления знаниями, реинжини-
ринга бизнес-процессов и когнитивной человеческой составляющей, что стано-
вится наиболее востребованным инструментом преобразований, обеспечиваю-
щим активизацию творчества людей и использование интеллектуального капита-
ла российских промышленных организаций. 

В этой связи проблемы поиска эффективных схем, моделей и инструментов 
системного управления процессами реформирования промышленных организа-
ций, обоснование экономического механизма адаптации реинжиниринга к сис-
темной трансформации представляются весьма актуальными. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методоло-
гии управления реинжинирингом бизнес-процессов промышленных организаций, 
адаптированной к динамически изменяющимся условиям внутренней и внешней 
среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- обобщить теоретические подходы к трансформации промышленных органи-

заций на основе концепции процессного управления; 
- разработать концептуальные основы теории управления процессами рефор-

мирования промышленных организаций; 
-уточнить категориальный аппарат реинжиниринга как инструмента совер-

шенствования управления промышленными организациями; 
- обосновать направления инновационного развития систем управления про-

мышленных организаций, оценить роль и значение реинжиниринга для осущест-
вления трансформации промышленных организаций; 

- проанализировать развитие моделей реинжиниринга и практики его приме-
нения в условиях инновационного развития промышленных организаций; 

- обосновать методы анализа структуры управления, ориентированной на 
бизнес-процессы, разработать алгоритм проведения диагностики состояния су-
ществующей модели бизнеса для ее реинжиниринга по всем элементам декомпо-
зиционной структуры; 

- исследовать степень взаимовлияния реформирования промышленных орга-
низаций и развития их человеческих ресурсов; 

- разработать метод оценки социально-экономической эффективности систе-
мы управления реинжиниринговой деятельностью промышленных организаций в 
условиях неопределенности и риска; 

- выработать практические рекомендации по применению технологии реин-
жинирингового проектирования при создании процессингово-аналитического 
центра промышленной организации. 
Объектом исследования выступают промышленные организации различных ор-
ганизационно-правовых форм. Предметом исследования является разработка на-
учно-методологической базы управления реинжинирингом бизнес-процессов 
промышленных организаций. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-
мость настоящего исследования заключается в развитии теории организации, 
систематизации теорий, объясняющих деятельность промышленных организаций 
в нестабильной рыночной среде; системном теоретическом представлении реин-
жиниринга как управленческого инструмента трансформации в условиях новой 
экономики; методологическом обосновании реинжиниринга деятельности про-
мышленных организаций; разработке концепции реинжиниринга деятельности 
промышленных организаций и методическом обеспечении ее реализации. 

Полученные результаты позволяют решать актуальные задачи повышения 
конкурентоспособности промышленных организаций путем проведения реинжи-
нирингового проектирования. Практическая значимость исследования состоит в 
разработке системного подхода к осуществлению реинжиниринга бизнес-
процессов. Теоретические положения и практические результаты проведенного 
исследования можно использовать в реальном секторе экономики при реформи-
ровании организаций, а также при создании и преподавании учебных курсов для 
подготовки студентов, магистров и аспирантов по менеджменту, спецкурса по 
реинжинирингу бизнес-процессов, а также для обновления программ переподго-
товки и повышения квалификации преподавателей вузов и специалистов. 
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На сегодняшний день чрезвычайно актуальным является вопрос о том, ка-

кие факторы определяют возможности нашей страны по осуществлению модер-
низации экономики. Прежде всего, экономическому росту и развитию способст-
вуют эффективные институты, которые, de facto, не всегда являются таковыми. 

Одной из причин институциональной неэффективности может являться де-
фицит доверия, который порождает рост трансакционных издержек, сдерживая 
тем самым экономическое развитие и экономический рост, снижая общественное 
благосостояние и предпринимательскую активность [1, c. 12-14]. Процесс демо-
кратизации в России проходил достаточно жестко. В конце прошлого века наша 
страна была подвергнута радикальной и глубокой институциональной трансфор-
мации, более того, все изменения происходили с головокружительной скоростью. 
Целью проведенных институциональных изменений было обращение страны к 
рынку, становление общества на путь демократизации посредством внедрения 
новых политических и экономических институтов. Проблема состоит в том, что 
обычно институциональные изменения происходят пошагово, эволюционно, об-
щество постепенно адаптируется к ним, однако российские реформы двадцати-
летней давности носили характер шоковой терапии и помимо быстрого перехода 
к рынку оставили за собой шлейф проблем, основная из которых сложившийся 
во всех сферах общественной жизни дефицит доверия. Существует двусторонняя 
связь между уровнем доверия в обществе и эффективностью институтов. С одной 
стороны, институты как результат коллективных действий будут эффективными 
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только при наличии определенного уровня доверия. С другой, общественное до-
верие эндогенно политической системе и определяется экономической и соци-
альной эффективностью институтов. 

Недоверие, вызванное зависимостью России от предшествующего развития, 
препятствует развитию в стране институтов гражданского общества. Неэффек-
тивные институты, рентоориентированное поведение чиновников, пассивность 
граждан, низкая политическая и экономическая культуры, отсутствие граждан-
ского общества – это факторы, препятствующие росту российской экономики. С 
понятием «доверие» тесно связана категория «социальный капитал» - определен-
ный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия до-
верия между его членами [3, c. 55]. Выделяют два типа социального капитала. 
Социальный капитал первого типа проявляется через деперсонифицированное 
доверие - действующие нормы и запас социальных контактов агента, позволяю-
щих ему принимать рациональные экономические решения, снижающие риски 
недобросовестной конкуренции [2, c. 38]. Социальный капитал второго типа про-
является в форме локальных групповых норм и правил, как персонифицирован-
ное доверие. Он позволяет посредством локального взаимодействия обеспечи-
вать устойчивость экономических агентов, повышать их конкурентоспособность 
за счет исключительного доступа к определенным видам экономических ресур-
сов. 

Оба типа социального капитала будут существовать, дополняя друг друга, 
однако, можно говорить о том, что в странах с эффективными институтами (от-
крытого доступа) будет преобладать социальный капитал первого типа, в то вре-
мя как, в государствах со слабой институциональной структурой экономики – 
второй тип социального капитала. Основной принцип в государствах открытого 
доступа - равное, иными словами, безличное отношение ко всем его гражданам, 
что возможно, только если в обществе действуют «безличные» правила, иными 
словами, верховенство закона, а не личных связей [5, p. 60].  

Институциональные изменения в нашей стране протекают чрезвычайно бы-
стро, но всегда ли приводят к росту в экономике и других сферах общественной 
жизни? Согласно теории П. Д. Буша, процесс институциональных изменений 
можно считать «прогрессивным» лишь в том случае, если общество руково-
дствуется инструментарными ценностями (instrumental values), способствующи-
ми накоплению «запаса знаний» (knowledge fund) [4, p. 1085]. На сегодняшний 
день волной преобразований захлестнуло сферу образования, существует список 
«приоритетных» специальностей, численность студентов тех или иных направ-
лений регулируется сверху, сокращается количество бюджетных и коммерческих 
мест в вузах, однако, вряд ли сокращение людей с высшим образованием приве-
дет к увеличению «запаса знаний». Более того, если общества не руководствуют-
ся инструментарными ценностями, на передний план выходит проблема церемо-
ниального доминирования (Ceremonial Dominance), проявляющаяся в следовании 
широкому спектру верований и традиционных убеждений, руководствуясь кото-
рыми, общество никак не может развиваться стабильно. 

Таким образом, наличествующий дефицит доверия, проблемы церемони-
ального доминирования, слабая гражданско-правовая культура способствуют на-
растанию институциональных барьеров, неизбежно увеличивая неопределен-
ность. Это порождает нестабильность экономической системы и институцио-
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нальную неэффективность, что препятствует достижению целей модернизации 
российской экономики. 
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В настоящее время главной задачей деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления является повышение качества услуг, предос-
тавляемых ими населению во всех отраслях социальной сферы. При этом Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» предусматрено, что решение указанной задачи 
будет сопровождаться ростом зарплат работников бюджетной сферы. Это нахо-
дит свое отражение и в Программе поэтапного совершенствования системы оп-
латы труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. 
Достижение определенных Программой целей (сохранение кадрового потенциа-
ла, повышение престижности и привлекательности работы, обеспечение соответ-
ствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муни-
ципальных) услуг) предполагается через механизм реализации «эффективных 
контрактов». 

Понятие «эффективного контракта» рассмотривается с двух позиций. С од-
ной стороны, это  трудовой договор, в котором конкретизированы должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ре-
зультатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) ус-
луг, а также меры социальной поддержки. С другой стороны, под «эффективным 
контрактом» понимаются трудовые отношения между работодателем (государст-
венным или муниципальным учреждением) и работниками, основанные на ут-
вержденных учредителем государственного (муниципального) задания и целевых 
показателей эффективности работы [1]. 
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С введением новой системы зарплата конкретного работника по-прежнему 
складывается из оклада и компенсационных и стимулирующих выплат. Измене-
ния затрагивают качественную сторону действующих механизмов: конкретизи-
руются трудовые функции работников, показатели и критерии оценки эффектив-
ности их деятельности, устанавливается размер вознаграждения и поощрений, 
условия предоставления льгот. По мнению заместителя главного ученого секре-
таря Президиума РАН В.Иванова, предлагаемые новации несовершенны: «Если 
мы конкретизируем требования к ученому, то должны столь же подробно пропи-
сать обязанности работодателя по обеспечению соответствующих условий труда. 
 Эта детализация может быть полезной  только  до определенного момента. 
Чрезмерно увлекшись процессом, мы рискуем полностью парализовать работу 
академических институтов» [3].  

Кроме того, можно выделить и недостатки самой Программы [4]: 
Внутренняя противоречивость содержания Программы целям, поставлен-

ным в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597. Авторы, заявляя о реформе 
системы оплаты труда, оставляют практически без изменений существующую 
систему, делая акцент на вопросах внедрения «эффективного контракта» и инди-
каторов выполнения Программы. Тогда как под системой оплаты труда принято 
понимать способ исчисления размеров вознаграждения, выплачиваемого работ-
никам в соответствии с их квалификацией, сложностью выполняемой работы, 
количеством и качеством затраченного труда, а также с условиями выполняемой 
работы. 

Отсутствие этапа апробации новшеств в условиях эксперимента. Меры, 
предлагаемые Программой, затрагивают права и интересы более 14,5 млн. работ-
ников, поэтому важно предварительно провести эксперимент и только после все-
стороннего анализа его результатов определить целесообразность введения пред-
лагаемых подходов. 

Отсутствие надлежащего финансово-экономического обоснования мер. 
Недостаточная научная и социально-экономическая обоснованность и ра-

циональность подходов по разработке и совершенствованию нормирования тру-
да работников бюджетной сферы. 

Несовершенство контрольно-измерительного механизма, определяющего 
эффективность реализации мер. Представлены только общие показатели, кото-
рые практически не связаны с оценкой эффективности внедрения самих систем 
оплаты труда. Вместе с тем не предусмотрены показатели оценки внедрения 
«эффективного контракта» (состояние рынка труда после внедрения системы; 
содержание и объем мер по повышению квалификации и переподготовке работ-
ников, которых ожидает возможное высвобождение). 

Необходимость проведения всестороннего предварительного анализа Про-
граммы на предмет соответствия трудовому законодательству РФ и общепри-
знанным принципам и нормам международного права. 

Программой определены три этапа ее реализации: 
2012-2013 гг.: создание нормативно-правовой базы, заключение новых тру-

довых договоров с работниками, введение прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей учреждений.  

2014-2015 гг.: разработка профессиональных стандартов и определение ба-
зовых окладов по профессиональным квалификационным группам.  
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2016-2018 гг.: завершение работы по заключению трудовых договоров, дос-
тижение целевых показателей, определенных Указом Президента РФ. 

На данный момент можно выделить ряд проблем, возникших по заверше-
нию первого этапа реформы [2]: 
Высокая межрегиональная дифференциация в оплате труда; 
В полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом результатов 
их труда удалось не для всех учреждений; 
Показатели и критерии эффективности деятельности работников недостаточно 
проработаны, а их применение носит формальный характер; 
В системах оплаты труда сохранились ранее применявшиеся выплаты стимули-
рующего характера, имеющие низкую эффективность (добросовестное выполне-
ние обязанностей, интенсивность труда, качество труда без указания конкретных 
измеримых параметров); 
В ряде учреждений стимулирующие выплаты применяются в качестве гаранти-
рованной части заработка, не увязанной с результатами труда (основной причи-
ной этого является низкий размер тарифной части зарплаты и низкая конкурен-
тоспособность учреждений на региональных рынках труда; в результате они вы-
нуждены премировать персонал вне зависимости от результатов труда в целях 
удержания имеющихся сотрудников); 
Введение новых систем оплаты труда привело к значительным различиям в 
оценке сложности и результатов труда, увеличению дифференциации между зар-
платой руководителя и работников учреждения. 

В свете названных проблем дальнейшие направления совершенствования 
оплаты труда таковы [2]: 
уменьшение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреж-
дений и средним уровнем зарплаты по субъекту РФ; 
ликвидация необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководи-
телей и работников учреждений; 
совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельно-
сти учреждений и работников, их установление в учреждениях, где в настоящее 
время они отсутствуют; 
отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффек-
тивности деятельности учреждений и работников; 
определение оптимального соотношения гарантированной части зарплаты и сти-
мулирующих надбавок.  

Таким образом, системы оплаты труда работников должны соответствовать 
новым условиям функционирования учреждений, должны быть нацелены на раз-
витие социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей, на повышение качест-
ва предоставляемых услуг и обеспечение соответствия уровня оплаты труда ре-
зультатам труда работников. Механизм стимулирования должен быть динамич-
ным, предусматривающим включение и упразднение постоянных стимулирую-
щих надбавок, формально определенных как стимулирующие, но реально не мо-
тивирующих к качественному исполнению обязанностей.  Кроме того, необхо-
димо установление оптимального соотношения гарантированной части зарплаты 
и стимулирующих выплат на основе профессионально-квалифицированных тре-
бований и плановых норм труда. Только на основе этого можно будет говорить 
об эффективности новой системы. 
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Эффективность функционирования социально-экономической системы в 
значительной степени зависит от эффективности ее системы управления. Иссле-
дование и проникновение в глубинную сущность процессов управления, органи-
зационных процессов является условием эффективного управления на различных 
уровнях в социально-экономических системах. 

Представления об управленческой деятельности в сфере деловой активно-
сти не могут быть сведены к набору инструкций, рекомендаций или иных регла-
ментов. Они постоянно совершенствуются и изменяются вместе с изменениями в 
науке, экономике и обществе.  

Эти изменения носят не только эволюционный характер, но и сопряжены с 
качественными изменениями содержания управленческой деятельности и ее тео-
ретического фундамента [1]. 

Умение профессионально руководить организацией или даже просто чув-
ствовать себя в ней комфортно, требует определенного набора знаний. Каждая 
организация в чем-то индивидуальна, она имеет адрес, права и ответственность, 
биографию, менталитет и т.д. Однако есть и много общего в мире организаций, и 
в любой организации никак не обойтись без современных технологий. Социаль-
ная наука, если не использовать в ней социальные технологии, будет переживать 
научный кризис, отрываясь от практики управления, так как социальные техно-
логии являются одним из связующих звеньев между социальным управлением 
как наукой и практикой его применения. 

Современному руководителю приходится решать сложные многокритери-
альные и часто неформализуемые задачи при начальной неопределенности и в 
постоянно изменяющихся внешних условиях. В его работе все более заметной 
становится исследовательская деятельность. Труд менеджера становится разно-
видностью поискового, творческого труда, он уподобляется труду ученого, ис-
следователя. Конечно, руководителю в своей нелегкой деятельности также помо-
гают современные технологии управления. Из вышесказанного можно судить об 
актуальности выбранной темы. 

Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно коор-
динируется для достижения общей цели или целей. Основными составляющими 
любой организации являются: люди, входящие в данную организацию; задачи, 
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для решения которых данная организация существует; управление, которое фор-
мирует, мобилизует и приводит в движение потенциал организации для решения 
стоящих перед ней задач. Миссия организации - выражение ее философии и 
смысла существования. Миссия обычно декларирует статус предприятия, прин-
ципы его работы, намерения руководств, устремлена в будущее и не должна за-
висеть от текущего состояния организации. Миссия формируется высшим руко-
водством организации, которое несет полную ответственность за ее воплощение 
в жизнь путем постановки и реализации целей организации. 

Основной связующий элемент социальной системы - человек. Социальные 
системы в зависимости от поставленных целей могут быть образовательными, 
экономическими, политическими, медицинскими и др. 

Социальные системы, которые реализуют себя в производстве товаров, ус-
луг, информации и знаний, называются социальными организациями. Таким об-
разом, существуют социально-политические, социально-образовательные, соци-
ально-экономические и другие организации. Каждый из этих видов имеет при-
оритет собственных целей. Так, для социально-экономических организаций глав-
ная цель - получение максимальной прибыли. 

Социально-экономическая организация характеризуется наличием соци-
альных и экономических связей между работниками. К социальным связям отно-
сятся: межличностные, бытовые отношения; отношения по уровням управления; 
отношения к человеку общественных организаций. К экономическим связям от-
носятся: материальное стимулирование и ответственность; прожиточный уро-
вень, льготы и привилегии [2]. 

Соотношение этих связей играет решающую роль при создании или диаг-
ностике организации. В общем и целом необходимость современных технологий 
в управлении определяется тем, что именно они помогают определять успешную 
деятельность организаций.  

Наиболее общая технология социального управления может быть пред-
ставлена в виде управленческого цикла. Ее теоретическое обоснование и широ-
кое использование в практике имеют непреходящее значение для рационализа-
ции управленческого процесса и повышения эффективности управленческой 
деятельности, формирования социально-технологической культуры. На основе 
современной технологии управления вполне возможно решать задачу инновиро-
вания различных уровней и сфер социального управления. При этом частные 
технологии должны основываться на наилучших достижениях общей техноло-
гии, включать эффективные современные методы и средства анализа и решения 
проблем, и, вместе с тем, отражать специфику управляемого объекта, научные 
требования, предъявляемые к руководящим кадрам. 

Современная технология социального управления выступает как последо-
вательный ряд процедур, систематизированных в пяти основных стадиях: целе-
вой, дескриптивной, прескриптивной, реализационной, ретроспективной. Она да-
ет возможность использовать весь инструментарий технологизации, информати-
зации, интеллектуальных, аналитических, экспертных систем, базируется на про-
граммно-целевом и комплексном подходе, указывает путь дальнейшего совер-
шенствования социального управления и повышения его эффективности [3]. 

Управление является, до некоторой степени, искусством. В некоторых си-
туациях руководители могут добиться эффективности своей работы, структури-
руя задачи, планируя и организуя задачи и роли, проявляя заботу и оказывая 
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поддержку. В других ситуациях руководитель может посчитать более правиль-
ным, оказывать влияние, разрешая подчинённым в какой-то степени участвовать 
в принятии решений, а не структурировать условия осуществления работы. 

Именно алгоритм управления с помощью современных технологий на-
правляет руководителя по наиболее краткому и результативному пути решения 
определенных задач; интегрирует в управленческом процессе наиболее важные и 
мощные современные методы анализа и руководства; создает возможности по-
средством формализации определенных процедур рационально использовать 
электронно-вычислительную технику, информационные сети в управлении. 
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Налоги представляют  собой обязательные платежи, взимаемые государст-

вом на основе закона с юридических и физических лиц для удовлетворения об-
щественных потребностей. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обще-
стве с момента возникновения государства. Развитие и изменения форм, которо-
го неизменно сопровождается преобразованием налоговой системы. В современ-
ном обществе налоги - основной источник доходов государства. Кроме этой час-
ти финансовой функции налоги используются для экономического воздействия 
государства на общественное производство, его динамику и структуру, на разви-
тие научно-технического прогресса. 

НК РФ (п. 1 ст. 8) определяет налог как «обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

С помощью налогов государство решает экономические, политические, 
социальные и другие общественные проблемы. Реализация практического назна-
чения налогов осуществляется посредством функций налогообложения. 

Функция налога – это способ выражения сущностных свойств налога. Она 
показывает, как реализуется общественное назначение данной экономической 
категории как инструмента стоимостного  распределения и перераспределения 
доходов. 

Важнейшие функции налогов представлены на рисунке 1. 
Фискальной (распределительной) функцией налогов реализуется основ-

ное общественное назначение налогов – формирование финансовых ресурсов го-
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сударства, необходимых для осуществления им возложенных на него обществом 
функций. 

 
Рисунок 1 – Функции налогов 

 
Регулирующая функция налогов решает налоговым механизмом те или 

иные задачи налоговой политики государства, а также предполагает влияние сис-
темы налогообложения на экономические процессы и тенденции, происходящие 
в обществе. Посредством налогового механизма (налоговых ставок, системы 
льгот, отсрочек уплаты налогов и форм предоставления налогового кредита и 
т.п.) государство может регулировать инвестиционную деятельность хозяйст-
вующих субъектов, предпринимательскую активность физических лиц и т.д. 

Регулирующая функция, таким образом, проявляется в процессе воздейст-
вия налоговых отношений на макроэкономические пропорции и поведение хо-
зяйствующих субъектов. Эта функция реализует не только экономические отно-
шения, выражающие иерархическую подчиненность (власть – плательщик), но и 
отношения экономических агентов между собой. 

С распределительной и регулирующей функциями налога тесно связаны 
его социальная и контрольная функции. 

Социальная функция затрагивает проблемы справедливого налогообло-
жения и реализуется посредством: использования прогрессивной шкалы налого-
обложения; применения налоговых скидок; введения акцизов на предметы рос-
коши; ведения в структуру налоговой системы ряда отчислений, направляемых 
во внебюджетные государственные социальные фонды и т.п. 

Поэтому граждане, получающие большие доходы, платят в бюджет боль-
шие суммы налогов и наоборот. По своей сути социальная функция регулирует 
размер налогового бремени исходя из величины доходов физического лица. 

Сущность в контрольной функции состоит в количественном отражении 
и соответствии налоговых платежей и налоговых поступлений. Данная функция 
налогообложения позволяет государству контролировать своевременность и 
полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопоставлять их размер с 
потребностями в финансовых ресурсах. Поэтому полнота и глубина реализации 
зависят от налоговой дисциплины. 

Полная реализация всех функций налогообложения обеспечивает эффек-
тивность финансово-бюджетных отношений и налоговой политики государства. 
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В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой дея-
тельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются 
структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в фи-
нансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкри-
зисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно производить  
платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе и поддержи-
вать свою платёжеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельст-
вует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. Таким образом, фи-
нансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования 
сохранять равновесие активов и пассивов, гарантирующее его постоянную пла-
тежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска. 

Финансовая устойчивость – одна из важнейших характеристик оценки фи-
нансового состояния организации. Обеспечение финансовой устойчивости лю-
бой коммерческой организации является ее важнейшей задачей.  

Финансовая устойчивость предприятия во многом зависит от того, насколь-
ко оптимально сочетаются отдельные виды активов баланса, в частности основ-
ной и оборотный капитал, а соответственно, постоянные и переменные издержки 
предприятия. Инвестирование капитала в основные производственные фонды 
обусловливает рост постоянных и относительное сокращение переменных затрат.  

К постоянным издержкам относятся те, которые не зависят от объема вы-
пускаемой продукции. Это затраты, связанные с погашением кредитов и выплаты 
процентов по ним, арендой земли и помещений, амортизацией средств труда, 
выплатой зарплаты руководителям и некоторые другие. 

Переменные издержки - это те, величина которых связана с изменением 
объема производства фирмы. К ним следует отнести затраты на приобретение 
сырья, материалов, топлива, энергии, выплаты зарплаты работникам предпри-
ятия. 

Разделение затрат на постоянные и переменные позволяет сделать следую-
щие выводы: 
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Во-первых, можно определить точно условия прекращения производства 
фирмой (если фирма не окупает средних переменных затрат, то она должна пре-
кратить производить). 

Во-вторых, можно решить проблему максимизации прибыли и рационали-
зации ее динамики при данных параметрах фирмы за счет относительного со-
кращения тех или иных затрат. 

В-третьих, такое деление затрат позволяет определить минимальный объем 
производства и реализации продукции, при котором достигается безубыточность 
бизнеса (порог рентабельности), и показать, насколько фактический объем про-
изводства превышает этот показатель (запас финансовой прочности фирмы). 

Взаимосвязь между объемом производства, постоянными и переменными 
затратами выражается коэффициентом операционного левериджа, от уровня ко-
торого зависит прибыль предприятия и его финансовая устойчивость. 

Операционный (производственный) леверидж — это показатель потенци-
альной возможности изменения прибыли за счет изменения структуры затрат и 
объема реализации. Известны три основных меры операционного левериджа: 
доля постоянных производственных затрат в общей сумме затрат, или, что рав-
носильно, соотношение постоянных и переменных затрат; 
отношение темпа изменения прибыли до вычета процентов и налогов к темпу 
изменения объема реализации в натуральных единицах; 
отношение чистой прибыли к постоянным производственным затратам. 

Каждый из приведенных показателей имеет свои достоинства и недостатки 
с позиции интерпретируемости, пространственно-временной сопоставимости и 
аналитичности. В частности, весьма полезен расчет второго показателя. По сути, 
он показывает, на сколько процентов изменится операционная прибыль при из-
менении объемов производства. 

Эффект операционного левериджа сводится к тому, что, при высокой доле 
постоянных затрат, любое изменение объемов производства приводит к еще бо-
лее высоким изменениям прибыли. С одной стороны, это говорит о том, что даже 
при незначительном увеличении объема производства прибыль предприятия мо-
жет значительно вырасти. Однако при уменьшении объема производства резуль-
таты будут прямо противоположными: прибыль может существенно упасть даже 
при небольшом снижении объемов производства.  Этот риск потери прибыли, 
связанный с колебаниями объема производства и реализации, называется пред-
принимательским риском. В данном случае, важнейшим проявлением производ-
ственного риска является недополучение выручки, необходимой для возмещения 
постоянных расходов.  

Таким образом, чем больше эффект операционного левериджа, т.е. чем 
больше доля постоянных затрат, тем больше предпринимательский риск. А уве-
личение предпринимательского риска ведет к снижению финансовой устойчиво-
сти предприятия. Следовательно, для управления финансовой устойчивостью 
предприятия необходимо найти оптимальное соотношение между постоянными 
и переменными затратами в структуре себестоимости продукции. Данная задача 
решается с помощью анализа безубыточности. 

Так как предпосылкой обеспечения финансовой устойчивости организации 
является достаточный объем продаж, то необходимо определить этот показатель. 
Критерием соответствия объема продаж необходимому для устойчивого функ-
ционирования организации уровню является его сопоставление с критическим 
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объемом и выявление таким образом наличия (или отсутствия) запаса финансо-
вой устойчивости. 

Расчет критического объема реализации (точки безубыточности), т.е. такого 
объема, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытка, проводит-
ся несколькими способами: 

1) при однопродуктовом производстве - делением суммы постоянных затрат 
на разность между ценой единицы продукции и удельными переменными расхо-
дами. 

2) при многопродуктовом производстве – с помощью следующих показате-
лей: 
Маржинальный доход, рассчитываемый как выручка от продажи за вычетом пе-
ременных издержек. 
Доля маржинального дохода = маржинальный доход / выручка от продажи. 
Точка безубыточности = постоянные затраты / доля маржинального дохода. 
После определения точки безубыточности необходимо рассчитать: 
Запас финансовой устойчивости = выручка от продажи – точка безубыточности. 
Удельный вес запаса финансовой устойчивости = запас финансовой устойчиво-
сти / выручка от продаж * 100. 

Наличие достаточного запаса финансовой устойчивости (при его положи-
тельной динамике) является важной предпосылкой финансовой устойчивости ор-
ганизации, но не гарантирует ее достижения. Однако знание как запаса финансо-
вой устойчивости, так и точки безубыточности очень важно для оценки финансо-
вой устойчивости предприятия. Запас финансовой устойчивости показывает, на 
сколько может снизиться выручка до достижения уровня точки безубыточности, 
а критический объем позволяет знать необходимый уровень производства. 

Таким образом, знание таких показателей, как уровень операционного леве-
риджа, точки безубыточности и запаса финансовой устойчивости позволяет эф-
фективно оценить финансовую устойчивость предприятия. А грамотное соотно-
шение постоянных и переменных затрат позволяет управлять финансовой устой-
чивостью.  
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Важнейшая роль в реализации подобных задач принадлежит кластерам, которые 
играют роль «точек роста». 

Родоначальником кластерной теории принято считать профессора Гарвард-
ской экономической школы Майкла Портера, который определил кластер как 
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и организа-
ций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга [1, c.256]. 

Данная тема на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных и 
интересных для изучения в сфере регионального управления, так как анализ за-
рубежной практики показывает довольно высокую эффективность развития  эко-
номик многих стран на основании использования кластерного подхода в проти-
вовес отраслевому.  

Можно отметить, что преимущества кластерного подхода как одного из ме-
тодов  улучшения социально-экономического развития российской экономики 
становится все более очевидным для региональных и федеральных властей. Пра-
вительство Российской Федерации рассматривает кластеры как наиболее эффек-
тивный инструмент развития территорий [2, c.128]. 

Анализ экономических показателей республики представляет, что Респуб-
лика Калмыкия относится к группе регионов с наиболее низким уровнем соци-
ально-экономического развития. В настоящее время экономика республики 
носит депрессивный характер, что подтверждается присутствием серьезных 
диспропорций в структуре экономики. В результате появляется необходимость 
поиска новых и  активизации функционирующих источников и факторов поло-
жительной динамики экономического развития региона. Одним из подобных ис-
точников, по нашему мнению, является развитие кластеров.  

Говоря о формировании кластеров в Республике Калмыкия, важно отметить 
необходимость организации кластерных структур в агропромышленном ком-
плексе (АПК), являющимся базовой областью специализации региона. В связи с 
этим стратегической целью АПК является обращение Республики Калмыкия в 
высокотехнологичный экспортно-ориентированный сельскохозяйственный реги-
он.  

Следует отметить, что АПК республики располагает значительной ресурс-
ной базой товарной продукции превосходящей потребности внутреннего рынка, 
обладает потенциальными ценовыми и другими конкурентными преимущества-
ми на внешнем и внутреннем рынке по таким товарам как шерсть, мясо, кожа [3, 
с.52]. Тем не менее, с каждым годом понижаются производственные возможно-
сти аграрного сектора – его материально-техническая основа, сохранность про-
дуктов переработки и сельскохозяйственной продукции, ухудшается состояние 
племенного животноводства и семеноводства, плодородие почв, устаревают обо-
рудование и техника. 

Агропромышленный кластер представляет собой территориально локализо-
ванную интегрированную структуру с составляющими сетевой организации, ос-
нованную на базе сельскохозяйственного производства и охватывающую раз-
личные сферы АПК. Взаимодействие элементов кластера совершается посредст-
вом обмена информацией, технологиями, товарами, услугами и т.п. Участниками 
агропромышленного кластера могут быть: сельскохозяйственные предприятия 
(поставщики сырья); поставщики оборудования; консалтинговые организации, 
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перерабатывающие предприятия пищевой индустрии; научные институты; фи-
нансовые организации; образовательные учреждения[4].   

Следовательно, организация интегрированных структур на основе кластер-
ного подхода позволит, на наш взгляд, улучшить инвестиционный климат отрас-
лей, связанных с производством АПК региона, стимулировать инновационные 
процессы, тем самым повышая конкурентоспособность отраслей АПК. В нашей 
республике существуют предпосылки к образованию территориально-
производственной структуры, которая образована на взаимодействии научно-
образовательной сферы, торговли, предприятий АПК, государства и сферы об-
служивания. Такой симбиоз, по нашему мнению, станет точкой роста агропро-
мышленного производства. Более того, сотрудничество с агропредприятиями бу-
дет полезным и выгодным для научно-образовательных учреждений региона, а 
постоянный мониторинг предприятий со стороны государства повлечет за собой 
повышение эффективности государственной региональной политики. 

В связи с этим планируются следующие организационные мероприятия для 
создания кластеров в Республики Калмыкия: 

- создать группу лидеров, которая состоит из представителей бизнеса и ре-
гиональной власти. Пригласить к диалогу руководителей ведущих предприятий, 
представителей власти и науки, представителей малого бизнеса. 

- сформировать рабочую группу кластера. Рабочая группа может стать по-
средником между бизнесом, государством, образовательными учреждениями и 
научно-исследовательскими институтами.  

- разработать стратегию развития региона на основе кластерного подхода.  
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Современный этап технико-экономического развития начал складываться 
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в целостную воспроизводственную систему в 50-60-е годы и сформировал дейст-
вующую структуру промышленности развитых стран. Основу данного этапа раз-
вития формируют: программное обеспечение, вычислительная техника и техно-
логии переработки информации микроэлектроника, производство средств авто-
матизации и связи. Дальнейшее развитие экономики на инновационной основе 
сопровождается следующими структурными изменениями: в энергетике это рост 
доли в энергопотреблении природного газа, в транспортной отрасли это увеличе-
ние доли авиаперевозок. Экономика переходит на новые принципы организации 
производства: воссоздание непрерывного инновационного процесса, автоматиза-
ция промышленности, формирование нового типа общественного потребления и 
образа жизни. Своевременность перехода к новому этапу технико-
экономического развития зависит от того насколько быстро и качественно будет 
преобразована существующая структура промышленности.  

Стереотипы потребительского общества непременно будут замещены ори-
ентирами качества жизни. «Страны, лидировавшие в мировой экономике в пред-
шествующий период, сталкиваются с обесценением капитала и снижением ква-
лификации занятых в отраслях предыдущего этапа научно-технического разви-
тия, в то время как страны, успевшие создать заделы в формировании производ-
ственно-технологических систем нового этапа, оказываются центрами притяже-
ния капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. Каждый раз 
новая научно-техническая революция сопровождалась серьезными сдвигами в 
международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспеваю-
щих стран.» 

В период господства нового технико-экономического этапа выделяется ряд 
стран выступающих в роли лидеров мировой экономики, за счет интенсивного 
развития базовых отраслей (таб.1). Россия попадает в этот перечень только на 
четвертом этапе. Некоторые экономисты объясняют это тем, что в стране прово-
дилась политика НЭПа, давшая толчок развитию приоритетных отраслей, в ос-
новном военно-промышленному комплексу [1].  

По уровню развития биоиндустрии Россия занимает 70-е место в мире, а 
Советский Союз в своё время был на пятом. Доля Российской Федерации в ми-
ровом объёме производства биотехнологической продукции в настоящее время 
составляет менее 0,2%, а четверть века назад - 5%. Для сравнения: доля США се-
годня достигает 42%, ЕС - 22%, Китая - 10%, Индии - 2%. 

Более благоприятные условия складываются в авиакосмической промыш-
ленности. В развитии данной отрасли Россия не отстает от многих промышленно 
развитых стран, занимая одно из ведущих мест в мире. На долю российских ком-
паний по космическим запускам приходится около трети от всех запусков в мире. 
Здесь Россия практически на одном уровне с США, однако, заметно отставание 
по доле прибыли от российской космической промышленности. 
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Таблица 1 
 Отраслевая составляющая этапов технико-экономического развития 

Этап 1 2 3 4 5 6
Базо-
вые 
отрас-
ли 

Тек-
стильная 
промыш-
мышлен-
лен-
ность, 
тек-
стильное 
машино-
строе-
ние, вы-
плавка 
чугуна, 
обработ-
ка желе-
за, кон-
струиро-
вание 
водяного 
двигате-
ля 

Угольная, 
промыш-
ленность, 
черная 
металлур-
гия созда-
ние паро-
вого дви-
гателя, 
железно-
дорожное 
строи-
тельство, 
транспорт, 
машино-
строение 

Производ-
ство и 
прокат 
стали, 
электро-
техниче-
ское, тя-
желое 
машино-
строение, 
сооруже-
ние линий 
электро-
передач, 
неоргани-
ческая 
химия 

Производ-
ство и пе-
реработка 
нефти, ав-
томобиле-
строение, 
тракторо-
строение, 
цветная 
металлур-
гия, раз-
работка 
синтети-
ческих 
материа-
лов, орга-
ническая 
химия,  

Электрони-
ка, приборо-
строение, ла-
зерная от-
расль, тонкая 
химия, авиа-
космическая 
промышлен-
ность, неко-
торые отрас-
ли машино-
строения, 
производст-
во телеком-
муникаций 

Биотех-
нологии, 
авиакос-
мическая 
промыш-
ленность, 
нанотех-
нологии, 
лазерная 
отрасль, 
электро-
ника 

Стра-
ны 
лиде-
ры 
тех-
ноло-
гиче-
ского 
укла-
да 

Франция, 
Велико-
брита-
ния, 
Бельгия  

Франция, 
Велико-
британия, 
Бельгия, 
Германия, 
США  

Германия, 
США, Ве-
ликобри-
тания, 
Франция, 
Бельгия, 
Швейца-
рия 

СССР, 
США, 
страны 
Западной 
Европы, 
Япония, 
Швеция, 
Швейца-
рия  

Япония, 
США, ЕС, 
Швеция  

Китай, 
США ?  

 
Инновации основа развития всех отраслей промышленности на новом эта-

пе технико-экономического развития. Однозначно что, приоритетными становят-
ся структурные изменения в области научно технического развития промышлен-
ности, а также стимулирование инновационной активности в промышленном 
секторе [2,с.126]. 

Для решения задач инновационного развития необходимы следующие ме-
ры: 

Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, тех-
нологий и инноваций. Эта задача включает повышение восприимчивости населе-
ния к инновациям – инновационным продуктам и технологиям, радикальное 
расширение «класса» инновационных предпринимателей, создание в обществе 
атмосферы «терпимости» к риску, пропаганда инновационного предпринима-
тельства и научно-технической деятельности [3,с.130]. 
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Повышение «инновационности» государства – максимально широкое вне-
дрение в деятельность органов государственного управления современных инно-
вационных технологий. 

Формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора ис-
следований и разработок, имеющего оптимальную институциональную структу-
ру, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособ-
ного на мировом рынке, радикальное повышение эффективности и результатив-
ности «проводящей» инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований [4,с. 112]. 

Повышение открытости национальной инновационной системы и эконо-
мики, степени интеграции  России в мировые процессы создания и использова-
ния нововведений, расширения двухстороннего и многостороннего международ-
ного сотрудничества.  

К настоящему времени государством приняты следующие меры, направ-
ленные на стимулирование научно-технического развития, создание инноваци-
онной среды: 

За последние годы значительно увеличено финансирование, за счет 
средств государства фундаментальной науки и прикладных разработок, в том 
числе через механизм федеральных целевых программ и государственные фонды 
финансирования науки.  

Реализуются меры по привлечению к исследовательской работе в россий-
ских вузах ученых с мировым именем, а также по поддержке кооперации вузов с 
предприятиями и дальнейшему развитию вузовской инновационной инфраструк-
туры (на эти цели из федерального бюджета с 2010 по 2012 годы выделено около 
90 млрд. рублей).  

Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима 
инновационной деятельности - уже введены и продолжают вводиться соответст-
вующие налоговые льготы. В частности принят и реализуется закон, разрешаю-
щий бюджетным учреждениям образования и науки создавать малые инноваци-
онные предприятия. 

В 2010 году Правительством Российской Федерации был создан иннова-
ционный проект «Сколково». Реализация проекта осуществляется в целях разви-
тия исследований, разработок и коммерциализации их результатов. В данном 
центре создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий админист-
ративные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов. 

В целях повышения уровня научно-технического развития России были 
созданы государственные корпорации «Роснано», «Росатом», «Ростехнологии». 
В целом можно отметить значительное развитие инфраструктуры для разработки 
и внедрения инноваций.  
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Активное расширение информационных технологий повлекло за собой  
распространение экономической деятельности в виртуальную среду. В связи с 
этим возникла необходимость такого средства платежа как электронные деньги, 
так как осуществление электронных банковских операций с помощью наличных 
денежных средств невозможно в силу их материальной природы. Использование 
электронных денежных средств оказалось более удобным, чем банковских пла-
тежных карт и кредитных денег. Одним из важнейших вопросов, возникших в 
результате развития электронных денег, стал вопрос официального определения 
их сущности, а также организаций, имеющих право на выполнение эмиссии 
электронных денег. 

Чем большее развитие получает институт электронных денег, тем сложнее 
определить требования и концепцию рассматриваемого финансового инструмен-
та. Мировой опыт показывает, что законодательное регулирование не может оп-
ределить однозначный подход к проблеме эмиссии электронных денег. При не-
верном подходе есть опасность препятствия развитию рынка электронных денег 
с  технической, инновационной, функциональной и организационной стороны.   

Различные страны всячески детерминируют цифровые деньги и устанавли-
вают права и обязанности пользователей и финансовых институтов при проведе-
нии электронных операций. Основное различие состоит в подходе к определе-
нию электронных денег. Так, в странах Европейского Союза электронные деньги 
рассматриваются как средство платежа, а к эмитентам электронных денег предъ-
являются минимальные требования, что способствует стимулированию иннова-
ций. В то же время в Сингапуре проводится целенаправленное обязывание по 
внедрению электронных денег в короткие сроки. Для этого разрабатывается за-
конодательство по контролю обращения цифровых денег с упорядочиванием 
системы государственного регулирования электронного денежного обращения. В 
Российском законодательстве установлено, что переводы электронных денег мо-
гут быть осуществлены только теми кредитными организациями, которым были 
выданы лицензии от Центрального Банка РФ, при этом электронные деньги при-
равнены к безналичным платежам.  

Цифровые денежные средства в настоящее время до сих пор остаются дос-
таточно новым явлением для экономической науки, поэтому отношение и мнения 
касательно феномена электронных денег различны. Дифференциация подходов к 
концепции электронных денег так же складывается из того, что являясь, с одной 
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стороны, частным видом безналичных денег, они представляют собой принципи-
ально новый, самостоятельный вид.  
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В данной статье представлены результаты исследования кредитно-
депозитных операций коммерческого банка. Для этого рассматриваются кредит-
но-депозитные операции коммерческого банка, а также оценивается влияние 
этих операций на производственную и финансовую деятельность банков и их 
клиентов. Анализ кредитно-депозитных операций проводится на основе ситуа-
ционно-матричного моделирования (СММ). Исследование показывает, что метод 
СММ является эффективным инструментом анализа и прогнозирования количе-
ственных характеристик кредитно-депозитных процедур, позволяющим форма-
лизовано  выражать влияние этих операций на бизнес клиентов банка.  

Проблемой, на решение которой направлено исследование, является  коли-
чественная оценка банковской прибыли на предмет справедливости процентов по 
кредитным и депозитным операциям, а также влияние банковских процентов на 
себестоимость товаров и услуг, предоставляемых клиентами банков в реальном 
секторе экономики. 

Целью данной работы является проведение анализа влияния кредитно-
депозитных операций на финансовую и производственную деятельность банков 
и их клиентов, путем СММ этих операций на основе первичной бухгалтерской 
информации. 

Для достижения поставленной цели  были обозначены следующие задачи: 
– рассмотреть кредитно-депозитные операции банка; 
– представить учет кредитно-депозитных операций методом СММ для ана-

лиза доходов и расходов, полученных по этим операциям; 
– провести количественный анализ образования банковской прибыли и ус-

тановить факторы влияния банковских процентов на финансовые показатели 
бизнеса клиентов банка; 

– сформулировать предложения по инструментам анализа и аудита кредит-
но-депозитной деятельности банка, для количественного представления структу-
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ры прибыли банков и ее влияние на проценты по кредитам и депозитам,  а также 
стоимость товаров и услуг банковских клиентов. 

Проблема определения размера процентов коммерческих банков по предос-
тавляемым ими кредитам и депозитам,  является одним из самых актуальных во-
просов, в на современном этапе экономического развития нашей страны. Это 
объясняется тем, что большая часть предприятий, существует за счет кредитов, и 
величина процентов по этим кредитам определяет возможности производства, 
увеличивает или уменьшает себестоимость производимых товаров и услуг. Взя-
тые в кредит деньги идут на оплату аренды, заработной платы работников, само 
производство и, следовательно, составляют себестоимость продукции. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что все потребители товаров и услуг расплачивают-
ся за кредит организации, производившей эти товары и услуги, а банковская 
прибыль увеличивает их стоимость.  

Прибыль банка получается из разницы между доходами (полученные по 
кредитам проценты) и расходами (оплаченные проценты по депозитам). Соответ-
ственно увеличивая процентную ставку по кредиту, банк увеличивает свой до-
ход. Постановка задач  нашего исследования направлена на решение проблемы, 
которая заключается в том, что не проводится объективного формализованного 
анализа и аудита справедливости устанавливаемых процентов и их влияние на 
совокупные показатели экономики. Банк, увеличивая процент по кредиту, увели-
чивает стоимость товаров, что влияет на финансовое состояние всех обществен-
ных субъектов. Если банк следует такой политике, то он увеличивает свои дохо-
ды и прибыль, что хорошо для деятельности банка, но плохо для потребителей 
продукции. Данный вид аудита и анализа будет интересен и государству и  поку-
пателям. Государство сможет регулировать процентную политику и впоследст-
вии себестоимость товаров и услуг. Центральный банк и государство в целом не 
оказывают прямого законодательного влияния на размер ставок по вкладам, это 
влияние может быть косвенным. Так, возможны изменение ставки привлечения и 
размещения денежных ресурсов, налогообложения доходов, полученных по де-
позитам в кредитных организациях, применение других инструментов проведе-
ния кредитно-денежной политики. 

Существует ряд показателей, влияющих на определение процентных ставок 
по кредитам и депозитам: 
– макроэкономическая ситуация (уровень инфляции и стабильность националь-
ной валюты); 
– ликвидность и предложение денег в стране (общее состояние финансового сек-
тора, ликвидность банковской системы); 
– микроэкономические факторы (возможности банка наращивать свой кредитный 
портфель, а также  ликвидность кредитной организации, т. е. соотношение сро-
ков привлечения и заимствования денежных средств и времени, на которое они 
размещаются). 

Таким образом, размер ставок по депозитам определяется целым спектром 
как внешних, так и внутрибанковских составляющих. Для более детального ана-
лиза справедливости формирования процентных ставок банка мы предлагаем 
проводить аудит влияния банковской прибыли на себестоимость товаров и услуг 
методом СММ. 

Основная информация для анализа кредитно-депозитных операций коммер-
ческого банка, а также их влияние на его производственную и финансовую дея-
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тельность является обобщением данных бухгалтерского учета, поэтому перспек-
тивными являются методики основой которых является формирование представ-
ления данных бухгалтерского учета методом СММ. 

Для отражения кредитно-депозитных операций в бухгалтерском учете ком-
мерческого банка строится СММ этих операций. На основе формулы СММ жур-
нала операций строится журнал депозитных операций, отражающий влияние 
этих операции на финансовое положение коммерческого банка (расходы банка). 
Аналогично строится журнал операций кредитования, которые приносят доходы 
банку в виде процентов, выплачиваемых заемщиком средств – ссудополучателем 
– за использование кредита. Затем производится анализ результатов банковской 
деятельности, который  начинается  с анализа доходов и расходов, а заканчивает-
ся исследованием прибыли. Конечный финансовый результат деятельности ком-
мерческого банка, полученный банком от банковских операций, называют-
ся операционной прибылью (убытком) и выявляется путем сравнения доходов и 
расходов, полученных банком за отчетный период. Если совокупные доходы 
банка превышают его совокупные расходы, то банк имеет положительный фи-
нансовый результат — прибыль. 

В результате, на основе СММ производится вычисление прибыли  банка. 
Если банковская прибыль увеличивается или наоборот уменьшается, то это гово-
рит об увеличении или уменьшении процентов, что соответственно сказывается 
на состоянии потребительского рынка.  

Таким образом, используемый для финансовых исследований метод СММ 
является эффективным инструментом проведения анализа и прогнозирования 
кредитно-депозитной деятельности банков, а также формирования количествен-
ных (денежных) характеристик этой деятельности и их влияния на бизнес клиен-
тов банка, представляющих производственный сектор экономики. 
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Металлургическое производство относится к одной из базовых отраслей 

экономики России. По объему экспортируемой промышленности металлургиче-
ская отрасли Россия находится на третьем месте, а доля этой отрасли в общем 
объеме составляет около 15%. [1 С.210]. Это актуализирует проблемы исследо-
вания перспектив развития металлургии в контексте модернизации отечествен-
ной экономики и перехода на путь инновационного развития страны и ее влияние 
на экономику региона. 

Одним из основных показателей характеризующих состояние отрасли явля-
ется инвестиции в основной капитал. Динамика данного показателя представлена 
в табл. 1. [2] 

Таблица 1  
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности ме-

таллургическое производство и производство готовых металлических изделий 
Год 2010 2011 

Объём инвестиций 
(млрд.руб.) 

216,2 229,1 

Замечена положительная динамика инвестирования в данную отрасль, мож-
но предположить, что это позволит: преодолеть технологическую слабость мно-
гих предприятий металлургического производства, увеличить рентабельность 
продукции, и её качество, снизить производственные издержки.  

Развитие промышленного производства положительно влияет на экономику 
региона, активизирует использование его промышленного и инновационного по-
тенциала. Определенное количество промышленных предприятий ЮФО, кото-
рые по уровню своего развития занимают лидирующее положение в отрасли рас-
положены на территории Ростовской области. Металлургическое производство 
Ростовской области объединяет около 800 предприятия черной и цветной метал-
лургии, специализирующихся в производстве стали, стального проката и прово-
локи, буровых, водопроводных и газопроводных труб, электродов для алюми-
ниевой промышленности и другой металлургической продукции.  

Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий занимает более 17 процентов в структуре отгруженной продукции обра-
батывающих производств. Металлургическая промышленность играет заметную 
социальную роль – на ее долю приходится около 2 процентов от среднегодовой 
численности занятого населения в целом в экономике области и около 15 про-
центов – в обрабатывающих производствах.[3]. 

Одним из показателей, который наиболее точно может охарактеризовать 
положение дел в отрасли является индекс производства. Он характеризует изме-
нение масштаба производства в сравниваемых периодах. Данные по Ростовской 
области представлены в табл.2.[2] 
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Данные таблицы 2 демонстрируют снижение показателя в 2011 г, и увели-
чение в 20012. Можно предположить, что на эти колебания повлияло: изменение 
качества выпускаемой продукции и исходного сырья, увеличение издержек про-
изводства, снижение спроса на внешних и внутренних рынках и т.д. 

Таблица 2  
Индексы промышленного производства Ростовской области 

Года 2010 2011 2012 

Индекс произ-
водства (в 
процентах к 
предыдущему 

году) 

116,4 113,8 115,7 

 
Стратегической целью развития металлургической промышленности Рос-

товской области является обеспечение растущего спроса региональных металло-
потребляющих отраслей, а также расширение присутствия на внутреннем и 
внешних ранках. В данном контексте можно выделить ряд факторов, негативно 
влияющих на развитие металлургической промышленности в области. К внут-
ренним факторам следует отнести такие, как  недостаточная развитость сети ма-
лых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоиз-
делий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при 
реализации инновационных проектов в машиностроении; более высокие по срав-
нению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, ма-
териальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство одно-
типных видов металлопродукции; низкий уровень производительности труда; 
низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций прежде всего оте-
чественных; резкое обострение проблемы обеспечения предприятий квалифици-
рованными кадрами. Внешними факторами являются: низкая емкость внутренне-
го рынка продукции металлургического комплекса, которая определяется спро-
сом со стороны основных потребителей – отраслей машиностроения и металло-
обработки, а также объемами дорожного, производственного и жилищно-
коммунального строительства; опережающий рост цен на продукцию естествен-
ных монополий по сравнению с ценами на продукцию металлургического ком-
плекса и другие.  

Одним из условий инновационного развития отраслей промышленного про-
изводства является разработка промышленной политики на государственном и 
региональном уровнях. Приоритетными направлениями долгосрочного развития 
металлургического комплекса Ростовской области на период до 2020 года явля-
ются наращивание инвестиций в основное производство и техническое перевоо-
ружение; развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения снижения из-
держек и расширения производства; импортозамещение и замещение продукции 
металлургии, поставляемой из других регионов России за счет развития собст-
венного конкурентоспособного производства; приоритетное привлечение регио-
нальных предприятий машиностроительного комплекса и проектных институтов 
при реализации проектов модернизации существующего производства и строи-
тельства новых мощностей; увеличение доли продукции высоких переделов, вы-
сокотехнологичной продукции и готовых металлических изделий в общем объе-
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ме производимой продукции; обеспечение внутреннего спроса на продукцию ме-
таллургического комплекса за счет развития машиностроительного комплекса, 
жилищного строительства, строительной индустрии, осуществления инфраструк-
турных проектов в области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
других отраслях; кооперация с научно-образовательными учреждениями в целях 
обеспечения отрасли необходимыми кадрами, а также активизации инновацион-
ной деятельности; повышение экологической безопасности металлургического 
комплекса за счет внедрения новейших технологий производства; разработка 
стратегии долгосрочного развития металлургического комплекса Ростовской об-
ласти на период до 2020 года.[3] 
Реализация указанных направлений будет способствовать инновационно-
ориентированному развитию предприятий металлургической отрасли, повыше-
нию конкурентоспособности выпускаемой продукции. Важным шагом на пути 
решения проблемы модернизации промышленности можно назвать происходя-
щие в настоящее время процессы кластеризации экономики. Создание инноваци-
онного кластера, объединяющего предприятия металлургии, инновационные 
предприятия и образовательные учреждения могут способствовать социально-
экономическому развитию региона.  
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            Ни для кого ни секрет, что Россия в  автомобилестроении занимает далеко 
не лидирующие позиции на мировом рынке, а именно  всего 2,6 % в мировом 
производстве, это примерно 15 % от производства знаменитой автомобилестрои-
тельной компании «General Motors»(США как видно из рисунка 1). Именно по-
этому целью данной  работы  является изучение подробное изучение автомо-
бильного рынка в РФ, а так же анализ его с точки зрения мирового опыта. 
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Рис.1. Рейтинг 15 автопроизводителей. 
 

          Для большей конкретизицации были выделены  следующие ключевые 
проблемы: 

 Отсутствие покупательной способности на отечественные авто. 
 Несоответствие цены качеству отечественного автопрома. 
 Несоответствие цены на авто заработным платам в стране. 
 Отсутствие честной конкуренции. 
 Высокие входные барьеры в отрасль. 
 Отсутствие инвестиционной привлекательности. 
 Внедрение новых технологии. 

  Отсутствие покупательной способности в РФ довольно распространен-
ная проблема возникающая во многих отраслях промышленности. В автомобиле-
строение она обусловлена в основном недоверием покупателей отечественному 
производителю. Именно по этой причине многие  готовы переплачивать 20- 30 % 
таможенной пошлины за  зарубежный автомобиль вместо того чтобы купить оте-
чественный по приемлемой цене. Всем известно, что качество и класс  автомоби-
лей инностраного производства никогда не сравнится с отечественными. Поли-
тика государства, склоняющего всеми возможными способами покупателей к 
приобретению отечественного авто за последние годы не приводит ни к чему, 
кроме как к росту цен на иномарки. Но для того чтобы склонять потребителя к 
приобретению отечественного автомобиля надо быть уверенным в том , что он 
уж точно не уступает иностранному авто. 
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Рис.2. Индекс производства машин и оборудования в РФ с 1991 года. 
 
 В последнее время индекс производства машин в РФ растет медленными 
темпами после 2008 кризиса, но этот рост существенно тормозит в данный мо-
мент вступление России, а ВТО так как именно  это впускает иностранных про-
изводителей на наших рынок автомобилей, где наши производители не смогут 
конкурировать с ними. [1] 
          Из этой проблемы вытекает следующая – несоответствие цены качеству. 
Еще одна общеизвестная истина - на российском автопроме цены на многие ав-
томобили хоть и ниже, чем на многие иномарки, но  качество оставляет желать 
лучшего. Потребителю выгоднее взять поддержанный автомобиль зарубежного 
производства за те же деньги, что и отечественный, так как он заведомо уверен 
что обеспечение ремонт и т.д. у отечественного авто будет значительно затрат-
нее, чем у зарубежного. 
           Из этой проблемы вытекает проблема несоответствия зарплат цене авто-
мобиля в РФ. Например, в США почти каждый  второй житель может позволить 
себе иметь 1 а то и 2 автомобиля, в то же время как в России в лучшем случае на 
4-5 человек приходится один автомобиль.    
           Проблема автомобильного рынка в РФ  напрямую связана с отсутствием 
честной конкуренции. Все больше российских производителей прибегают к ад-
министративному ресурсу. Так, например, завод КАМАЗ потребовал от дилеров 
своих автомобилей продавать, на своей территории только автомобили своего 
завода. А, не для кого, не секрет, что основным собственником КАМАЗа являет-
ся государство. 
 Очевидно, что попасть в эту отрасль практически нереально, так как 
большинство крупных заводов в ней, как уже было сказано, принадлежат госу-
дарству. А с государством  конкурировать бесполезно и невыгодно.   
 Еще одной насущной проблемой данной отрасли является неблагоприят-
ный инвестиционный климат. Эта проблема является ключевой в первую очередь 
для правительство. Именно оно должно создавать благоприятные условия для 
инвесторов. Так, например, можно повысить экологические нормы для отечест-
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венных автомобилей, таким образом, открыв для себя многие иностранные рын-
ки сбыта. 
 Для привлечения иностранных инвесторов в первую очередь следует 
развивать научно-технологическую базу автомобилестроения. Здесь можно поза-
имствовать опыт и технологии из других стран. Например, Япония с созданием 
безотходных двигателей или экономичных и более удобных новых коробок пе-
редач DSG и т. д. [2]. На рис 3 показано, за счет чего страны-лидеры в автомоби-
лестроении увеличивают свое конкурентное преимущество – за счет дешевых 
трудовых ресурсов. По данному показателю как видно из рисунка Россия значи-
тельно отстает от развивающихся стран. 
 

 
 

Рис 3. Основное конкурентное преимущество развивающихся стран- дешевые 
ресурсы. 

 
Проанализировав стратегический план развития российского автопрома до 

2020 года [3], а так же мнения многих экспертов в данной отрасли можно выде-
лить 3 сценария развития отечественного автопрома: придерживаться текущего 
вектора, создать закрытый автомобильный рынок, внедрять стратегию партнер-
ства. Наиболее эффективным здесь является сценарий «партнерство»: создание 
ряд совместных предприятий, на основе зарубежных технологий; государствен-
ная поддержка эффективных предприятий России и постепенное сокращение им-
порта; усиление локализации (создание дилерских и сервисных центров). [4] 

Только так на основе партнерства бизнеса с государством и зарубежными 
коллегами можно обеспечить поступательное развитие отечественного автопро-
ма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ИТА ЮФУ, Россия, 347928, Таганрог, Ростовская область, ГСП-17А, пер. Не-

красовский, 44, irinalyubimova@mail.ru, pavlov.tti@gmail.com 
 
В современном мире обеспечение эффективной работы предприятия являет-

ся неотъемлемой частью развития экономики страны. Инвестиционно-
инновационный путь развития промышленных предприятий зачастую является 
единственно возможным для обеспечения длительного и мощного экономическо-
го подъёма промышленного производства. Предприятие является инновационно 
развитым, если на нем происходят  проявления научно-технического прогресса, 
т.е. обновлению номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества 
в целях удовлетворения потребностей потребителей и максимизации прибыли 
организации. Говоря же о инвестиционной составляющей, можно сказать, что 
для того чтобы предприятие было привлекательным для инвесторов ему просто 
необходимо быть прогрессивным и развивающимся. Предприятие может выбрать 
для себя направление инновационного развития: 

комплексная механизация и автоматизация; 
химизация; 
электрификация; 
электронизация производства; 
внедрение новых материалов; 
освоение новых технологий [1].  
Для полного и глубокого анализа данного вопроса необходимо рассмотреть 

проблемы на современных предприятиях и разработать сбалансированную поли-
тику работы этих предприятий. Недостаточное финансирование инновационной 
деятельности, низкая производительность труда, высокая степень морального и 
физического износа основных производственных фондов, наличие незагружен-
ных мощностей в высокотехнологичном комплексе, чрезмерная длительность 
инновационного процесса, диспропорции в структуре экспорта, промышленной 
продукции, неэффективное взаимодействие сферы НИОКР и производства - все 
эти проблемы делают предприятие не привлекательным для инвесторов и зачас-
тую приводят к его краху.  

Посредством ведения сбалансированной инвестиционно-инновационной 
политики, обеспечивающей согласование качественных и количественных связей 
всех элементов инновационной деятельности предприятия, создаются условия 
для непрерывного инновационного саморазвития организации, повышения эф-
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фективности производства и роста конкурентоспособности в долгосрочной пер-
спективе.  

Данной проблеме уделяется достаточно мало внимания. Предприятия не 
решают вопросы, связанные с ролью и сущностью инвестиционно-
инновационной политики, не определены цели, задачи и принципы создания сба-
лансированной политики. Из-за этого множество предприятий работают не эф-
фективно, и повышается риск банкротства предприятия. 

Любому предприятию в процессе формирования инвестиционно-
инновационной политики необходимо определить направление развития каждого 
из показателей деятельности предприятия, а также определить план достижения 
необходимого результата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  «Этапы формирования инвестиционно-инновационной  
политики предприятия»1 

 
Для крупных предприятий формирование сбалансированной политики, по-

мимо выполнения этапов, может быть дополнено анализом системы инноваци-
онных показателей.  Так же необходимо наличие на предприятии  подразделе-
ний, которые бы отвечали непосредственно за инновации и инвестиционно-
инновационное развитие.  Такие подразделения уже существуют на предприяти-
ях, таких как ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть» и др. [2]. 

____________________ 
 1 Составлено автором по материалам: Давыдова Л.В., Ильминская С.А. 

Факторы экономического роста предприятий // Финансы и кредит. 2005 
Многие исследователи отмечают, что у Российских предприятий отсутству-

ет интерес к инновационному развитию. Доля предприятий абсолютно пассив-
ных в области инноваций составляет 44 %. Доля предприятий, разрабатывающих 
и внедряющих новый продукт, значительно меньше доли предприятий, которые 
не имеют собственных разработок, а адаптируют и применяют уже известные 
технологии и продукты (19% и 27%). Очень мало предприятий, ориентирующих 
новые оригинальные продукты и технологии на уровень мирового рынка - только 
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3%. Начиная с 2009 года затраты предприятий на НИОКР постепенно падают. 
Данная тенденция негативно влияет не только на работу предприятий, но и на 
экономику страны в целом [3]. 

Таким образом, инновационная деятельность на предприятии является не-
обходимым и непрерывным процессом. Наличие инновационного процесса на 
предприятии свидетельствует о его финансовой состоятельности, характеризует 
его положение на рынке, а так же определяет его конкурентные преимущества. 
Для осуществления своей работы предприятие должно быть инвестиционно-
привлекательным. Это предполагает наличие у предприятия долгосрочной ус-
тойчивой стратегии инвестиционного развития. Следовательно, формирование 
сбалансированной инвестиционно-инновационной политики  - это создание на 
рынке привлекательности с точки зрения доходности, т.е. повышение стоимости 
предприятия. 
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ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ // Известия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011.  №24 [3, с. 3]. 
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     При формировании учетной политики в отношении конкретных объек-
тов бухучета, организации должны выбрать способ его ведения из способов, до-
пускаемых федеральными стандартами. 

Организация самостоятельно устанавливает способ ведения бухучета тех 
объектов, для которых федеральными стандартами не установлены способы ве-
дения бухучета. 

При этом необходимо исходить из требований, установленных законода-
тельством РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандар-
тами (п.4 ст.8 №402-ФЗ). 

      В положениях об учетной политике организации, в новом ФЗ, отдельно 
не упоминаются: 

*Рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
*Формы первичных и внутренних документов; 
*Порядок проведения инвентаризации; 
*Правила документооборота и технология обработки учетной информа-

ции; 
*Порядок контроля за хозяйственными операциями. 
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Также в новом законе отсутствует упоминание унифицированных форм 
первичных документов. 

     То есть формы первичных документов с 2013 года не будут утвер-
ждаться учетной политикой организации. 

Их будет утверждать руководитель (кроме организаций госсектора, руко-
водствующихся бюджетным законодательством) по представлению должностно-
го лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (п.4 ст.9 №402-ФЗ). 

     При разработке и внесении изменений в учетную политику организации 
на 2013 год, бухгалтер должен руководствоваться как положениями закона 402-
ФЗ, так и положениями ПБУ 1/2008. 

     В части утверждения учетной политикой форм первичных документов в 
настоящее время можно применить следующий порядок: 

*сначала разработанные формы первичных документов утверждаются ру-
ководителем, 

*затем – прикладываются к учетной политике организации. 
При формировании учетной политики организации по конкретному вопро-

су организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного 
способа из нескольких, допускаемых: 

*законодательством РФ, 
*или нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
В случае, когда в нормативных правовых актах не установлены способы 

ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осущест-
вляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из: 

*ПБУ 
*стандартов МСФО.[2,670] 
При этом ПБУ применяются для разработки соответствующего способа в 

части аналогичных или связанных: 
*фактов хозяйственной деятельности, 
*определений, 
*условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и 

расходов. 
     Но отмена обязательного применения унифицированных форм не озна-

чает отмены указанных форм. Соответственно, в учетной политике можно сде-
лать запись о том, что в качестве обязательных к применению форм первичных 
учетных документов применяются формы, утвержденные Госкомстатом России. 
Также возможны варианты: «разработанные организацией» (в этом случае их 
приложение к учетной политике обязательно); «формируемые автоматизирован-
ной системой  бухгалтерского учета». 

     Таким образом, основные изменения в учетной политике 2013 г. связа-
ны с изменением объектов бухгалтерского учета и касаются изменений порядка 
организация бухгалтерского учета, отражения некоторых операций (фактов хо-
зяйственной деятельности),применения форм первичных документов, бухгалтер-
ских регистров и форм бухгалтерской отчетности. 
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Если обратиться к английскому слову «трансакция» (transaction), то в нем 

можно выделить две составные части. «Транс» (trans) в данном контексте означа-
ет «между», «акция» (action) – «действие». Это означает, что ближе всего по 
смыслу к данному иностранному термину находится русское слово «взаимодей-
ствие». Ключевым в данном случае является отличие трансакции от более широ-
кого понятия – «операция». Операция может совершаться субъектом без прямого 
контакта с кем-либо (например, рабочий на конвейере закручивает гайку). Тран-
сакция, напротив, совершается «коллективно» (операционист банка принимает 
поручение клиента). Таким образом, трансакция – любая операция (действие, 
акт) субъекта экономики, в котором участвует хотя бы один контрагент. 

Трансакцией называется любая передача или переполучение права распо-
ряжения имуществом или услугой в процессе обмена между двумя и более уча-
стниками договора[9]. Движущей силой подобных процессов в рамках теории 
экономики выступает, в первую очередь, эффективность, направленная на бе-
режливое использование ограниченных ресурсов. Ограниченными в данном слу-
чае могут быть не только производственные факторы, но и средства на организа-
цию и проведение обмена. Трансакция считаются эффективной, если выбранная 
участниками форма договора приводит к наименьшей сумме производственных и 
трансакционных издержек.  

Трансакционные издержки могут возникать в силу необходимости ресурс-
ной подпитки какого-либо института, обеспечивающего тот или иной экономи-
ческий процесс (явные трансакционные издержки). Так, институт прав собствен-
ности, лежащий в основе самой рыночной экономики, не может быть самовос-
производимым: его функционирование обеспечивается затратами государства на 
оформление и защиту прав собственности.  

Вторая причина, по которой возникают трансакционные издержки — отказ 
от использования того или иного института. В этом случае хозяйствующий субъ-
ект несёт дополнительные затраты на получение и обработку рыночной ин-
формации, самостоятельное обеспечение исполнения условий сделки контраген-
том и потенциальные потери от неисполнения условий сделки (неявные трансак-
ционные издержки). И именно такая двойственная природа не позволяет до-
пустить даже теоретическую возможность сведения трансакционных издержек к 
нулю даже в идеально работающей экономической системе. Очевидно, что пер-
вый вид издержек — явные — могут способствовать росту эффективности кор-
порации.  
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Влияние различных видов трансакционных издержек на показатели эф-
фективности корпорации неодинаково. В качестве показателя эффективности 
проанализируем рентабельность предприятия (корпорации). Она определяется на 
основе соотношения прибыли и общих издержек корпорации, относимых на се-
бестоимость (TC). Явные трансакционные издержки относятся на себестоимость, 
а неявные снижают чистую прибыль корпорации.  

Снижение совокупных издержек может осуществляться путем снижения 
производственных издержек и минимизации трансакционных издержек, вклю-
чаемых в себестоимость. Производственные издержки могут быть уменьшены 
посредством увеличения трансакционных издержек «политизации» и «подчине-
ния закону». Издержки «политизации» выражаются в затратах на лоббирование 
интересов корпорации, а также в принятии внутрикорпоративных решений отно-
сительно трансфертных цен. Трансакционные издержки подчинения закону — 
это затраты на преодоление административных барьеров. Оба этих вида издер-
жек относятся на прибыль корпорации и являются неявными. С другой стороны, 
следует минимизировать учитываемые трансакционные издержки, включаемые в 
себестоимость продукции корпорации. К таким издержкам относятся: затраты, 
связанные с поиском информации, ведением переговоров, измерением, специфи-
кацией и защитой прав собственности, глобализацией и гиперконкуренцией. 

 
Сводная информация и генезис термина "трансакционные издержки" 

 
№ Автор Понятие 
1. Коммонс 

Дж. 
Ввел понятие «трансакция» в экономическую теорию. По его 
мнению, трансакция не просто обмен товарами, а отчуждение и 
присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом, 
основываясь на предположении  о том, что институты обеспечи-
вают распространение  воли  отдельного  субъекта  за  пределы  
области  его  влияния на среду своими действиями, т. е. за рамки 
его физического контроля, следовательно, оказываются трансак-
циями в отличие от индивидуально поведения как такового или 
обмена товарами. 
Коммонс Дж. различал три основных вида трансакций [1]: 
1.  Трансакция сделки служит для осуществления фактического 
отчуждения и присвоения прав собственности и свобод и при ее 
осуществлении необходимо обоюдное согласие сторон, основан-
ное на экономическом интересе каждой из них.  
2.  Трансакция управления. В ней ключевым является внутренние 
взаимодействия, возникающие в управлении подчинением.  
3.  Трансакция рационирования - при ней сохраняется асиммет-
ричность правового положения сторон, но место управляющей 
стороны занимает коллективный орган, выполняющий функцию 
спецификации прав.

2. Уильямсон 
О. 

Оценивает все трансакции по частоте трансакций и по специ-
фичности активов [2]. По этим двум  параметрам он разделяет 
трансакции на четыре основных вида. 
Первый – разовый (или элементарный) обмен на анонимном 
рынке. В данном случае частота трансакции редкая и отсутствует 
специфичность активов. 
Второй – повторяющийся обмен массовыми товарами. В этом 
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случае частота трансакции возрастает. Специфичности активе 
по-прежнему нет.  
Третий – повторяющийся контракт, связанный с инвестициями в 
специфические активы. Специфический актив создается специ-
ально под определенную трансакцию. 
И четвертый – инвестиции в идиосинкратические (уникальные, 
эксклюзивные активы). К таковым активам относится половина 
производственных инвестиций, инвестиций в конкретный техно-
логический процесс.

3. Норт Д. Выдел понятие «трансформационных» издержек[3] – это совокуп-
ные издержки общества, которые складываются из затрат земли, 
труда, капитала и предпринимательских способностей, необхо-
димых, во-первых, для преобразования физических свойств раз-
личных благ (их цвета, химического состава, местоположения и 
т.д.) и, во-вторых, для налаживания взаимодействия между са-
мими экономическими агентами (разграничения, защиты, пере-
дачи и объединения прав собственности). 

4. Эрроу К. Трансакционные издержки представляют собой «издержки по 
поддержанию экономических систем на ходу[9]. 

5. Коуз Р. Ввел понятие трансакционных издержек в 30-е годы 20 века. Оно 
было использовано для объяснения существования таких проти-
воположных рынку иерархических структур, как фирма. Специ-
фику функционирования фирмы он усматривал в подавлении це-
нового механизма и замене его системой внутреннего админист-
ративно контроля. Коуз Р. определил трансакционные издержки, 
как издержки функционирования рынка[4]. До этого экономиче-
ской теорией предполагалось, что рынок бесплатный, что агенты 
рынка ничего в него не вкладывают, что ценовой механизм обес-
печивает координацию, доведение сигналов до агентов рынка аб-
солютно бесплатно или по таким ценам, которыми можно пре-
небречь. Коуз противопоставлял трансакционным издержкам, 
которые он относил только к рынку, так называемые «агентские 
издержки», которые возникают внутри фирмы, например, из-
держки оппортунистического поведения.

6. Дж. Стиг-
лер 

Выделил из трансакционных издержек «информационные из-
держки»[6]. 

7. Уильямсон 
О. 

Выделил из трансакционных издержек «издержки оппортунисти-
ческого поведения» [7].

8. Дженсен М. 
и Меклинг 
У. 

Выделили из трансакционных издержек «издержки мониторинга 
за поведением агента и издержки его самоограничения» [9]. 

9. Барцель Й. Выделил из трансакционных издержек «издержки измерения»[5].
10. Милгром П. 

и Робертс 
Дж. 

Выделил из трансакционных издержек «издержки влияния» [8].

11. Хансманн 
Г. 

Выделил из трансакционных издержек «издержки коллективного 
принятия решений» [9].

12. Далман К. Включил в их состав «издержки сбора и переработки информа-
ции, издержки проведения переговоров и принятия решений, из-
держки контроля и юридической защиты выполнения контракта» 

[9]. 
 



519 
 

Таким образом, единства в понятии трансакционных издержек и в их клас-
сификационном представлении сегодня в науке нет. Существуют и более слож-
ные определения трансакционных издержек и их классификации. Но в большин-
стве современных исследований в области институциональной экономической 
теории термин «трансакционные издержки» употребляется в смысле, предло-
женном Уильямсоном О. Это есть все издержки во всех трансакциях, возникаю-
щих как внутри фирмы так и на рынке. Для доказательства права на существова-
ния основных положений неоинституциональной экономической теории, основа-
телем которой по праву он считается, этого достаточно.  
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В 2011 году государственной думой Российской Федерации был принят но-

вый федеральный закон «О бухгалтерском учете», который вступил в силу 
1 января 2013 года (далее – Закон). Целями указанного Федерального закона яв-
ляются установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а так же создание правового механизма 
регулирования бухгалтерского учета [1]. 
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Однако в настоящее время также продолжает действовать один из важней-
ших документов в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности – 
Приказ Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н «Об утвержде-
нии положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» (далее – Положение). Положение определяет порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бух-
галтерской отчетности [2]. Несмотря на то, что Положение действует в части, не 
противоречащей новому закону, на наш взгляд существует ряд недостатков в 
сфере регулирования этих двух документов, связанных с дублирование некото-
рых положений и требований. Рассмотрим наиболее важные общие объекты. 

Первое, что можно выделить – это наличие такого общего объекта регули-
рования, как организация ведения бухгалтерского учета. В обоих источниках 
указанно, что за организацию учета и соблюдение правил его ведения отвечает 
руководитель. А так же перечислены лица, имеющие право вести бухгалтерский 
учет. Конечно, Федеральный закон имеет большую юридическую силу, поэтому 
при выборе способа организации бухгалтерского учета необходимо руководство-
ваться требованиями статьи 7 Закона. Причем эти требования раскрыты доста-
точно подробно и исчерпывающе, в привязке к видам экономических субъектов. 
Тогда зачем же дублировать в Положении то, что уже есть в Законе? 

Второе, что можно указать – это почти дословное упоминание и в Положе-
нии, и в Законе о том, что каждая операция сопровождается оформлением доку-
ментов либо в момент ее совершения, либо после завершения операции, а также 
требования к необходимым реквизитам первичных учетных документов. На наш 
взгляд, Положение не должно дублировать установленные Законом требования, а 
должно их раскрывать и конкретизировать. 

И третье, что мы рассмотрим – это некоторые требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В обоих документах содержатся общие требования к 
отчетности, а также к ее составу и срокам составления. Заметим, что в Законе во-
просам регулирования бухгалтерской финансовой отчетности посвящено целых 
шесть статей. Кроме того, существует специальное Положение по бухгалтерско-
му учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) от 06.07.1999 № 
43н (ред. от 08.11.2012), которое устанавливает состав, содержание и методиче-
ские основы формирования бухгалтерской отчетности[3]. В таком случае, Поло-
жение № 34н не должно, на наш взгляд, дублировать уже установленные други-
ми нормативными актами требования. 

Помимо вышеуказанных недостатков в этих документах можно обнаружить 
еще много общего. В связи с этим возникает вопрос: зачем регулировать Поло-
жением те аспекты, которые уже урегулированы Законом или другими актами в 
сфере бухгалтерского учета? На наш взгляд, эти общие моменты можно было бы 
исключить из Положения в связи с тем, что они уже установлены Законом. 

Еще один недостаток, на наш взгляд, в распределении целей регулирования 
Закона и Положения. Цель Закона «О бухгалтерском учете» заключается в уста-
новлении требовании к ведению бухгалтерского учета и отчетности, а цель же 
Положения – в определении порядка ведения бухгалтерского учета. Таким обра-
зом, в Положении и Законе не должно быть общих статей, ведь Положение соз-
дано как бы в помощь Закону, давая более подробное пояснение к тому, что ус-
тановлено на федеральном уровне. Примером может стать статья 7, устанавли-
вающая лиц, которые могут вести бухгалтерский учет: в Положении только пе-
речислены эти лица, а требования к ним раскрыты в законе. На наш взгляд долж-
но быть ровно наоборот. Аналогично, вопрос разграничения ответственности при 



521 
 

разногласии бухгалтера и руководителя раскрыт в полной мере в Законе, а в По-
ложении это только указано. 

Следует подчеркнуть, что Закон был принят позднее, чем Положение 
№ 34н. А законодатель на момент принятия Закона знал, какие требования к уче-
ту и отчетности уже прописаны Положением. Мы можем сделать вывод, что в 
законе они указанны не просто так. Авторы решили, что эти требования очень 
важны и должны быть указанны в законе федерального уровня, а не в приказе 
Министерства Финансов. Ведь если говорить об иерархии этих нормативных до-
кументов, то вышестоящим является Федеральный закон, а потом уже приказы 
министерств. А это не маловажный фактор.  

Но возникает другой вопрос: если какие-либо требования к бухгалтерскому 
учету и отчетности были указанны в Законе, зачем их оставили в Положении? 
Ведь исполняться этот перечень после выхода закона будет теперь в любом слу-
чае в обязательном порядке. 

Так же важно сказать о том, что недостатком, на наш взгляд, является не 
только наличие в рассматриваемых нормативных актах общих требований и по-
ложений. В Законе и в Положении так же есть и разногласия и противоречия, что 
несет более «печальный» характер, так как дублирование сфер действия и нали-
чие противоречий вынуждают бухгалтеров сопоставлять эти документы, что вы-
зывает лишь помехи в работе. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что отечественная 
система регулирования бухгалтерского учета еще не до конца сформирована. 
Наше мнение можно подтвердить комментарием представителя правовой компа-
нии «Референт» Островской М.Ю. «О новом Федеральном законе». Она говорит 
о том, что в ближайшее время будет полностью пересмотрена система регулиро-
вания бухгалтерского учета [4]. В общем, остается только ждать того, что будет в 
будущем и надеяться, что в дальнейшем все исправления, либо принятие новых 
нормативных актов будут более согласованны и нести в себе только пользу об-
ществу. 

 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 02.11.2013) 

«О бухгалтерском учете»; 
2. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утвер-

ждении Положения по ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99)»; 

4. Островская М. Ю. «О новом Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»»// http://www.referent.ru/48/247523 
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В последние годы существенно изменился подход к передаче информации в 

органах государственной и муниципальной власти и управления: на смену бу-
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мажному документообороту пришел документооборот, осуществляемый по  
электронным каналам связи. В Российской Федерации уже имеется положитель-
ный опыт подобного перехода в системе Налогового управления, передаче от-
четности в Пенсионный фонд, благополучно осуществляется обмен информаций 
по сети Интернет и в банковской среде.  Список таможенных постов России на-
считывает несколько сотен единиц, которые расположены в разных частях нашей 
страны, занимающей первое место по площади (1/8 всей суши земного шара) 
среди всех стран мира. Такой масштабный охват территории диктует требования 
необходимости передачи информации в электронной форме и среди таможенных 
органов.  

Одним из ключевых направлений деятельности таможенных органов России 
является таможенное декларирование товаров. В развитых странах Западной Ев-
ропы и в таких странах, как Япония и США, сведения о перемещаемых товарах 
передаются передовым, по сравнению с традиционным бумажным, способом - 
посредством электронного декларирования. Причем в электронном виде переда-
ется абсолютное большинство таможенных деклараций, а подача бумажных вер-
сий декларации на товары сопряжена с риском [4]. 

С 2008 г. на основании приказа Федеральной таможенной службы России от 
24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной технологии представления 
таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации 
сетей Интернет» в российских таможенных органах начал функционировать но-
вый информационный интерфейс - система электронного декларирования, кото-
рый стал доступен для всех участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД).  

Под электронным декларированием понимается создание электронной ко-
пии грузовой таможенной декларации (ГТД), ее передача в автоматизированную 
систему по специальным каналам связи, последующая регистрация и  прохожде-
ние процедуры контроля для выявления несоответствий и ошибок. Длительное 
время  подключение к данной системе, используемой в таможне, было затрудни-
тельно, так как требовало наличия дорогостоящего оборудования и прямых кана-
лов связи. На смену устаревшей системе электронного декларирования ЭД-1, 
обеспечивавшей охват всего 9% деклараций, пришла система второго поколения 
ЭД-2 [2]. 

Современная процедура электронного декларирования заключается в про-
ведении удаленного таможенного декларирования товаров, в ходе которого  ин-
спектор и декларант могут находиться в разных частях страны и вести диалог по-
средством сети Интернет. При этом декларант имеет возможность одновременно 
на разных таможенных постах осуществлять декларацию товаров.  

К функциям инспектора по таможенным операциям относится формирова-
ние электронного пакета, включающего в себя декларации на товары и другие 
необходимые документы, проставление на электронном пакете электронной 
цифровой подписи и отправка в Главный научно-информационный вычисли-
тельный центр ФТС России (ГНИВЦ). ГНИВЦ, в свою очередь, осуществляет 
проверку  права доступа конкретного участника ВЭД к системе электронного 
декларирования и достоверности предоставленной электронной цифровой под-
писи, а также дальнейшую пересылку документов в базу данных регионального 
таможенного управления, осуществляющего первичный форматный контроль. 
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Региональное таможенное управление отправляет документы на соответствую-
щий таможенный пост, который будет производить таможенное декларирование 
товаров, заявленных в декларации. 

С 1 января 2014 года, в соответствии с п. 4 статьи 322 Федерального закона 
от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции», таможенное декларирование товаров будет осуществляться в электронной 
форме. Правительство РФ определило ряд исключительных случаев, допускаю-
щих использование бумажных таможенных деклараций [1].  

По данным Коллегии ФТС России, к 2013 году в общем объеме таможенных 
деклараций уже более 98% имеют электронную форму. 

Внедрение системы электронного декларирования на всех таможенных по-
стах РФ в конечном итоге приведет к следующими положительным результатам, 
которые на данный момент частично достигнуты:  

– существенно снизятся временные затраты на проверку деклараций и соот-
ветствующего пакета документов таможенными органами; 

 – сократится общее время приёма деклараций на товары; 
– минимизируются личные контакты субъектов ВЭД и инспекторов тамо-

женного управления; 
– значительно сократятся государственные финансовые издержки на осуще-

ствление таможенного декларирования. 
Анализ деятельности органов ФТС показал, что повсеместному внедрению 

электронного таможенного декларирования в РФ препятствует ряд причин:  
1. Человеческий фактор, обусловленный психологическими сложностями 

перехода к электронному документообороту. Фактом является то, что инспектор 
все еще не доверяет электронным версиям документов и электронным подписям, 
заменившим устоявшиеся бумажные версии с печатями.  

2. Технологические пробелы, связанные с таможенным декларированием. 
На данный момент происходит разработка технологии таможенного контроля 
(аудита) после выпуска товаров, без которой невозможно осуществление элек-
тронного декларирования [3]. 

3. Длительность и отсутствие прозрачности получения электронной цифро-
вой подписи участниками ВЭД. 

На основании приведенных трудностей внедрения электронного таможен-
ного декларирования, можно сделать вывод о том, что для перехода с 1 января 
2014 г. на электронное декларирование необходимо проведение следующих ме-
роприятий: 

– обеспечение полной технической готовности всех таможенных органов к 
применению электронной формы декларирования; 

– размещение на сайте ФТС России бесплатного программного обеспечения 
для осуществления электронного декларирования; 

– разработка регламента, определяющего условия получения электронной 
цифровой подписи;  

– информационное сопровождение участников ВЭД о полном переходе к 
электронному таможенному декларированию через СМИ.   

Проведенные исследования показали: внедрение информационных техноло-
гий, электронное таможенное декларирование товаров позволит существенным 
образом повысить эффективность работы таможенных служб России. 
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Монополистическая конкуренция возникает там, где хозяйствуют десятки 
фирм, предлагающих дифференцированную продукцию.Тайный сговор между 
фирмами практически невозможен.Фирмы действует на свой страх и риск, 
самостоятельно определяют свою ценовую политику. Монополистическая 
конкуренция широко представлена в отраслях, производящих предметы 
потребления, в том числе характерна и для рынка кожевенно-обувных 
товаров,представляющего собой широкую площадку для «неценовой борьбы» с 
конкурентами[4]. 

На кожевенно-обувном рынке трудно найти два совершенно одинаковых 
товара не из одной партии.Проведеманализ межфирменной конкуренции с 
использованием неценовых методовсреди двух крупных обувных компаний 
«ЦентрОбувь» и «Зенден». 

Компания «ЦентрОбувь» является крупнейшим в России сетевым 
оператором в сфере обувного ритейла. ЗАО «ТД «ЦентрОбувь» развивает два 
взаимодополняющих направления: семейные магазины «ЦентрОбувь» и 
молодежные магазины Centro формата fast-fashion, характеризующиеся самой 
высокой узнаваемостью брендов в России. Следует отметить, что продукция 
данной компании (обувь, сумки, ремни и другие кожаные аксессуары) не 
отличается долгим сроком службы, износостойкостью, а также изготовлена 
исключительно из искусственных материалов по простой технологии[2]. 

Компания «Zenden» является не менее крупномасштабной по объемам 
выпускаемой продукции. Как и в «ЦентрОбувь»обувная продукция 
«Zenden»ориентирована на покупателей всех полов и возрастов, однако, не все 
могут позволить себе купить обувь в Zenden. Если средняя цена за пару обуви в 
«ЦетрОбувь» составляет 599 руб., то в «Zenden» - 1799 руб.,т.е. в 2 раза больше. 
Соответственно сравниваемые виды продукции ориентированы на покупателей с 
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различным уровнем дохода.Следует отметить, что производители обуви 
компании «Zenden» изготавливают свою продукцию исключительно из 
натуральных материалов, чем и привлекают многих покупателей[3]. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика двух 
рассматриваемых компаний, используемых неценовые методы борьбы. 

Таблица 1.  
Сравнительная характеристика продукции компаний  

«ЦентрОбувь» и «Zenden» [2,3] 
 

Название 
магазина 

Перечень 
продукции 

Отличительные 
особенности 

Неценовые методы борьбы

ЦентрОбувь Сапоги
Ботинки 
Балетки 
Босоножки 
Ботильоны 
Кроссовки 
Мокасины 
Полусапоги 
Туфли 
Кеды 
Сумки 
Кошельки 
Клатчи 
Рюкзаки 
Колготки 
Шарфы 

Обувные изделия 
и аксессуары 
изготовлены 
исключительно 
из искусственных 
материалов 

1.Методы стимулирования 
сбыта: 
Акции: 
1. Супер акция «2=1» (две 
пары обуви по цене одной).  
2. Все сумки и клатчи по 
399руб.  
3. Все детские рюкзаки к 1 
сентября по 299руб. 
4. Женские колготки всего за 
99 руб. 
5. «1 пара обуви – 399руб., 2 
пары – 599руб., 3 пары – 
799руб.!» 
Скидки с цены: 
-50% на все пары обуви в 
конце каждого сезона 
2. Методы рекламы и связей 
с общественностью: 
1)постоянное присутствие на 
федеральных телеканалах: 
«ЦентрОбувь» – Первый, 
Россия 1, СТС, НТВ, 
Домашний; «Centro» – ТНТ, 
МузТВ, MTV, СТС; 
2) использование рекламных 
стендов; 
3) раздача листовок на улице. 

Zenden - Сапоги 
- Ботинки 
- Балетки 
- Босоножки 
- Ботильоны 
- Кроссовки 
- Мокасины 
- Полусапоги 
- Туфли 
- Кеды

Обувные изделия 
изготовлены из 
искусственных и 
натуральных 
материалов 

1.Методы стимулирования 
сбыта: 
Акции: 
1. «Две пары обуви по цене 
одной» 
2. «При покупке на 1600 руб., 
2 пары колготок в подарок» 
Скидки с цены: 
1. Сезон туфель в ZENDEN до 
-70%
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- Сланцы 
- Колготки 
 

2. Ликвидация -90% на 
летнюю обувь 
3. -50% на летнюю обувь 
4. При покупке 2-х товаров, -
40% на 3-ий товар. 
2.Методы рекламы и связей 
с общественностью: 
1)присутствие на 
федеральных телеканалах: 
Первый, Россия 1; 
2) использование рекламных 
стендов; 
3) раздача листовок на улице. 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что 

«ЦентрОбувь» в основном использует акции и рекламу для привлечения 
покупателей, а «Zenden» больше специализируется на использовании скидок с 
цены. 

Помимо выше перечисленных неценовых методов конкуренция, также 
могут использоваться следующие. 

Предложение товаров более высокого качества, с большей надежностью, 
комфортом, безопасностью и сроком службы, с более продолжительным сроком 
гарантийного обслуживания. Например, оригинальная обувь известных брендов 
(Nike, Reebok, Adidas, Chester и т.д.) благодаря уникальным технологиям обра-
ботки сырья отличается более высоким качеством и износостойкостью по срав-
нению с менее качественными заменителями или подделками. Данная обувь из-
готавливается исключительно из натуральных материалов высокого качества. На 
эти виды товаров компания-производитель дает гарантию более 3 лет, однако, 
нефирменные магазины, закупающие обувную продукцию отмеченных брендов 
вправе давать гарантию лишь до 1 года. 

Повышение ценности товара в глазах покупателя с помощью привлека-
тельного дизайна, упаковки. Например,ЗАО «Русская кожа» – Рязанский коже-
венный завод – самый современный завод по производству натуральной кожи в 
Восточной Европе, на долю которого приходится 35% производства кож в Рос-
сии, при этом 48% продукции экспортируется. Предприятие поставляет продук-
цию более 100 передовым компаниям России, Европы, стран Азии и др. В холод-
ное время года завод производит валенки, которые долгое время были востребо-
ваны среди пожилого населения(50-80 лет), однако, после того, как на заводе на-
чали изготавливать цветные и расписные валенки с интересными рисунками, мо-
лодое население города, а затем и всей Рязанской области очень заинтересова-
лось данным видом товара [1]. 

На любом отраслевом рынке, как и рынке в целом, применяется так 
называемая «недобросовестная» стратегия ведения конкурентной борьбы. 
Обувной рынок отнюдь не исключение.К методам недобросовестной 
конкуренции, которые используются на данном рынке можно отнести: 

- выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем 
шпионажа или подкупа его служащих; 



527 
 

- намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов 
коммерческой деятельности конкурента[5]. 

Сравнивая представленные выше компании, можно отметить, что «Zenden»  
очень часто «копирует» акции, которые так тщательно планируются маркетинго-
вым отделом «ЦентрОбувь». Например, совсем недавно «Центробувь» проводила 
акцию «1 пара обуви – 399 руб., 2 пары – 599руб., 3 пары – 799руб.!», через 2 дня 
«Zenden» начала проведение аналогичной акции, снизив цены при этом почти в 2 
раза. 

Таким образом, неценовая конкуренция является отличным шансом для 
производителей выделиться среди разнообразия аналогов-конкурентов практиче-
ски  без использования ценовых рычагов, а также улучшить качество производи-
мых товаров и услуг. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В УПРАВЛЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Российская академия народного хозяйст-

ва и государственной службы при Президенте Российской  
Федерации» bellaqaz@yandex.ru 

 
Основополагающее противоречие функционирования системы управления, 

суть которого состоит в том,  что наряду с объективной необходимостью прида-
ния публичного характера управлению, происходит некое отчуждение объекта 
управления от процесса разработки и реализации управленческих решений [1, 
с.126]. Базовым атрибутом публичного управления данного этапа выступает «ос-
новополагающее противоречие современного управления между объективной 
необходимостью усиления публичного характера управления и развитием отчу-
ждения объектов управления от принятия управленческих решений» [2, с. 67-69]. 

Противоречие - это взаимодействие противопоставленных и взаимосвя-
занных сущностей как источников самодвижения и развития. В Большом энцик-
лопедическом словаре, противоречие трактуется  как противоположность инте-
ресов, наличие в чем-нибудь условий, противоположных, противоречащих друг 
другу [3, с. 455].       

Для публичного управления характерно возникновение противоречий, так 
как публичное управление представляет собой сложную систему. Из противоре-
чия следует то, что любая власть предполагает асимметричность во взаимоотно-
шениях между тем, кто ею обладает, и тем, кто ей подчиняется: один командует 
и управляет, тогда как другой подчиняется.      
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По мнению многих российских ученых, «асимметричность в распределе-
нии прав и обязанностей» способствует «монополизации принятия решения про-
цесса разработки и реализации управленческих решений». Монополизация при-
нятия таких решений объясняется предрасположенностью России к преоблада-
нию властно-политических факторов, определяющих все остальные аспекты об-
щественной системы, а, также место и роль социальных групп, ресурсов, влияния 
экономических факторов.        

А. Соловьев считает, что в современной России режим «управляемой де-
мократии» трансформируется в «административный режим», который сопровож-
дается созданием «структурных предпосылок для складывания закрытого от об-
щественности слоя, контролирующего все рычаги власти и управления» [4, с. 53-
57]. Опираясь на перечисленные мнения, можно сделать вывод, что в современ-
ной российской практике преобладает  отчуждение объекта управления от субъ-
екта принятия управленческих решений. Проблема отчуждения  в России  не но-
ва.  Стороны отчуждения впервые изложены в работах  сторонников теории об-
щественного договора. По мнению Ж. Руссо, отчуждение всегда имело ведущую 
роль в объяснении природы и сущности общества и государства. Сторонниками  
такого же мнения выступали Г. Мабли, М. Робеспьер и Г. Форстер.  

Из отечественных ученых, огромный вклад в разработку проблемы отчуж-
дения внесли Л. Карсавин, К. Леонтьев, Н. Лосский, Д. Мережковский, B. Роза-
нов, В. , Сорокин, П. Струве, Н. Федоров, и др.  Интерес к проблеме отчужде-
ния усиливается в связи с вхождением общества в эпоху информационного об-
щества, когда появляются более новые формы отчуждения, придающие проблеме 
глобальный характер. Отчуждение представляет собой сложный процесс, охва-
тывающий всю жизнедеятельность общества, индивида, и проявляющийся не 
только в противоречивости человеческой сущности, но и в характере социальных 
отношений. В рамках данного исследования осмысление отчужденческих отно-
шений можно представить в системе, которая приведена автором на рисунке  15. 

 
 
 
 

 
Рис. 1   Система отчужденческих отношений 

 
Следовательно, при высоком уровне отчуждения представителей граждан-

ского общества и предпринимательства от процесса принятия социально значи-
мых управленческих решений управление приобретает бюрократический харак-
тер, при низком наоборот. Первое десятилетие ХХI века показало неспособ-
ность бюрократической модели управления справляться с вызовами новой эпохи, 
ее неготовность  реагировать на изменившиеся запросы граждан. В связи с этим 
основная задача современного этапа сводится к переходу от бюрократической 
модели управления к модели публичного характера управления, который пред-
полагает трансформацию роли государства из «верховного правителя» в «менед-
жера». Таким образом, основополагающее противоречие управления развивается 
между авторитарно-бюрократическим и публичным характером управления.

                                                 
5 Составлено автором по материалам исследования 

Бюрократический 
характер управле-

ния 

Отчуждение 
Публичный 
характер 

управления 
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 В  системе  управления разрешение противоречия между потребностью 
индивидуума в  защите и соблюдения  его  интересов, т.е. справедливости и не-
обходимости баланса  между этими потребностями и возможностью удовлетво-
рения с учетом интересов каждого и всех одновременно, другими словами эф-
фективностью,  смогло бы минимизировать  варьированность конфликтов в об-
ществе. Говоря о  справедливости, обратимся к теории справедливости  Дж. Рол-
за. По его мнению, справедливость «сама по себе первична и принципы справед-
ливости являются объектами исходного соглашения, но в обществе как самодос-
таточной совокупности людей могут существовать  как совпадение, так и кон-
фликт интересов» [4, с. 534].    

В таких странах, как США, Германия, Новая Зеландия, где публичное 
управление находится на другом качественном уровне, управленцы способны 
сбалансировать равновесие между справедливостью и эффективностью. Поэтому 
использование новых методик и повышение уровня знаний среди публичных 
управленцев, а также потребителей государственных услуг, будет создавать поч-
ву для повышения эффективности с одной стороны и соблюдения справедливо-
сти с другой.          

Из выше сказанного можно сделать вывод, что  эффективное управление 
способствует разрешению противоречия  между необходимостью соблюдать 
принцип социальной справедливости и стремлением к экономической эффектив-
ности  [5, с.255].          

Управление проектом представляет собой методологию, позволяющую не 
только точнее понять, что требуется сделать органам публичного управления для 
удовлетворения потребностей представителей гражданского общества и пред-
принимательства, но и определить необходимые  ресурсы (человеческие, финан-
совые, временные и т.д.) и распределить их рационально, учитывая  риски и воз-
можности, распределить центр ответственности. Применительно к процессу пуб-
личного управления, проект следует рассматривать как комплекс взаимоувязан-
ных, запланированных, целенаправленных и реализуемых мероприятий, предна-
значенных для достижения определенных целей с использованием ресурсов, 
имеющихся в наличии.       

Внедрение проектного управления в деятельность органов публичного 
управления позволит в первую очередь  четко определить цели, результаты и ра-
боты проекта с учетом возможных приемлемых рисков.      

Результаты публичного управления, базирующегося на концепции проект-
ного управления, доставляются потребителю (представителям гражданского об-
щества и предпринимательства) в виде реализованных проектов и программ, це-
лью которых является удовлетворение общественных потребностей.   
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hydrargirum2008@gmail.com 
 

Одной из ведущих тенденций развития мировой экономики является про-
цесс, сопровождающийся созданием экономических блоков государств. который 
получил название региональной экономической интеграции. С развитием этого 
явления связывают возникновение экономических союзов государств, в которых 
складывается особая система отношений, нуждающаяся в высококачественном 
правовом регулировании.  

Активное участие в международном сотрудничестве, развитие и расшире-
ние интеграционных процессов происходит на территории стран Содружества 
Независимых Государств, где существует несколько подобных союзов. Процессы 
региональной интеграции на постсоветском пространстве характеризуются сле-
дующими особенностями [3]: 

1. На момент распада СССР в республиках действовало единое законода-
тельство.  

В ходе дальнейшего развития правовая система каждого государства приоб-
рела свои индивидуальные черты с учетом национальных интересов и внешне-
экономических приоритетов. 

2. Основной вектор сотрудничества стран Содружества направлен на реше-
ние экономических вопросов, в связи с чем значительное внимание законодателя 
уделяется правовому регулированию в таможенной, транспортной, налоговой, 
валютной и банковской сферах.  

Правовому регулированию же семейных, наследственных отношений, обя-
зательств из причинения вреда, интеллектуальной собственности не уделено 
столь должное внимание. 

3. Унификация права государств происходит на фоне разноуровневой и раз-
носкоростной интеграции в условиях соотношения центробежных и центростре-
мительных тенденций. 

4. Унификация осуществляется путем заключения международных догово-
ров, соглашений и совершенствования национального права на основе модельно-
го законодательства, разработанного международными организациями  

Задача сближения национального законодательства государств-участников 
СНГ была поставлена уже в первых документах этой организации. Так, в 1993 г. 
в целях развития общего экономического пространства, основанного на свобод-
ном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, а также упрочения 
прямых связей хозяйствующих субъектов государствами-участниками СНГ был 
заключен Договор о создании Экономического союза, в соответствии с которым 
предполагалось создание  Экономического союза путем поэтапного углубления 
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интеграции, координации действий в осуществлении экономических реформ че-
рез [2]: 

а) межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию свободной торгов-
ли; 

б) таможенный союз; 
в) общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 
г) валютный (денежный) союз. 

 
 
 
 
1) применение плавающих курсов валют и согласование пределов их взаимных 
колебаний; 
2) введение банковского механизма поддержания курсов валют; 
3) достижение полной конвертируемости национальных валют.

 
 
 
 
1) взаимное признание национальных валют и осуществление их официальных 
котировок; 
2) осуществление платежей в национальных валютах с использованием многостороннего 
клиринга через Межгосударственный банк и другие расчетные центры; 
3) введение механизма согласованного взаимного кредитования дефицитов платежных 
балансов; 
4) достижение взаимной конвертируемости национальных валют по текущем операциям. 

Платежный союз 

Валютный союз 

 
 
 
 
1) последовательное снижение и отмена таможенных пошлин, налогов и сборов, а также 
количественных и всех иных равнозначных им по своим последствиям ограничений; 
2) гармонизация таможенного законодательства, механизмов тарифного и нетарифного 
регулирования; 
3) упрощение таможенных процедур; 
4) унификация форм таможенной документации для ведения таможенной статистики; 
5) поэтапное сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, транзитных тарифов 
при соблюдении принципа свободы транзита; 
6) недопущение несанкционированного реэкспорта в третьи страны. 

Межгосударственная ассоциация 
свободной торговли

 
 
 
 
1) полная отмена тарифного и нетарифного регулирования перемещения товаров, работ и 
услуг; 
2) установление общего таможенного тарифа в отношениях с третьими странами; 
3) координацию внешнеторговой политики в отношении государств, не участвующих в 
Договоре. 

Таможенный союз 

 
 
 
 
1) создание необходимых правовых, экономических и организационных условий для 
свободного перемещения капиталов и рабочей силы; 
2) создание условий для добросовестной конкуренции, включая механизм 
антимонопольного регулирования; 
3) проведение согласованной политики в области развития транспорта и коммуникаций, 
направленной на осуществление эффективных перевозок грузов и пассажиров; 
4) обеспечение равные экономические условия для взаимного инвестирования капиталов 
в развитие экономик и создание действенного механизма защиты прав и интересов 
инвесторов. 

Общий рынок 

 
Рис. 1. Основные мероприятия по формированию Экономического союза СНГ 
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На рис. 1 представлен комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые 
должны быть приняты и осуществлены для каждой формы интеграции в соответ-
ствии с отдельными соглашениями государств-участниц. Однако, как показала 
практика, не все государства-участники СНГ оказались готовы идти по пути по-
следовательного усиления и углубления экономического сотрудничества. 

Более тесная интенсификация экономической интеграции наблюдается ме-
жду Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Развитие 
сотрудничества между этими странами привело к созданию Евразийского эконо-
мического сообщества. Впервые за двадцатилетнюю историю СНГ странам Ев-
рАзЭС удалось достигнуть немалых успехов в интеграционном строительстве: 
функционирует Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, предпри-
нимаются меры по обеспечению свободного обращения на территории трех 
стран не только товаров, но и рабочей силы, услуг, интеллектуальной собствен-
ности в рамках Единого экономического пространства. Как справедливо отмеча-
ет О.Ю. Бакаева, функционирование такого крупного интеграционного объеди-
нения, как Таможенный союз, требует в первую очередь адекватного правового 
обеспечения [1]. 

В ближайшей перспективе перед странами СНГ ставится еще более амби-
циозная задача по созданию поистине уникального проекта на всем постсовет-
ском пространстве – Евразийского союза. Государства-члены ЕврАзЭС намере-
ны продолжить сотрудничество по достижению целей и задач, обозначенных в 
рамках СНГ. Однако унификационный процесс в рамках СНГ и ЕврАзЭС должен 
иметь более интенсивный характер и призван обеспечить введение единообраз-
ных правил по более широкому кругу вопросов, нежели только экономических. 
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Законодательством в сфере налогообложения как федеральных, региональ-
ных, так и местных налогов регламентируется право органов власти устанавли-
вать налоговые льготы и основания и порядок их применения. Статьей 18 Нало-
гового Кодекса РФ устанавливается понятие специального налогового режима, 
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предусматривающего особый порядок уплаты налогов, а также освобождение от 
уплаты отдельных налогов и сборов для субъектов предпринимательской дея-
тельности (рис.1.2.1). НК РФ устанавливает следующие формы специальных на-
логовых режимов:  

1. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей, уплата 
ими единого сельскохозяйственного налога 

2. Применение упрощенной системы налогообложения 
3. Уплата  единого налога на вмененный доход для отдельных видов пред-

принимательской деятельности 
4. Применение системы налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
5. Использование патентной системы налогообложения. 
Налоговое право является одной из наиболее динамично развивающейся от-

расли права в Российской Федерации. Ежегодные изменения не могут не отра-
жаться на функционировании малых и средних организаций, совершенствование 
законодательства в области поддержки и стимулирования предпринимательской 
деятельности со стороны государственных властей положительным образом ска-
зывается на их функционировании.  Так с введение патентной системы налого-
обложения позволило индивидуальным предпринимателям не вести бухгалтер-
ский учет, и вести налоговый учет доходов кассовым методом в книге учета до-
ходов по патентной системе (ст. 346.53 НК РФ). При применении патентной сис-
темы налогоплательщик уплачивает сумму патента, и имеет право не уплачивать 
в соответствии с п.10 ст.346.43 НК РФ НДФЛ, налог на имущество физических 
лиц. Приобретать патент можно на добровольной основе, при условии, что пред-
приятие имеет не более 15 занятых, а объем годовой выручки не превышает 60 
тысяч рублей от деятельности с применением патентной или упрощенной систе-
мы налогообложения. Размер налоговой ставки устанавливается в размере 6% от 
устанавливаемой субъектом РФ возможной суммы получения дохода от пред-
принимательской деятельности за год. Налоговые отчисления занимают одну из 
существенных частей издержек предпринимателя, особенно сложно на началь-
ном этапе развития и становления бизнеса. Отчисления в страховые организации 
с 1 января 2013 года повысились, что негативно сказалось на развитии предпри-
нимательского сектора в экономике страны, многие из которых закрыли свой 
бизнес. Теперь фиксированная сумма уплаты страховых взносов в Пенсионный 
Фонд РФ определяется исходя из двукратного размера МРОТ, установленного на 
начало финансового года, с учетом повышения уровня МРОТ в 2013 году. В 2013 
году сумма страховых взносов, уплачиваемых в фиксированных размерах, уве-
личилась до 35664 рублей (что почти в 2 раза больше, чем в 2012 году)[2].  В свя-
зи со столь радикальными мерами по изменению законодательства в 2013 году 
был разработан  Проект Федерального закона N 258106-6 "О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования", который вносит изменения в тарификацию страховых вы-
плат: 

- предприниматели, обладающие величиной годового дохода менее 300 ты-
сяч, рублей уплачивают страховые взносы как произведение МРОТ и тарифа 
страховых взносов, увеличенное в 12 раз; 

- если величина дохода предпринимателя, который он получил за год боль-
ше 300 тысяч рублей, то тарификация производится следующая: произведение 
МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз, плюс один процент от 
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суммы превышения величины фактически полученного дохода над установлен-
ной величиной в 300 тысяч рублей[2]. 

Итак, динамизм развития существующей системы налогообложения являет-
ся показателем роста уровня качества налоговой системы в целом, предостав-
ляющей предпринимателям на выбор наиболее выгодные налоговые режимы. Но, 
к сожалению, для того чтобы достичь высокого качества в данной отрасли пер-
воначальные реформы носят весьма отягчающий характер для субъектов их ис-
пользования, поэтому изменения в законодательстве необходимо прорабатывать 
с еще более высокой степенью точности.  
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В 1997 году в РФ был принят ФЗ «О судебных приставах», на основании 
которого создана самостоятельная система органов исполнения судебных и иных 
актов – ФССП. Данная служба является самостоятельной административной вер-
тикалью взаимодействия с другими органами государственной власти. Базовыми 
нормативно-правовыми актами для системы судебных приставов является ука-
занный ФЗ «О судебных приставах» и ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Основными задачами системы органов исполнения судебных и иных актов 
является правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц [1].  Данные задачи определяются целью исполни-
тельного производства – защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций  и, соответственно, влияют на их права и обязанности. 

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей под-
разделяются на судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов и судебных приставов-исполнителей [2]. Непосредственное 
осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов и 
иных исполнительных документов возлагается на судебных приставов-
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исполнителей структурных подразделений территориальных органов этой Феде-
ральной службы - подразделений судебных приставов. Судебные приставы яв-
ляются должностными лицами, состоящими на государственной службе [3]. 

Сравнительно-правовой анализ систем органов исполнения судебных и 
иных актов показал различия и сходства с подобными системами других стран. 
Говоря о сходствах, можно рассмотреть Германию. В Германии органом, осуще-
ствляющим исполнение актов гражданских судов, является судебный исполни-
тель, если на основании закона это не отнесено к компетенции суда. Если испол-
нение отнесено к компетенции суда, оно осуществляется   особенной   категори-
ей сотрудников суда со специальным высшим образованием, которые самостоя-
тельно производят определенные процессуальные действия [4]. 

В задачи судебных исполнителей в Германии входит:  исполнение судебных 
решений и нотариальных действий, сбор долгов, доставка персональных уведом-
лений, извещений о взыскании по исполнительным листам и налогам, сбор де-
нежных средств по требованиям и т.д. Вызовы в  суд ответчика не включены в 
юрисдикцию судебного исполнителя. 

Различия в системе органов исполнения судебных и иных актов основаны, в 
том числе,  и на частноправовых элементах в регулировании деятельности по ис-
полнению. В странах частной системы принудительного исполнения судебные 
исполнители являются частными лицами, работающими по лицензии. 

Так, в США функции исполнительного производства осуществляют шери-
фы и их заместители, на федеральном уровне - маршальская служба, судебные 
приставы-исполнители, а также частные юридические агентства. 

В государствах, где практикуется смешанная система, например - во Фран-
ции, - существуют различные профессиональные организации судебных приста-
вов с различными целями и функциями.  Судебный пристав-исполнитель являет-
ся должностным лицом, действующим от имени государства, но одновременно 
он выступает и как лицо свободной профессии, действующее либо персонально, 
либо вступив в объединение исполнителей. Он не исполняет решений в пользу 
государства и актов, принимаемых административными судами, то есть действу-
ет только в сфере частного права.  

Что же касается исполнения решений в пользу государства и актов, прини-
маемых административными судами, то для этих целей существует особая сис-
тема судебных исполнителей государственного казначейства, которые являются 
государственными служащими. Такое деление связано с тем, то суды по граж-
данским и уголовным делам, а также суды административной юрисдикции объе-
динены в различные судебные системы. 

В Англии и Уэльсе исполнительное производство в судах графств осущест-
вляют бейлифы, которые входят в судебную систему. Судебные исполнители 
объединены в Ассоциацию Судебных Исполнителей Высокого Суда Англии и 
Уэльса. Это саморегулируемая ассоциация, членство  в которой не обязательно.  

Исполнение судебных решений в Англии и Уэльсе реализуется различными 
категориями судебных исполнителей. Судебные приставы графства ответствен-
ны за  взыскание долгов по решению окружных судов. Гражданские Судебные 
исполнители Магистратских судов ответственны за исполнение решений магист-
ратских судов. Судебные исполнители  (Высокий Суд) ответственны за  испол-
нение распоряжений  по возмещению долгов по  решениям Высокого Суда или 
по решениям окружных судов, переданных Высокому Суду. Сертифицированные 
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Судебные приставы  принудительно производят взыскания долгов от имени ор-
ганизаций, таких  как местные власти. Они имеют сертификат, который дает им 
право налагать арест на имущество за арендную плату, долги по дорожным сбо-
рам муниципальным налогам и внешним платежам [5]. 

Использование частной системы судебных приставов-исполнителей связано 
с высоким уровнем разработанности законодательства и правовой культуры об-
щества, образованием и развитием традиций корпоративной этики судебных ис-
полнителей. Применение смешанной системы позволяет разгрузить государст-
венные органы, оставляя их вовлеченными в сферу исполнительного производст-
ва. 

В России судебные приставы относятся к системе органов государственной 
власти, частных приставов - исполнителей в нашей стране нет, но тема о частном 
порядке исполнения представляется весьма интересной. 

Основными аргументами в поддержку данной позиции являются:  
повышение материальной заинтересованности исполнителей, рост ответственно-
сти и профессионализма; 
положительные результаты работы, а именно - улучшение качества исполнения;  
сокращение государственных расходов на содержание, подготовку и реформиро-
вание системы принудительного исполнения за счёт самофинансирования него-
сударственных приставов-исполнителей;  
снижение риска причинения убытков от неправомерных действий или непрофес-
сионализма пристава-исполнителя, поскольку возможный риск будет покрывать-
ся за счет обязательного страхования деятельности негосударственного пристава-
исполнителя. 

Необходимо отметить, что в США, например, государственные органы, от-
ветственные за исполнение, используются там, где существует опасность воз-
никновения физического конфликта и потому необходимы государственно-
властные полномочия. Значительную же часть работы по принудительному взы-
сканию в Соединенных Штатах выполняют частные коллекторские агентства, 
что позволяет государственным органам, отвечающим за исполнение судебных 
решений, отдавать предпочтение более трудным или потенциально спорным де-
лам, где государственные органы наиболее необходимы и эффективны. Пред-
ставляется, что такой подход к деятельности органов исполнения судебных и 
иных актов в России значительно облегчил бы деятельность государственных ор-
ганов.  

В заключение отметим, что сегодня  в России приставами уже используются 
частноправовые услуги в виде привлечения частных  розыскных фирм по поиску 
должника, его имущества и денежных средств, привлечение частных организа-
ций для проведения торгов. Возможно, это и есть первый шаг на пути к измене-
нию системы органов исполнения судебных и иных актов органов и должност-
ных лиц. 
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Национальные системы бухгалтерского учета разных стран существенно раз-
личаются. Это связано с общим уровнем образования в каждой стране, ее поли-
тическими и экономическими связями в мире, различием законодательных сис-
тем. Очень важную роль здесь играют и способ производства, и уровень инфля-
ции, и темпы экономического развития, а также многие экономические факторы. 

Основой для создания международной системы бухгалтерского учета 
(МСБУ) послужила система учета в США — она наиболее разработана и содер-
жит методические основы учета в международных объединениях, что вызвано 
проникновением американского капитала практически во все национальные эко-
номические системы. 

Разработкой международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности 
занимается Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета 
(КМСБУ). Он был создан в 1973 г., и на сегодняшний день уже более 120 стран 
мира принимают участие в его работе, применяя выработанные и опробованные 
КМСБУ принципы и стандарты бухгалтерского учета. Эти стандарты публику-
ются на английском языке и являются основным документом бухгалтерского 
учета для стран, входящих в КМСБУ. По-английски они обозначаются как IAS 
(International Accounting Standards). 

В России выбран один из наиболее рациональных способов применения 
МСФО — их адаптация к национальным стандартам. Он предполагает постепен-
ное совершенствование российских правил учета и отчетности, направленное на 
формирование финансовой информации высокого качества в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов. 

Дадим краткую характеристику основных различий между техникой учета в 
России и в зарубежных странах, применяющих стандарты МСФО. 

1. Терминология. Здесь возникает проблема не только в плане применения 
различных терминов, но и в различном использовании одних и тех же терминов. 
Одно и то же понятие имеет различные значения даже внутри европейского со-
общества и в странах с влиянием США. Поэтому приходится очень внимательно 
относиться ко всем определениям, применяемым при ведении учета. Для этого в 
международном учете вводится термин «глоссарий» (словарь). Он включен в со-
став полного комплекта МСФО. 

2. План счетов. В разных странах существуют различные варианты, но суть 
системы счетов сохранена. В США и Англии жесткой нумерации счетов как та-
ковой нет, но есть определенный порядок расположения по балансу. При этом в 
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активе идет убывание ликвидности сверху вниз (от кассы до основных средств), а 
в пассиве статьи баланса располагаются по сроку задолженности: от короткого к 
долгому. Собственный капитал замыкает правую часть баланса. МСФО имеет 
баланс по возрастанию ликвидности. Франция, Германия, страны Бенилюкса, 
Турция и страны Северной Африки (Тунис, Марокко и Алжир) имеют жесткий 
порядок плана счетов российского типа; при этом счет может иметь до 10 цифр в 
номере, и все субсчета, таким образом, выступают как счета. 

3. Особенности в ведении счетов. Счета ведутся в так называемой Т-форме, 
близкой к российской, но дебетовые и кредитовые обороты при этом не выводят-
ся, а вычисляется только остаток в процессе ведения счета. Активно-пассивные 
счета российской системы бухгалтерского учета (РСБУ) в международном учете 
(МСБУ) практически отсутствуют, так как счета разбиваются отдельно по типам, 
и тогда каждый счет — или только пассивный (счета доходов), или только актив-
ный (счета расходов). 

4. Исправления в МСБУ ведутся черным сторно, которое увеличивает обо-
роты по счетам (красное сторно уменьшает их). Кстати, операция вычитания не 
имеет в МСБУ минуса, а вычитаемая сумма указывается в скобках во избежание 
неверного восприятия. 

5. В отчетности МСБУ не применяют проводок как таковых, а оперируют 
только с входящими и выходящими сальдо счетов и общими (без деления на де-
бетовый и кредитовый) оборотами. 

6. Баланс. Баланс ведется постоянно, но в несколько другой форме: 
 основная формулировка не «Актив = Пассив», а «Активы = Обязательства 

+ Капитал»; 
 статьи российского баланса детализированы; в МСБУ все детали — в от-

чете о прибылях и убытках, а сам баланс предельно обобщен; 
 баланс МСБУ содержит колонку с показателями предыдущего периода по 

тем же статьям; активы расположены в порядке возрастания ликвидности, как и в 
РСБУ (в US GAAP — наоборот). Статьи пассива баланса расположены в части 
обязательств от краткосрочных до долгосрочных. Собственный капитал замыка-
ет правую часть баланса. 

Для соблюдения принципа достоверности, правдивости отчетной информа-
ции в международном учете применяются корректирующие проводки. Для рос-
сийского учета корректирующие проводки применяются только в виде красного 
сторно при исправлении ошибок, поскольку принцип правдивости (достоверно-
сти) информации в РСБУ фактически только декларируется. 

7. Налоги учитываются в соответствии с законодательством каждой страны, 
поэтому и налоговая база, и метод уплаты различны в разных странах мирового 
сообщества. При этом в законодательстве каждой страны обязательно указаны 
методы бухгалтерского учета этих налогов. 

8. Различия систем учета в техническом отношении. В РСБУ разрешено 
вести в соответствии с учетной политикой несколько вариантов бухгалтерского 
учета: по журнально-ордерной, простой или мемориально-ордерной форме, а 
компьютерная форма указывается в учетной политике как отдельный вид учета. 

В МСБУ применяется только мемориально-ордерная форма. Это, безусловно, 
связано с компьютеризацией учета: журналы-ордера и обобщенные ведомости 
неудобны для введения и обработки в компьютерах. Это, в свою очередь, налага-
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ет на бухгалтера обязательства вести соответствующий учет. Отсюда — много 
«бумажных» различий и применение различных форм документов. 

9. Время записи операций. В МСБУ принято считать временем совершения 
операции не запись или расчет, а реальный период совершения затрат, например, 
по отгрузке, а не по оплате операции. Это принцип соответствия. В России бан-
ковский платеж записывается на дату получения выписки банка, на Западе — в 
момент печати платежного поручения. Возникающие в конце месяца расхожде-
ния исключаются специальной операцией «выверки». 

10. Расчет прибылей и убытков. В МСБУ они собираются накопительным 
итогом на счетах прибылей и убытков, а текущий расчет делается на основании 
отчетов. При составлении баланса все счета прибылей и убытков суммируются 
на счете «Текущая прибыль» (Retain Earnings). В конце года все итоги переносят-
ся на счет «Прибыли и убытки прошлых лет». 

11. Профессиональное суждение. Согласно принципам МСФО информацию, 
представляемую в финансовой отчетности, делают полезной для пользователей 
качественные характеристики, такие как понятность, уместность, надежность и 
сопоставимость. Определение относительной важности характеристик в каждом 
конкретном случае является профессиональным суждением, позволяющим сде-
лать обоснованный выбор методики учета. 

Таким образом, профессиональное суждение в западной практике является 
важнейшим элементом культуры бухгалтерской профессии, проявлением либе-
рализма. 

Для чего же могут быть нужны Международные бухгалтерские стандарты 
учета российским бизнесменам и их бухгалтерам? 

 Во-первых, если у вас совместное предприятие (СП), то его отчетность 
должна быть составлена как по отечественным стандартам, так и по стандартам 
страны партнера — это вполне понятное требование, принятое во всех странах 
мира. 

 Во-вторых, работая в филиале иностранной фирмы, бухгалтер должен под-
готовить отчет, который войдет в общую отчетность материнской компании за 
рубежом, составленную по международным стандартам, и здесь не должно быть 
несогласованности или противоречий. 

 В-третьих, иностранные партнеры, заинтересованные в сотрудничестве, 
захотят ознакомиться с отчетностью вашей фирмы, и если она будет составлена 
только в российском варианте без учета стандартов IAS, то будет им непонятна. 

 В-четвертых, если у вас процветающая фирма и вы хотите продавать свои 
акции в другие страны, то по правилам международной практики надо сначала 
представить свою отчетность за три последних года, разумеется, соответствую-
щую международным стандартам. 

 В-пятых, если вы нашли потенциальных иностранных партнеров, то вам 
как руководителю проекта сотрудничества небезынтересно будет их финансовое 
положение, для чего надо уметь читать статьи зарубежного баланса. 
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Введение 
Рыночная экономика, к развитию которой стремится сейчас Правительство 

Российской Федерации, обусловливает необходимость развития рыночных форм 
и методов хозяйствования экономических субъектов. Основой же современного 
рыночного хозяйства является маркетинговый подход к организации деятельно-
сти как на микроуровне - на уровне предприятий и организаций, так и на макро-
уровне - уровне всей национальной экономики. 

Большинство предприятий стремится использовать новую для них концеп-
цию для целей адаптации к существующим, весьма нелегким для них, условиям 
переходной экономики. По мнению ведущих экономистов, маркетинговый под-
ход к организации деятельности должен помочь промышленности в этой адапта-
ции. 

Однако для становления концепции маркетинга необходимо преодолеть ряд 
трудностей, обусловленных как общеэкономическими предпосылками, так и ти-
пично российскими и постсоветскими особенностями. 

Актуальность исследования по организации маркетинга на промышленных 
предприятиях в новых условиях экономической реформы определяется прежде 
всего продолжающейся переориентацией промышленных предприятий на удов-
летворение в первую очередь потребностей потребителей продукции. Назрела 
необходимость в принципиально новой организации производства и управлении 
им, которая должна способствовать успешному решению, казалось бы, взаимо-
исключающих задач: повышать гибкость производства, быстро менять ассорти-
мент продукции в соответствии с запросами потребителя и одновременно опера-
тивно внедрять новую технику и технологию. 

Маркетинг как управленческая деятельность включает: 
♦      изучение текущего и перспективного спроса на конкретный товар на оп-

ределенном рынке, требований потребителей к товару (качеству, новизне, техни-
ко-экономическом и эстетическим характеристикам, уровню цены и др.); 
♦    составление исходя из комплексного учета рыночного 
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спроса программы маркетинга по продукту, в которой на основе анализа всех 
необходимых факторов рассматриваются возможные издержки производства 
конкретного продукта, в том числе учитываются необходимые капиталовложе-
ния, затраты на НИОКР на основные товары, производственные, сбытовые, 
транспортные расходы, затраты на рекламу, техобслуживание и др.; 
♦    установление верхнего предела цены товара и рентабельности его произ-

водства; 
♦    разработку на основе программ маркетинга инвестиционной политики 

фирмы, расчет полных издержек производства и уровня рентабельности по фир-
ме в целом; 
♦    определение конечного результата хозяйственной деятельности фирмы: 

валовых доходов и чистой прибыли после вычета стоимости материальных за-
трат, оплаты труда, уплаты всех видов налогов и отчислений, включая проценты 
за кредит. 
Важнейшее значение имеют выработка и принятие обоснованных решений по 

конкретным видам маркетинговой деятельности: 
♦    о целесообразности разработки, последующего освоения и выпуска про-

дукции, ориентированной на конкретный рынок или конечного потребителя с 
учетом их требований и потребностей в продукции; 
♦    о целесообразности проведения НИОКР самостоятельно или закупки тех-

нологического опыта, патентов и лицензий у других фирм; 
♦    о целесообразности освоения и выпуска продукции в установленных объе-

мах с учетом жизненного цикла товара; 
♦    о целесообразности строительства нового предприятия, 
реконструкции имеющихся производственных мощностей или 
замены их новыми; целесообразности финансовых затрат и их окупаемости; 
♦    об источниках обеспечения материальными ресурсами 
(сырьем, материалами, оборудованием), формах обеспечения доступа к разра-

ботке сырьевых ресурсов, условиях снабжения на основе многовариантных рас-
четов; 
♦    о конкретных условиях соглашений с поставщиками оборудования и тех-

нологий на основе согласования технико-экономических характеристик, стоимо-
сти, сроков поставки, условий финансирования; 
♦    об основных направлениях кадровой политики для обеспечения производ-

ства заранее определенными категориями рабочих и специалистов (инженерно-
технического и управленческого персонала); 
♦    о целесообразности проведения определенных коммерческих операций, 

направленных на обеспечение сбыта конкретной продукции. 
Главное в маркетинговой деятельности — разработка программ, оптимизи-

рующих сочетание в производстве следующих направлений: 
♦    разработка принципиально новых видов продукции, обладающих качест-

венно новыми технико-экономическими и эстетическими характеристиками; 
♦    модификация старых видов изделий применительно к 
требованиям и запросам конкретных покупателей; 
♦    усовершенствование выпускаемой продукции на базе новейших научно-

технических разработок своей фирмы; 
♦    создание новых видов продукции с применением приобретенных патентов 

и лицензий. 
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Иными словами, на маркетинговые программы возлагается главная задача — 
дать возможность определить оптимальную структуру производства, ориенти-
руемого на получение желаемого уровня прибыли. 
Таким образом, все функции управления пронизывает целенаправленный под-

ход к решению главной задачи: создание и производство качественной, конку-
рентоспособной продукции с минимальными издержками в целях получения за-
ранее определенного уровня прибыли. 
Служба маркетинга отвечает за следующие направления деятельности компа-

нии: 
♦    разработку программ маркетинга по продукту; 
♦    исследование рынка; 
♦    разработку новых видов продукции и товарных знаков; 
♦    определение цен на продукцию; 
♦    осуществление рекламы и технического обслуживания 
потребителей; 
♦    организацию сбыта; 
♦    транспортировку товара; 
♦    общее руководство маркетинговой деятельностью. 
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Венчурное финансирование — это долгосрочные (5-7 лет) высоко риско-

вые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых 
малых высокотехнологичных перспективных компаний (или уже хорошо зареко-
мендовавших себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и 
производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью по-
лучения прибыли от прироста стоимости вложенных средств. 

На мировом рынке 2012 год стал «вызовом» для инвестиций в венчурный 
капитал. Глобальная экономическая неопределенность оказала большое влияние 
на рынок, некоторые показатели которого упали до самого низкого уровня в пе-
риод с 2009 года. 

В 1997 году с целью объединения  профессионалов индустрии венчурных и 
прямых инвестиций в РФ была основана Российская ассоциация венчурного ин-
вестирования. 
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Деятельность РАВИ направлена на содействие становлению рынка прямых 
и венчурных инвестиций в России, формирование среды общения  

профессионального сообщества, проведение исследований рынка прямых  
инвестиций  и  венчурного  капитала,  распространению  аналитических материа-
лов, международных корпоративных стандартов, принципов бизнес-этики.  

По данным проводимого РАВИ ежегодного исследования рынка прямых и 
венчурных инвестиций, в России объем аккумулированного капитала в течение 
последних лет постоянно показывает положительную динамику: в 2012 году этот 
показатель преодолел планку в 26,4 млрд долларов, показав рост 28%. Более то-
го, последние годы являлись ярким подтверждением тому, что инвесторы готовы 
рисковать и предоставлять капитал компаниям на ранних стадиях: в 2012 году 
более 70% зафиксированных инвестиций пришлось на компании венчурных ста-
дий. 

Начиная с января 2010 г. все проекты, являющиеся соискателями инвести-
ций региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере, в обязательном порядке направляются на экспертизу в 
ОАО «РВК» (Российская венчурная компания). Решение о привлечении РВК к 
дополнительной экспертизе проектов региональных венчурных фондов было 
принято Минэкономразвития России в конце 2009 г. с целью профессионализа-
ции контроля за процедурами, по которым управляющими компаниями регио-
нальных фондов отбираются проекты для инвестирования. 

На начало 2013 года в России действует 22 региональных венчурных фонда 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, созданных в 
2006–2013 годах Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регио-
нов (рисунок 1), общим объёмом капитала 8,9 млрд. руб. Представители РВК 
входят в попечительские советы этих фондов. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика создания региональных венчурных фондов 
 
Из 22 существующих фондов только один действует на территории Южного 

Федерального Округа. 
Оценив ресурсный потенциал Южного Федерального округа, можно сделать 

вывод о том, что в регионе имеется базис для реализации модернизационных 
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проектов: благоприятные природно-климатические условия; наличие ресурсного 
потенциала; развитая транспортная инфраструктура, сеть образовательных и на-
учных учреждений, наличие высокотехнологических производств; прогрессивное 
инвестиционное законодательство; стабильный кредитный рейтинг. 

Финансовые вложения бюджетов станут толчком для интенсивного разви-
тия инновационных предприятий региона и привлекут на южнороссийский ры-
нок частные венчурные капиталы. 

В Ростове-на-Дону 10 - 12 октября 2013 года состоялась IV Донская венчур-
ная ярмарка.  

 Главная цель ярмарки – показать представителям бизнес-сообщества пути 
развития на основе инноваций. 

Важнейшая особенность мероприятий венчурной ярмарки заключается в 
«клубном» характере, необходимом для выстраивания конструктивного диалога 
между основными участниками инвестиционного процесса – компаниями малой 
и средней капитализации сектора технологических инноваций и инвесторами, 
заинтересованными в размещении средств в перспективных направлениях бизне-
са. 

В экспозиции ярмарки были представлены проекты 35 инновационных ком-
паний, предварительные заявки которых по решению экспертной комиссии удов-
летворяют формальным требованиям венчурного инвестирования. Ключевые 
специалисты отобранных компаний пройдут специализированный тренинг, на-
правленный на эффективную работу с венчурным инвестором. 

 
Васильева Т.Н. Венчурное предпринимательство [Текст]: учеб. пособие / 

Васильева Т.Н. – М.: РГИИС, 2011.232с. 
Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования [Текст]: 

учеб. пособие / Каржаув А.Т. – М.: РГИИС, 2012.329с. 
Фонштейн Н.М. Венчурное финансирование: теория и практика [Текст]: 

учеб. пособие / Фонштейн Н.М. – М.: Проспект, 2011.312с. 
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

М.А. Новикова  
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» 

marg.novikova90@gmail.com 
 

Актуальность темы исследования. Залогом успешного развития промыш-
ленных предприятий является разработка и применение эффективных методов 
управления, адекватных усилившейся конкурентной борьбе на рынке промыш-
ленных товаров. Каждый участник рынка должен решать сложные стратегиче-
ские задачи инновационного развития и маркетинговой политики, проблемы пе-
реоснащения производственной базы, совершенствования технологии и органи-
зации производства, экономного использования производственных ресурсов и 
др. Предприятия не могут успешно решать эти задачи без применения эффектив-
ных методов управления, базирующихся на современных информационных тех-
нологиях и научном обосновании принимаемых управленческих решений. 
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В условиях современной, сложной и динамичной рыночной среды от рос-
сийских предприятий требуется постоянное совершенствование систем управле-
ния и информационных систем их поддержки. Одним из перспективных направ-
лений к совершенствованию управления предприятием является процессный 
подход.[1,с.20]Процессный подход открывает возможности внедрения научных 
методов управления бизнес-процессами как необходимого условия конкуренто-
способности и выживаемости промышленного предприятия не только при благо-
приятной ситуации на рынке товаров промышленного назначения, но и в услови-
ях возможного спада производства и экономического кризиса.  

Для реализации потенциальных преимуществ процессного подхода на про-
мышленных предприятиях актуальной проблемой является оптимизация произ-
водственных бизнес-процессов на основе применения экономико-
математических моделей и методов с учетом специфики производства. 

Степень разработанности научной проблемы.Методы оптимального 
управления производственными процессами исследованы в многочисленных ра-
ботах зарубежных и отечественных ученых. К их числу относятся представители 
новой школы науки управления.Новая школа характеризуется стремлением соз-
дать аппарат точных наук для управления.[2, с.49]Формирование этой школы 
связано с развитием методов экономико-математического моделирования и ис-
следования операций. Существенный вклад в разработку методов исследования 
операций внесли зарубежные и отечественные специалисты: Черчмен У., Акоф 
Р., Арноф Л., Кофман А., Данциг Дж., Гасс С., Беллман Р., Карлин С., Кофман А., 
Саати Т.Л., Нейман Дж., Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г., Вентцель Е.С., Болтянский 
В.Г., Лурье А.Л., Хинчин Ф.Я.  

Накопленный методический потенциал оптимизации управления производ-
ственными бизнес-процессами недостаточно используется в практике работы 
менеджеров на промышленных предприятиях, что препятствует успешному ре-
шению проблем повышения эффективности производства и достижения страте-
гических целей развития предприятий. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является адаптация су-
ществующих и разработка новых методов оптимизации управления бизнес-
процессами промышленного предприятия в системе производственного менедж-
мента. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные задачи 
диссертационного исследования: 

• предложить классификацию научных методов управления, отражающую 
состояние и перспективные возможности применения методов экономико-
математического моделирования для оптимального управления промышленным 
предприятием;  

• определить понятие оптимизационного подхода к управлению производст-
венными бизнес-процессами предприятия; 

• разработать структурную модель бизнес-процессов применительно к кон-
кретной отрасли, с выделением в ней центров оптимизации - ключевых бизнес-
процессов, планируемых и управляемых на основе решения оптимизационных 
задач с использованием экономико-математических моделей и методов; 

• разработать экономико-математические модели и методы для оптимизации  
управления производственными  бизнес-процессами предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприятие. 
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Предметом исследования являются методы оптимизациипроизводствен-
ными бизнес-процессами в системе менеджмента промышленного предприятия. 

Теоретическую и методологическую  основу исследования составили на-
учные труды  отечественных и зарубежных авторов в области  производственно-
го менеджмента, материалы научных конференций, отраслевые инструкции и ме-
тодические рекомендации, статистические данные.  Достоверность и обоснован-
ность научных положений и выводов, сформулированных в исследовании, обес-
печиваются использованием  уже разработанного и проверенного практикой ма-
тематического аппарата. 

Научная новизна исследования заключается в применении существующих 
и разработке новых экономико-математических моделей и методов, позволяю-
щих  реализовать потенциальные преимущества процессного подхода в управле-
нии промышленным предприятием. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан-
ные методы и инструменты оптимизации управления производственными биз-
нес-процессами позволяют реализовать потенциальные достоинства и преиму-
щества процессного подхода для управления промышленным предприятием и 
могут использоваться на промышленных предприятиях различного масштаба 
деятельности и любой организационно-правовой формы.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссерта-
ционного исследования могут быть использованы в учебном процессе ЮФУ при 
чтении лекций по дисциплинам «Менеджмент», «Производственный менедж-
мент», «Экономико-математические методы и модели в управлении производст-
вом». 
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Активизация государственной инвестиционной политики на современном 
этапе является ключевым условием перехода российской экономики к устойчи-
вому росту. Важнейшими направлениями государственной инвестиционной по-
литики являются: усиление государственной поддержки приоритетных направ-
лений экономического развития, создание институционально-правовой и эконо-
мической среды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики, со-
гласование инвестиционной политики федерального центра и регионов[1].  
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Российские эксперты утверждают, что в рамках переходного периода при 
высоком уровне изношенности основных производственных фондов и структур-
ных переносах в экономике России приоритетное инвестирование не может со-
средоточиваться в одной отрасли, а должно иметь тонкий механизм регулирова-
ния во избежание еще более глубоких деформаций. Поэтому для всего переход-
ного периода выделяется путь приоритетных направлений. 

К первому относятся приоритеты общеэкономического характера: поддерж-
ка производственного аппарата, который необходим для вывоза производства из 
фазы спада на основе стабильного повышения эффективности используемых ин-
вестиционных ресурсов и т.д. 

Второе направление включает приоритеты межотраслевого уровня: струк-
турную перестройку народного хозяйства, развитие производства инфраструкту-
ры на основе поддержки инновационных проектов и пр.  

Приоритеты третьего направления носят целевой характер: обеспечения на-
селения страны производственными товарами на основе собственного производ-
ства. 

Четвертое и пятое направление определяют выбор вариантов инвестирова-
ния и поддержки среди предприятий, нуждающихся в обновлении основных 
производственных фондов [2].  

В 2011 году в экономику Ростовской области было привлечено 164592,0 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, что обеспечило 1,5 процента объе-
ма капиталовложений в Российскую Федерацию и 16,0 процента – в Южный фе-
деральный округ. Ростовская область входит в двадцатку регионов-лидеров по 
объемам инвестирования в основные фонды. 

Основной объём капиталовложений в обрабатывающей промышленности по 
итогам анализируемого периода был направлен в металлургию, производство 
неметаллических минеральных продуктов и пищевую промышленность. 

По данным за 2010 год доля инвестиций в ВРП Ростовской области соста-
вила 25,1 процента при среднероссийском значении 20,2 процента. 

Объём иностранных инвестиций в экономику Ростовской области с учетом 
пересчета рублевого эквивалента по итогам 2011 года составил 2 295,7 млн. дол-
ларов США, что в два раза выше докризисного уровня. Доля Ростовской области 
в общем объеме капитала, поступившего в РФ из-за рубежа, составила 1,2 про-
цента. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Ростовской облас-
ти был создан Реестр инвестиционных проектов. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Ростовской области от 5 июля 2012 года № 578 «О порядке 
формирования Реестра инвестиционных проектов Ростовской области» ответст-
венное ведомство обеспечивает: 

1. Сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах их реализации 
и при решении вопросов, связанных с техническими условиями, формированием 
инженерной инфраструктуры, заказом и подготовкой проектно-сметной доку-
ментации, проведением государственной экспертизы документации по инвести-
ционному проекту, получением официального разрешения на начало строитель-
ства, в процессе строительства; 

2. Ежемесячное предоставление до пятого числа месяца, следующего за от-
четным, информации по реализации проектов (при необходимости – с указанием 
причин невыполнения планов реализации инвестиционных проектов); 
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3. Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционных проектов на за-
седаниях Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области. 

В Ростовской области по состоянию на конец 2012 года реализуются или 
готовятся к реализации вплоть до 2017 года более 20 крупных инвестиционных 
проектов общим объемом финансирования свыше 170 млрд. рублей. 

Реализация задач современного этапа экономического развития требует бо-
лее активной государственной поддержки инвестиционной сферы. При этом зна-
чение государственного инвестирования должно возрасти не столько с точки 
зрения объема централизованных источников, сколько с позиций государствен-
ных гарантий, страхования и ориентира для частных инвесторов. 
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Элиста — город на юге России, столица Калмыкии. Согласно царскому ука-
зу в 1845 году начинается лесоразведение в калмыцкой степи. Климатические 
условия здесь характерны для степей. Засухи – вполне привычное явление. Зи-
мой в Элисте достаточно холодно, а летом жарко. Абсолютные значения на сего-
дняшний день -34°С и + 42,9°С были зафиксированы давно, в 1935 и 1940 годах 
соответственно. В связи с глобальными метеорологическими процессами по-
следних лет стоит ожидать падения этих рекордов. Элиста расположена в южной 
части Ергенинской возвышенности. Город находится в балке. Балки, овраги, 
карьеры в основном используются для постройки гаражей. 

Многие из них действительно наводят тоску и выглядят пугающе. Наверное, 
одно из самых дешевых средств, которые позволят выделить их и раскрасить – 
это зеленые насаждения. Они полностью отсутствуют в Элисте. 

А также в данное время идет интенсивное строительство, это в основном 
частный сектор.  

Применяются материалы, для производства которых используются синтети-
ческие материалы, пагубно влияющие на окружающую среду. Кроме того, такое 
производство требует большего расхода энергии. О естественном саморазложе-
нии или рециклировании полученных стройматериалов  не может быть и речи. 
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После использования они выбрасываются на свалки, где продолжают загрязнять 
воздух и почву. Немного зелени оживит эти районы. Это, на наш взгляд, самый 
дешевый способ оживить их облик. Одна из основных проблем, которая будет 
стоять перед застройщиками и уже сегодня вредит облику спальных районов – 
это обилие машин. Ими заставлено все. Некуда выйти с детьми, негде погулять – 
такое ощущение, что среда создается не для человека, а для автомобилей.  

В связи с дефицитом городской земли и напряженной экологической обста-
новкой в городе остро встала проблема использования кровель зданий, подзем-
ных и полуподземных гаражей, эстакад и других искусственных оснований для 
создания архитектурно-ландшафтных объектов с использованием зеленых наса-
ждений и элементов благоустройства. 

Мы предлагаем использовать неликвидные площади (кровли зданий, под-
земных и полуподземных гаражей) для озеленения, зон отдыха, теплиц и спор-
тивных площадок.  

Архитектурно-ландшафтные объекты на искусственных основаниях (экс-
плуатируемых кровлях) представляют собой небольшие по территории участки, 
предназначенные для озеленения и благоустройства в границах кровель зданий и 
сооружений и используемые для этой цели. 

По своему использованию архитектурно-ландшафтные объекты на эксплуа-
тируемых кровлях делятся на: -Теплица на крыше. 

Идея с «зимней» оранжерей на крыше  очень проста. 1. Для начала нужно 
найти дом с плоской крышей. Подойдет любой — и «хрущёвка», и высотка. 2. 
Крышу нужно выстлать плотной плёнкой, которая защитит кровлю от попадания 
влаги. 3. На пленку помещается слой грунта средней толщины. 4. Над крышей 
дома нужно возвести стеклянную теплицу. Зимний сад готов!  

Главный плюс для жителей дома — крыша всегда защищена от осадков. Ни 
снег, ни дождь теперь не смогут досаждать жильцам верхних этажей дома.  

Но и это еще не все. Есть и другие выгоды. В теплицах круглый год, в том 
числе и зимой (если провести туда обычное отопление), можно выращивать ово-
щи, фрукты, зелень, цветы. Благодаря этим теплицам наш город получит ещё од-
ну красивую, уникальную достопримечательность. 

- сады на крышах зданий, предназначенные для рекреации населения. Они 
включают в себя площадки разного назначения, дорожки и элементы озеленения: 
деревья, кустарники, газоны и цветники. По своей планировочной структуре они 
приближаются к мини-скверам; 

- наземные сады над подземными сооружениями, расположенными на уров-
не земли (кровли подземных гаражей, объектов ГО и т.п.). Часть территории на-
земных садов может быть использована под устройство автостоянок; 

- озелененные крыши - эксплуатируемые крыши, на которых устраивается 
газонное покрытие. На озелененных крышах рекреация не предусматривается; 

- архитектурно-ландшафтные объекты на эксплуатируемых крышах, ис-
пользуемые для устройства кафе, соляриев, автостоянок (на крышах подземных 
гаражей) с размещением растений в специальных емкостях с почвенным суб-
стратом. 

Сегодня озеленить можно любую крышу, как говорится, было бы желание. 
Но наибольший интерес вызывают именно плоские крыши с возможностью на 
них устроить оазис свежести и райский уголок для отдыха, утопающий в зелени.  
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Независимо от назначения здания, на крыше любой постройки можно раз-
бить небольшой садик, будь то частный коттедж, городская квартира с выходом 
на крышу, кафе, ресторан или административное здание. Главное условие – это 
наличие крепкого фундамента и правильный монтаж специальной кровли. 

Можно сказать, что городские жители даже в большей степени нуждаются в 
таких зеленых насаждениях, чем обитатели загородных домов. В  городе остается 
все меньше места для естественных насаждений и парков, а ведь дышать чистым 
воздухом хочется всем! Примером для нас может стать Германия – страна, где в 
наибольшей степени распространено озеленение крыш. В настоящее время здесь 
в проект практически каждого нового здания внесен сад на крыше. А ведь это не 
только удачный вид кровли, но и перенесенная в поднебесную частичка экоси-
стемы. 

Озеленение крыши: преимущества. О преимуществах садов на крыше при-
дется говорить долго, поскольку выгод подобного озеленения дома множество. 

 Обустройство такого вида крыши увеличивает эксплуатационную площадь 
здания, ведь после окончания монтажа специально предназначенной кровли и 
озеленения местности мы получаем возможность оборудовать здесь место для 
комфортного и приятного отдыха. 

 Такие крыши уменьшают загрязнение воздуха и увеличивают количество 
кислорода. А еще зелень способна удерживать примерно четвертую часть пыли и 
вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

 За счет теплоизоляционных свойств специальной кровли и почвы снижа-
ется нагрев крыши в летнее время, а значит и здания в целом, а зимой, наоборот, 
тепло аккумулируется внутри постройки и не выходит наружу. Таким образом 
достигается существенная экономия ресурсов – уменьшаются затраты на обогрев 
и кондиционирование помещений. В рамках целого города большая концентра-
ция зеленых насаждений на крышах зданий даже способна уменьшать темпера-
туру в летний зной. 

 «Зеленая крыша» не только обладает теплоизоляционными свойствами, но 
и снижает уровень шума, который в городе, как правило, довольно ощутим. 

 К тому же, она поглощает часть осадков, не давая им выпадать на землю и 
смешиваться со сточными водами. 

 Сад на крыше продлевает срок ее службы, поскольку защищает от небла-
гоприятного воздействия погодных условий. Она не подвергается действию жа-
ры, мороза, дождя и снега, оттого и служит дольше. 

Вывод: И, в конце концов, зеленые крыши всегда облагораживают здание, 
являясь настоящим его украшением. Не менее важен тот факт, что для обслужи-
вания садов, теплиц задействуется малое количество персонала, что особенно 
важно для создания малых фермерских и семейных организаций в тепличном 
производстве. 
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Современное российское высшее образование бьет рекорды массовости — в 

последние годы до 75% выпускников средних школ продолжили учебу в вузах, а 
Россия, вышла на лидирующие позиции в мире по доле лиц с высшим образова-
нием. В то же время вклад российской высшей школы в экономический рост, су-
дя по всему, остается незначительным: в экономике страны продолжают доми-
нировать сырьевые отрасли, не требующие большого числа образованных спе-
циалистов, а высокотехнологичные производства и российская наука продолжа-
ют отставать от промышленно - развитых стран [1]. 

Необходимость иметь высшее образование становится на сегодняшний день 
нормой, признаваемой множеством людей, в том числе и теми, кто сам уже не 
собирается поступать в вузы. На сегодняшний день из числа отечественных сту-
дентов, огромная часть изучающих экономику и менеджмент и значительно в 
меньшей степени выражен интерес к естественно-научным и инженерным дис-
циплинам. В платном секторе российской высшей школы, который наиболее 
гибко реагирует на структуру спроса, предпочтение в пользу экономики и ме-
неджмента имеет также высокие показатели (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля абитуриентов различных специальностей поступивших  

в вузы в 2012г. 
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Растет спрос на квалифицированные инженерно-технические кадры. Такие 

специалисты теперь нужны везде, особенно на производстве. Интересно то, что 
предприятия готовы брать даже совсем молодых людей с минимальным опытом 
работы и даже без опыта вообще. 

При выборе специальности, будущие студенты и их родители, опираются на 
вероятность трудоустройства по специальности, индивидуальные наклонности, 
трудности при изучении тех или иных дисциплин, наличием вузов соответст-
вующего профиля, и кроме того следуют моде. Но очень мало тех молодых лю-
дей, которые более ответственно и продуманно относятся к выбору специально-
сти и для которых сложность программ не имеет значения.  

Нами был проведен опрос среди молодых людей, с высшим профессио-
нальным образованием, в котором было предложено ответить на  вопрос, откры-
того характера: «имело ли значение для нынешнего работодателя наличие выс-
шего образования при приеме на работу». В ходе исследования были опрошены 
50 жителей г. Краснодара. Результаты ответа на вопрос представлены на рисунке 
2. 

 

 
 
Рисунок 2 - Результаты ответа молодых людей с высшим образованием на 

открытый вопрос: «Имело ли значение для нынешнего работодателя наличие 
высшего образования при приеме на работу» 

 
В результате полученных данных мы выявили, что среди молодых людей с 

высшим образованием лишь 20% считают, что наличие у них высшего образова-
ния не имело значения при приеме их на нынешнюю работу, что для работодате-
ля важно иметь опытного работника, а не то есть ли у него высшее образование 
или нет.  

В Советское время ВУЗы принимали небольшое количество студентов, ко-
торые приобрели качественное школьное образование и были готовы к обучению 
в университете. Рост доступности образования привел в университеты множест-
во студентов, не имеющих достаточной подготовки и не обладающих теми зна-
ниями, которые ранее считались нормой. Рост массового высшего образования 
требует также улучшения условий обучения, его инструментария. Существую-
щие университеты и прочие ВУЗы выросли, были созданы новые ВУЗы, но пред-
ложение редко точно соответствует спросу. Ухудшение условий обучения стало 
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очень частым явлением. Переполненные аудитории, ограниченность библиотеч-
ного фонда, неспособность обеспечить студентов специальными курсами, необ-
ходимыми для завершения образования – все эти условия характерны для боль-
шинства ВУЗов [3]. 

Потребность в квалифицированных преподавателях также достигла крити-
ческих размеров. Размеры студенческих групп возросли  до такой степени, что 
профессора не могут уделять индивидуальное внимание студентам. Зарплата 
преподавателей низкая и поэтому многие из них вынуждены преподавать дисци-
плины в других ВУЗах для того, чтобы обеспечить себе достойное будущее. 
Массовый спрос на высшее образование привел к ухудшению учебной среды для 
студентов, поскольку преподавательский состав не вырос настолько, насколько 
вырос объем студентов поступающих в ВУЗы. 

Большая часть ВУЗов всего лишь удовлетворяют возросший спрос, они 
неразборчивы в приеме студентов и нередко попросту выдают дипломы вместо 
подготовки высококлассных специалистов. Многие из них являются коммерче-
скими организациями, и студенты вынуждены обучаться в этих платных ВУЗах, 
которые к тому же берут за обучение немалые деньги [2]. 

Еще одной немало важной  проблемой связанной с массовым спросом на 
высшее образование является военный призыв. Многие молодые люди идут 
учиться не туда, где они смогут лучше всего приложить свои силы, а туда, где их 
не смогут забрать в армию. 

Если раньше специалисты, имевшие диплом о высшем образовании, были 
редкостью, то сейчас спрос на высшее  образование растет год от года. Таким об-
разом,  высшее  образование уже нельзя назвать роскошью, оно стало насущной 
необходимостью, условием для гарантии карьерного роста. 
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Европейский союз уже несколько лет ищет оптимальные пути выхода из 

рецессии и недавний банковский кризис на Кипре в очередной раз показал, что, 
несмотря на огромное количество регулирующих органов, не хватает регулятора, 
который бы мог предупреждать кризисы финансовых институтов, напрямую ока-
зывать им помощь. Возможно, именно таким регулятором может стать Банков-
ский союз ЕС. 
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Один из ключевых выводов из нынешнего долгового кризиса в еврозоне 
звучит так: валютный союз непременно должен сопровождаться банковским 
союзом. В июне 2012 года на саммите в Брюсселе сегодняшние лидеры Евросою-
за приняли принципиальное решение исправить эту ошибку, допущенную при 
введении евро. 

Идея создания Банковского союза созревала с 2007 года. И только 15 сен-
тября 2012 года Еврокомиссия представила план действий установления единого 
контроля над европейскими банками. Главная задача этого союза – «разорвать 
порочный круг между бедными банками и бедными правительствами».[3] 

Может возникнуть вопрос: почему Европейский Центральный Банк не мо-
жет осуществлять контроль всех банков ЕС? Во-первых, ЕЦБ имеет ограничен-
ную информацию о деятельности банков, и не имеет возможности интервенции в 
них. Во-вторых, национальные власти, обладающие обязанностью вмешаться и 
имеющие право реструктуризации и рекапитализации банков, непозволительно 
долго принимают решение о дополнительном вмешательстве ЕЦБ, и это, к сожа-
лению, оказывается слишком поздно. 

Для предотвращения негативных финансовых потрясений первым шагом на 
пути к банковскому союзу, по мнению европейских политиков, должно стать 
создание единого органа банковского надзора. Затем этот орган должен получить 
доступ к денежным средствам Единого стабилизационного механизма, чтобы при 
необходимости иметь возможность напрямую предоставлять испытывающим 
трудности банкам свежий капитал.[2] 

Необходима четко проработанная процедура, обеспечивающая упорядочен-
ное банкротство и последующую ликвидацию кредитно-финансовых институтов, 
в том числе и системообразующих, а это, в свою очередь ставит вопрос создания 
фонда страхования вкладов.  

Таким образом, необходимы пять элементов для полноценного  и плодо-
творного функционирования: единый свод правил для банков; единая структура 
банковского надзора; единый механизм для принятия решений для банков, фи-
нансируемых за счет сборов в самом секторе; единая поддержка в случае вре-
менного финансового затруднения; общая система защиты депозитов. 

Но и тут же не обходится без разногласий. Германия хочет охватить общим 
надзором только крупные банки, при этом, Франция выступает за контроль над 
всеми банками, которые существуют в зоне евро (около 6 тысяч). Французы и 
немцы спорят о том, как использовать средства, которыми будет располагать ев-
ропейский фонд помощи. Британцы также дали понять, что их правительство не 
одобрит создание союза, пока остается опасность, что его нормы будут в приори-
тете по сравнению с законодательством ЕС. Великобританию в этом вопросе 
поддержали еще семь государств. [1] 

Согласно принятому в Брюсселе решению, основой для Банковского союза 
должен стать наднациональный банковский надзор, руководить которым будет 
Европейский центральный банк. Банковский союз построен на том, что больше 
не будет итальянских, немецких или польских банков, а будут только европей-
ские. 

Такие страны-доноры, как Германия, Финляндия и Нидерланды уже объя-
вили, что намерены оказывать помощь только тем банкам, которые столкнуться с 
трудностями в будущем, а не находящихся в бедственном положении уже сейчас. 
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В результате долгих споров было решено начать работу нового ведомства 1 
марта 2014 года. И для начала возьмет под свой контроль порядка 150 банков ев-
розоны. 

В это число войдут банки, баланс которых превышает 30 миллиардов евро 
или составляет свыше 20 % валового внутреннего продукта той страны, в кото-
рой он зарегистрирован. Можно сделать вывод, что в любом случае под контроль 
ЕЦБ попадут три крупнейших кредитно-финансовых института каждого государ-
ства-члена еврозоны. [4] 

Таким образом, пока под централизованным общеевропейским банковским 
надзором окажутся наиболее крупные системообразующие банки. Более мелкие 
останутся под контролем национальных органов, которые в большей мере спо-
собны оценить региональную и местную специфику их бизнес-моделей. К тому 
же с такими банками обычно связано куда меньше макроэкономических рисков. 

Принятое решение тут же раскритиковал глава Головного объединения не-
мецких сберкасс и расчетных организаций (DSGV) Георг Фареншон. По его мне-
нию, к крупным следует отнести банки с балансом свыше 70 миллиардов евро, а 
не 30 миллиардов, "ведь подобного уровня достигают в Европе многие регио-
нальные банки". [5] 

Можно сделать вывод, что выиграют в основном периферийные страны, 
подверженные банковским кризисам. Например, Ирландия, проблемы который в 
данный момент связаны именно с банковскими облигациями (около 70% ее дол-
га, т.е. 124 млрд. евро, принадлежит именно национальным банкам). Ситуация 
аналогична для всех стран Европы, выпускающих облигации. Конечно, эти стра-
ны стараются изо всех сил избежать дефолта, т.к. это мгновенно коснется их бан-
ковских систем. Это является причиной, того что страны, включая Ирландию, 
хотят создания Банковского союза, это же является причиной почему такие стра-
ны как Германия не хотят этого. Но у Германии, Франции и других сильных 
стран тоже есть выгода от банковского союза – для них это является хорошей 
страховой подушкой для защиты от проблем банков других стран, столкнувших-
ся с трудностями.[2] 

И, тем не менее, несмотря на массу разногласий и опасений, несмотря на 
появление новых «подводных камней» на пути создания союза, появление Бан-
ковского союза явилось бы важным событием для всей Европы, очередным зна-
чимым шагом в процессе интеграции Европейского финансового сообщества.  
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В современных  условиях ведения бизнеса среди приоритетных направле-

ний развития  бизнес-инструментов российские компании все чаще выбирают 
аутсорсинг. Повышенное внимание к данной модели обусловлено наличием ус-
пешной мировой практики ее применения и рядом преимуществ в сравнении с 
традиционными формами занятости.  

Как известно, наиболее характерными проблемами на сегодняшний день, в 
области управления человеческими ресурсами, выступают стремление работода-
телей к оптимизации издержек, которое в ряде случаев проводиться  не в пользу 
интересов работников фирмы. Мотивация собственника в данном случае понят-
на, так как он находиться в условиях самоокупаемости бизнеса, однако, решени-
ем подобного противоречия интересов в фирме, становиться аутсорсинг, пред-
ставляющий собой наём персонала без юридического оформления через специа-
лизированную организацию, фирму или агентство. 

Актуальные тенденции развития российского  рынка труда обусловлены 
распространением и совершенствованием системы аутсорсинга. Российскими 
рекрутинговыми компаниями проявляется повышенное внимание к технологиям 
аутсорсинга как бизнес-инструменту, где гибкость организации бизнеса стала 
главной целью современного российского бизнес-сообщества. Эти тенденции за-
ставляют бизнесменов уходить от сложных многоуровневых бизнес-систем, что в 
первую очередь, касается кадрового строя организации и  способствует развитию 
аутсорсинга в России. 

Компании-работодатели, эксперты кадрового рынка и юристы признают, 
что заемный труд – распространенная во всем мире практика трудоустройства и 
Россия только начинает идти по этому пути. 

Механизм заёмного труда подразумевает взаимодействие трех сторон:  
агентства занятости, предприятие-заказчик (которое обращается в агентство за-
нятости с целью поиска и подбора необходимого персонала на определенный 
срок), заёмный работник. На российском рынке заемный труд реализуется в та-
ких формах, как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала – в форме так на-
зываемых аут-технологий.   

При аутсорсинге организация передает какую-то из своих функций внешней 
организации (подразделению другой организации). Заказчик покупает у органи-
зации (подрядчика) услугу, а не труд конкретных работников. Причем функция 
передается полностью организации-подрядчику и в штате организации-заказчика 
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нет персонала, занятого выполнением этой функции. Стоимость услуги опреде-
ляется договором между заказчиком и подрядчиком. Подрядчик сам решает во-
прос о численности персонала, который будет реализовывать переданную функ-
цию. Заказчик не имеет трудовых отношений с персоналом подрядчика и не мо-
жет мотивационно воздействовать на него. Как правило, на аутсорсинг переводят 
работы, необходимые для поддержания жизнеобеспечения организации, но не 
являющиеся профильными для нее: обслуживание компьютерных сетей, логи-
стику, маркетинговые исследования или уборку помещений. [1, с. 12] 

Аутсорсинг персонала получает широкое распространение как инструмент 
формирования и гибкого управления необходимыми компании человеческими 
ресурсами. Тем не менее, у специалистов все еще не сложилось единого мнения 
по поводу определения этого понятия. 

Можно выделить две основных трактовки аутсорсинга персонала: 
- наем сотрудников специализированной компанией (аутсорсером) с после-

дующим предоставлением их другим предприятиям-заказчикам рабочей силы; 
такие сотрудники трудятся на предприятии-заказчике и выполняют те же обязан-
ности, что и прочие его работники, занимающие соответствующие должности, 
однако формально их работодателем является нанявшая их специализированная 
компани (для обозначения этого явления используются такие термины, как 
”аренда персонала”, ”лизинг персонала”, ”временный персонал”); 

- предоставление аутсорсером заказчику рабочих и специалистов с одно-
временным принятием на себя полной ответственности за выполняемый ими 
бизнес-процесс и достигнутые результаты.[2, с. 5] 

Аутсорсинг персонала в российской действительности имеет свои характер-
ные особенности, среди которых особо следует выделить:  

1. Наибольшее распространение аутсорсинг получил среди крупных ком-
паний; 

2. Основными отраслями применения аутсорсинга выступают IT –
индустрия и бухгалтерские услуги; 

3. Юридическая свобода в силу отсутствия должного нормативно-
правового регулирования. 

Несмотря на вышеназванные особенности применения аутсорсинга в Рос-
сии, данная бизнес-модель получила широкое распространение и имеет серьез-
ные перспективы развития. Однако, в создавшихся условиях существует ряд 
факторов, которые замедляют развитие аутсорсинга в России, сдерживающих 
имеющийся потенциал роста, такие как: 

1. Отсутствие нормативного регулирования отношений аутсорсинга. 
Само понятие «аутсорсинг» отсутствует в российском законодательстве. На 

сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют положения, пря-
мо регулирующие права и обязательства сторон по договору аутсорсинга – это 
является безусловным «барьером» в развитии аутсорсинга. Четкое нормативное 
регулирование этих вопросов послужило бы мощным фактором развития услуг 
аутсорсинга 

2. Неправильное понимание концепции аутсорсинга. 
Концепцию аутсорсинга как  инструмента достижения стратегических це-

лей и повышения эффективности бизнеса не понимают не только потенциальные 
потребители, но и сами аутсорсинговые компании. В странах, где аутсорсинг 
сформировался как качественно, так и количественно, в организациях, прибе-
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гающих к аутсорсингу формируют особое экономическое мышление  посредст-
вом создания структур корпоративного и управленческого контроля с тем, чтобы 
гарантировать плавный переход к новой организации бизнеса и обеспечить эф-
фективное осуществление последующих операций. 

3. Экономические условия и особенности ведения бизнеса в России. 
Экономический путь России – сложен, неоднозначен и уникален. Часто не-

приятие аутсорсинга в России - вина поставщиков аутсорсинговых услуг, кото-
рые не могут обеспечить качество, необходимое руководителю и/или владельцу 
бизнеса. 

4. Менталитет. 
Несмотря на многие очевидные положительные эффекты, предприниматели 

стремятся организовать все сами, даже если у них недостаточно опыта. Они те-
ряют время и деньги, пытаясь решать все самостоятельно. К тому же в России 
низкая степень добросовестности соблюдения договорных обязательств, что ве-
дет к  уклонению от выполнения условий соглашения. 

Несмотря на трудности, возникающие из-за неразвитости отечественного 
рынка и законодательства, существуют и некоторые особенности, благодаря ко-
торым использование аутсорсинга в нашей стране особенно перспективно.  В 
российских условиях компаниям-производителям важны не только повышение 
качества и снижение цены для получения    конкурентного преимущества, но и 
увеличение финансовой устойчивости, которую можно получить при рациональ-
ном применении аутсорсинга. [3, с. 9] 

Таким образом, в России есть предпосылки к активному внедрению новой 
стратегии ведения бизнеса - аутсорсинга. Однако для его успешного применения 
необходимо учитывать не только обычные в мировой практике трудности пере-
хода на аутсорсинг, но и российскую специфику с целью разработки собственной 
модели перехода к новому бизнес-инструменту. 
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В условиях быстро меняющейся внешней среды важнейшими задачами ме-

неджмента являются обеспечение стабильного состояния социально-
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экономических систем и рост эффективности их функционирования, что воз-
можно только при грамотном управлении финансовым состоянием и, в особен-
ности, финансовой устойчивостью социально-экономических систем. Все это оп-
ределяет необходимость выработки определенных подходов к комплексной 
оценке финансовой устойчивости, дающие возможность определять величину, 
отслеживать изменения, определять главные векторы ее роста и на уровне регио-
нальных социально-экономических систем в целом, и на уровне конкретных 
компаний и фирм. 

Так как компания представляет собой динамичную социально-
экономическую систему, то, в соответствии с системным подходом, ее внутрен-
нее положение обусловливает результат деятельности. Вследствие чего, анализи-
руя финансовую устойчивость, соотнося ее с результатом деятельности компа-
ний, нужно выявить комплекс результирующих параметров, значения которых 
точнее отображают ее финансовое состояние. Комплексная методика расчета да-
ет возможность в полной мере оценить финансовую устойчивость предприятий, 
уровень воздействия разнообразных факторов на величину ее изменения и рас-
хождения с результирующими параметрами.  

Сегодняшние способы анализа финансовой устойчивости в отечественной и 
международной практике хорошо освоены и широко применяются. В частности, 
к методикам, которые представляют самый большой практический интерес и, 
следовательно, особенно часто применимым, относится: методика оценки фи-
нансовой устойчивости, описанная в «Методических указаниях по проведению 
анализа финансового состояния организаций»; методика О.Ю. Матанцевой; ме-
тодика Э.А. Маркарьяна; Г.П. Герасименко; С.Э. Маркарьяна; методика А.Д. 
Шереметы; Е.В. Негашева, а также метод оценки ресурсообеспечения и издержек 
источниками их формирования.  

Методика Э.А. Маркарьяна, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьяна [2] особый 
интерес уделяет оценке имущества компании и источникам финансовых средств. 
В отдельности осуществляется анализ компонентов, которые их составляют. 
Также в них рассматривается финансовое прогнозирование.  

Методика О.Ю. Матанцевой определяет уровень финансовой устойчивости 
с помощью оценки трех коэффициентов ресурсообеспечения и издержек источ-
никами формирования, каждому из которых даются оптимальные значения, учи-
тывающие особенности оцениваемой социально-экономической системы. В ходе 
оценки дается возможность установить степень финансовой устойчивости в ус-
ловиях динамики и предсказывать ее вероятные расхождения.  

Достоинство «Методических указаний по проведению анализа финансового 
состояния организаций», ратифицированных распоряжением ФСФО РФ от 
23.01.2001 г. [3] это описание в приказе схемы детального расчета всех коэффи-
циентов и экономическая характеристика каждого из них.  

В методике оценки финансовой стабильности А.Д. Шереметы, Е.В. Негаше-
ва [4] для анализа финансовой устойчивости используются финансовые коэффи-
циенты - абсолютные и относительные. Основа данного метода состоит в том, 
что ядром анализа финансовой устойчивости компании является ресурсообеспе-
ченность с целью формирования оборотных средств.  

Применение этих методик измерения финансовой стабильности дает воз-
можность рассмотреть с различных позиций положение социально-
экономических систем. Тем не менее, работы авторов доказывают, что при прак-
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тическом использовании нескольких методов в отношении одного объекта раз-
личные параметры дают неодинаковые значения, что не позволяет изложить оп-
ределенные выводы и подтверждает необходимость использования комплексного 
подхода. По словам Г.Т. Гиляровской, данный подход должен исходить из того, 
что исследуемая социально-экономическая система довольно сложная, это сово-
купность значительного числа взаимосвязанных компонентов, каждый из кото-
рых обладает самостоятельным значением и содержит ряд индикаторов анализа 
деятельности [1].  

Комплексный подход к анализу финансовой устойчивости социально-
экономической системы может включать определенный логический порядок и 
содержание этапов.  

На первом этапе определяются цели оценки финансовой стабильности, пря-
мо определяющие полноту и глубину последующего анализа. В соответствии с 
поставленными целями могут изменяться подходы к оценке и комплекс индика-
торов финансовой устойчивости.  

На втором этапе производится отбор индикаторов для анализа финансовой 
устойчивости, их группирование, установление причинно-следственных связей 
между ними, осуществление предварительной обработки исходной информации.  

На третьем этапе производится сбор данных по фактическим значениям ин-
дикаторов и конструирование матрицы начальных данных для каждой группы 
индикаторов.  

Четвертый этап включает регрессионный анализ на базе матриц начальных 
данных.  

Пятый этап включает контроль статистической важности и правильности 
модели.  

На шестом этапе осуществляется конструирование множественных линей-
ных моделей для каждой группы индикаторов и анализ их качества.  

На седьмом этапе определяется единый интегральный индикатор финансо-
вой стабильности.  

При осуществлении каждого из этапов оценки проводится постоянная про-
верка – это важнейшее условие оценки, которое дает возможность вовремя вно-
сить поправки и вырабатывать управленческие решения.  

На завершающем этапе осуществляется описание динамики индикаторов 
финансовой устойчивости, установление факторов, оказывающих влияние на 
нее, и вырабатываются меры по совершенствованию или удержанию финансовой 
устойчивости, анализ рыночной привлекательности и конкурентоспособности 
социально-экономической системы.  

Следовательно, описанная методика дает возможность с определенным 
уровнем достоверности выявлять финансовые проблемы социально-
экономической системы и использовать их при выработке способов управления 
ею. 
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управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону 
 

В современных условиях комплексное развитие кадрового потенциала лю-
бого предприятия возможно только при условии эффективного решения вопро-
сов мотивации персонала за счет формирования прозрачных и объективных кри-
териев оценки качества работы каждого сотрудника. 

Показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы организации 
в целом, складывающейся из эффективности использования всех организацион-
ных ресурсов, в том числе каждого сотрудника. Естественно, что сотрудники не-
одинаково выполняют свои производственные обязанности - в любой организа-
ции или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки. Однако чтобы 
провести эту дифференциацию, необходимо иметь единую систему оценки эф-
фективности выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. 

Такая система повышает эффективность управления человеческими ресур-
сами организации через: 

положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная связь 
благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им скорректиро-
вать свое поведение на рабочем месте, и добиться повышения производительно-
сти.  

планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает воз-
можность определить пробелы в компетенциях каждого сотрудника и преду-
смотреть меры по их устранению.  

планирование профессионального развития и карьеры. Оценка сотрудников 
выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что позволяет тща-
тельно подготовить индивидуальные планы развития и эффективно спланировать 
карьеру.  

принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. 
Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руково-

дству организации информацию, необходимую для принятия обоснованных ре-
шений о повышении заработной платы (вознаграждение лучших сотрудников 
оказывает мотивирующее воздействие на них и их коллег), повышении в долж-
ности или увольнении. При увольнении наличие информационной базы о систе-
матическом неудовлетворительном выполнении увольняемым сотрудником сво-
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их должностных обязанностей значительно облегчает положение организации в 
случае судебного разбирательства. 

Названные выше преимущества не приходят в организацию автоматически 
в момент внедрения системы оценки. Они реализуются тогда, когда выполняется 
ряд дополнительных условий: 

система оценки и, самое главное, фактическая оценка работы сотрудников 
должны быть максимально объективны и восприниматься сотрудниками как объ-
ективные. Для придания объективности системе оценки ее критерии должны 
быть открытыми и понятными сотрудникам.  

результаты оценки должны быть конфиденциальными, т.е. известными 
только сотруднику, его руководителю, отделу человеческих ресурсов. Обнародо-
вание результатов создает напряженность в организации, способствует антаго-
низму между руководителями и подчиненными, отвлекает сотрудников от подго-
товки и реализации плана устранения недостатков.  

принятие сотрудниками системы оценки и их активное участие в процессе 
оценки также являются условием ее эффективного функционирования. 

Оценка персонала – процесс определения эффективности выполнения со-
трудниками организации своих должностных обязанностей и реализации органи-
зационных целей. 

Формирование и развитие полноценной системы управления персоналом 
невозможно без учета принципов адекватных рыночным отношениям. 

Анализ действующей системы управления персоналом показал неэффек-
тивность непонятность используемых в настоящее время систем оценки трудо-
вой деятельности персонала. Дееспособная система оценки должна быть много-
факторной и строиться с учетом всего трудового и мотивационного потенциала 
работника. 

Многофакторная система предназначена для оценки деятельности всех ка-
тегорий работников при подведении итогов работы и определении конкретных 
размеров премии, а также для оценки за более длительные сроки при аттестации 
работников, установления размера оплаты труда с учетом квалификации, дело-
вых качеств, творческой и социальной активности, планирования карьеры и т.д. 

Основная идея заключается в создании такой системы управления, при ко-
торой будет достигнут баланс между оплатой труда, являющейся стимулом, с 
одной стороны, и трудовой загрузкой как индивидуальным вкладом каждого в 
достижении цели предприятия, с другой. Такой подход должен стать основой 
справедливой оценки трудового вклада работника: справедливая оплата и удов-
летворенность ею. 

Система оценки трудовой деятельности рабочих строится аналогично сис-
теме оценки труда специалистов и служащих и состоит из четырех основных 
элементов, учитывающих:  

 мотивационный потенциал работника; 
 трудовую активность;  
 социальную активность;  
 творческую активность. 
Каждый блок показателей охватывает определенную сферу деятельности 

персонала, и в совокупности представленный набор оценочных критериев наибо-
лее полно соответствует описанию конкретного работника.  
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Предлагаемая система, как многофакторная, не может быть использована в 
системах, рассчитанных на краткосрочный месячный период. Длина стимулов, в 
которых она применяется, должна быть равна кварталу, полугодию или году.  

Квартальные, полугодовые и годовые оценки удобнее с точки зрения психо-
логического восприятия и экономической целесообразности. Месячная аттеста-
ция по комплексной системе трудоемки, дороги. Если же оставить это на усмот-
рение работников или учитывать самооценку, это будет тот же механизм КТУ, 
который практически «неработоспособен». 

 На основе аттестации можно давать оценку процессу развития работника. 
Результаты оценки отражаются в специальной форме «Оценочная карта работни-
ка». В каждом конкретном случае набор критериев оценки будет зависеть от со-
держания и качества выполняемой работы. Оценка по каждому показателю осу-
ществляется по десятибалльной шкале. По результатам оценки определяются: 
уровень мотивации работника, а также коэффициенты трудовой, социальной, 
творческой активности. 

На следующем этапе рассчитывается интегральный коэффициент трудовой 
активности, с помощью которого определяются размеры заработной платы ис-
полнителя в последующий годовой период доследующей аттестации. 

Предложенная комплексная система перспективного развития работающих 
на предприятии охватывает процесс планирования творческой активности работ-
ника, организации непрерывного образования на производстве, постоянного 
профессионального и творческого роста, движения в рамках системы обществен-
ного признания.  

Многофакторная система предназначена для оценки деятельности всех ка-
тегорий работников при подведении итогов работы и определении конкретных 
размеров премии, а также для оценки за более длительные сроки, установления 
размера оплаты труда с учетом квалификации, деловых качеств, творческой и 
социальной активности, планирования карьеры и т.д. 

Достоинством метода  являются доступность и минимальные затраты на 
реализацию.  

Использование современной системы оценки персонала должна стать  при-
оритетным  направлением стратегии управления персоналом предприятия с це-
лью формирования конкурентоспособного высокопрофессионального, ответст-
венного и сплоченного трудового коллектива, способствующего достижению 
долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации. Система оцен-
ки персоналом должна быть построена на научно обоснованных принципах, со-
четать в себе оптимальные методы и технологии, не противоречить общей кон-
цепции развития организации.   
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На сегодняшний день проблема дорожного картирования особо актуальна 

в связи с утверждением приказа Минтруда России от 29 декабря 2012 г. № 650, 
согласно которому «Дорожная карта» отражает стратегическое развитие сферы 
социального обслуживания населения на период с 2013 по 2018 годы.6 

Дорожная карта является наглядным представлением пошагового сценария 
развития определённого объекта – отдельного продукта, класса продуктов, неко-
торой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, объеди-
няющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и даже плана дос-
тижения политических, социальных и т.д. целей. Дорожное картирование - про-
цесс формирования дорожных карт. 

«Основная цель «дорожной карты» – обеспечение доступности, сущест-
венное повышение эффективности и качества предоставления населению соци-
альных услуг в сфере социального обслуживания, а также внедрение современ-
ных форм и технологий работы в деятельность социальных учреждений»7. 

Причины использования дорожного продуктово–технологического карти-
рования: 

1. Создание дорожной карты – это, прежде всего, эффективное планирова-
ние всех областей и факторов, которые задействованы в развитии продуктовой 
линии. 

2. Создание дорожных карт помогает руководителям компании удостове-
риться в том, что в нужный момент они будут обладать технологиями и мощно-
стями, необходимыми для осуществления своей стратегии и планов. 

3. Дорожные карты являются связующим звеном между стратегией бизне-
са, данными о рынке и технологическими решениями. 

4. С помощью дорожных карт обнаруживаются недочёты в планах компа-
нии, что позволяет избежать возможные проблемы в будущем. 

5. Удается использовать время и ресурсы самым разумным образом. С по-
мощью дорожных карт проще ставить более реалистичные цели. 

6. Дорожная карта - «путеводитель» для руководителей компании, позво-
ляет идентифицировать промежуточные результаты и корректировать направле-
ния деятельности. 

7. Совместное использование нескольких дорожных карт позволяет стра-
тегически использовать технологии во всей товарной специализации компании. 

8. Используя дорожную карту, можно весьма доступно объяснить, как по-
ставщикам, так и покупателям, в каком направлении движется компания. 

9. Процесс дорожного картирования формирует внутри группы общее по-
нимание объекта и владение планом его развития. 

                                                 
6Юлия Кузык «Что такое дорожная карта»http://www.strf.ru 
7Самарина О.http://www.rosmintrud.ru 
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В России, в настоящее время, дорожные карты приобретают все большее 
применение в различных сферах деятельности. Так, например, по мнению Вла-
димира Путина8, «дорожные карты» должны содержать конкретные, «пошаго-
вые» действия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы 
и государственных институтов. Всего таких карт должно быть разработано 22 
для различных сфер деятельности и отраслей. Главные задачи – улучшение инве-
стиционного климата, ликвидация ненужных бюрократических процедур. 

К настоящему времени дорожные карты утверждены по шести направле-
ниям. Речь идет о получении разрешения на строительство, на таможенное адми-
нистрирование, на поддержку экспорта, регистрацию собственности, повышение 
доступности энергоинфраструктур. Это те направления, которые всегда пред-
приниматели называют наиболее проблемными9. 

Статистика реализации «дорожных карт»за I квартал 2013 г: 
Всего мероприятий (июль 2012 г. – март 2013 г.): 120 
 

Таблица 1. Реализация мероприятий с помощью дорожных карт* 
Дорожные карты Реализация мероприятий

Испол
нено 

В процес-
се 

Не ис-
пол-
нено 

«Повышение качества государственных услуг в сфе-
ре учета недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество»

0
 

12 1

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта»

16 0 6

«Развитие конкуренции и совершенствование анти-
монопольного регулирования»

0 6 11

«Совершенствование таможенного администрирова-
ния» 

7 4 7

«Упрощение процедур получения разрешения на 
строительство»

2 13 7

«Повышение доступности энергетической инфра-
структуры» 

8 11 9
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E-mail: te-iubesc-foarte-tare@yandex.ru 
 

Венчурный бизнес, зародившийся в середине 50-х годов прошлого века, 
развился сегодня в мощную мировую индустрию и зарекомендовал себя как один 
из действенных инструментов финансовой поддержки и развития реального сек-
тора экономики. Основная причина столь интенсивного роста связана с осозна-
нием в развитых странах важных функций, которые может эффективно выпол-
нять венчурный капитал в современной рыночной экономике. Речь идет, во-
первых, о содействии освоению новых передовых научно-технических разрабо-
ток для создания конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и тех-
нологий и, во-вторых, о создании новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе 
с целью повышения общего уровня занятости. 

Венчурный фонд (от англ. venture — рискованное предприятие) — инве-
стиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятия-
ми и проектами. Стартап (от англ. start-up — запускать) — компания с короткой 
историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы не-
давно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков. 

Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли 
предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании 
чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80 % проектов не приносят от-
дачи, но прибыль от оставшихся - 20-30 % - окупает все убытки. 

По сути, венчурный фонд отличается от обычного инвестиционного фон-
да тем, что сам по себе является компанией, вкладывающей деньги в рисковые и 
непроверенные бизнес-проекты. 

Суммарный объем венчурных инвестиций в 1 полугодии 2013 года соста-
вил $380 млн., было совершено около 100 сделок. Больше половины от всей 
суммы инвестиций пришлось на несколько крупных сделок (свыше $10 млн.), без 
их учета средний размер инвестиций в один венчурный проект составил порядка 
$2 млн. Наибольшим спросом (по объему инвестиций) у инвесторов пользова-
лись проекты в области он-лайн путешествий, электронной коммерции и мо-
бильных приложений. 
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В 1 полугодии 2013 года произошло по-настоящему знаковое событие 
для российской венчурной индустрии – сделка по приобретению 48% социальной 
сети «В контакте» консорциумом инвесторов во главе с фондом «United Capital 
Partners» (UCP) у сооснователей проекта (первых инвесторов, бизнес-ангелов) В. 
Миралишвили и Л. Левиева. Эта сделка отражает все большее смещение интере-
са российских фондов прямых инвестиций от сырьевых активов в сторону техно-
логических компаний и соответствует глобальным тенденциям (по данным 
«Preqin», во 2-ом квартале 2013 года по объему инвестиций технологический 
сектор занимает 2-ое место). 

Наблюдая за событиями на венчурном рынке в последние полгода, можно 
выделить несколько интересных закономерностей. Во-первых, венчурные фонды 
начали признавать свои провалы — проекты, в которые были вложены миллион-
ные инвестиции. Во-вторых, практически единственной целью значительной час-
ти интернет-стартапов стала погоня за инвесторами с целью получения средств 
на покупку трафика. В-третьих, государство выделило средства на венчурные 
инвестиции, одновременно подняв единый социальный налог для малого бизне-
са, при этом, не создав достаточно развитой инфраструктуры для существования 
и развития стартапов, которые эти инвестиции получат. Развитый  рынок  харак-
теризуется  наличием  опосредующей  это  взаимодействие  инфраструктуры,  
способствующей  оценке,  экспертизе  проектов  и  эффективному  проведению  
прединвестиционной  фазы.  Существование  такой  инфраструктуры способст-
вует  «расширению  научно-технического  цикла  и  обеспечению  доступности  
всё  новых  и  новых  сфер  для  деятельности  института  частной  собственно-
сти». [2,  с.79] 

Российский  сегмент  инновационной  экономики,  представленный  рын-
ком  венчурных  инвестиций  за  период  2010—2012  гг.  практически  вырос  в  
три  раза,  достигнув  в  2012  г.  по  объемам  венчурных  сделок  порядка  30—
32  млрд.  рублей. [1, с.96]  

Однако большое количество  проектов закрылись в 2013 году, на мой 
взгляд, причиной является то, что в последнее время стали особенно заметны ин-
вестиции в проекты, стоимость которых явно преувеличена.  

По разным причинам были заморожены, закрыты или поглощены крупны-
ми  игроками следующие прогремевшие некогда проекты:   

— видеосервис Clipclock.com, в который фонд «Runa Capital» вложил $2.5 
млн.; 

—  сервис по аренде квартир «TravelRent», получивший $2 млн. от «Fast 
Lane Ventures» и столько же от «Frontier Capital»; 

— туристический портал «TravelMenu.ru», в который фонды «Runa 
Capital» и «Almaz Capital» вложили $1,6 млн.; 

— «Travolver.com», в который основатели, владельцы сервиса «КупиКу-
пон», вложили $2 млн. 

К  числу  специфических  проблем  российского  рынка  венчурных  инве-
стиций  можно  отнести  недостаточную  культуру  предпринимательства,  отсут-
ствие  которой  не  позволяет  обеспечивать  согласованное  разрешение  пробле-
мы между разработчиками и инвесторами.  

Многие  начинающие компании сталкиваются с проблемой отсутствия по-
мещения, где можно зарегистрировать юридическое лицо,  нехватки денег для 
создания сайта и другие организационные расходы, как следствие, недостаток 
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средств на осуществление самих идей. Вместо того чтобы тратить миллионы 
долларов на пару стартапов, можно сформировать недорогие офисы с юридиче-
скими и бухгалтерскими фирмами, далее организовать предварительный отбор с 
минимальными критериями. В этом случае можно было бы вырастить за год 
большое количество команд с хорошей мотивацией.[3] 

Интересна точка зрения создателя фонда «Almaz Capital Partners» Алек-
сандра Галицкого о перспективах российской венчурной индустрии. По его мне-
нию, в России будут наиболее востребованы технологии обработки больших 
объемов неструктурированной информации, в связи с тем, что вокруг человека 
появляется все больше сенсоров (камер видеонаблюдения, различных датчиков и 
т. п.) для сбора информации.  Другое актуальное направление -  создание новых 
интернет-браузеров для мобильных устройств, развитие мобильных интернет-
технологий.  

И третье направление — создание новых технических сенсоров для сбора 
информации и исполнительных механизмов. Это все называется Интернет 4.0 
или программируемый интернет. 

В целом у российского венчурного рынка имеется значительный потенци-
ал роста и в средней и в долгосрочной перспективе. На данный момент есть все 
основания полагать, что  российский венчурный рынок не стоит на месте и ста-
новится более зрелым.  
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В последнее время, реклама стала играть все большую роль в жизни совре-

менного человека, постепенно превращаясь в неотъемлемый атрибут развитого 
общества. Она проникает в наши дома через телевизионные каналы и журналы, 
поджидает на улице с красочного баннера или объявления в вагоне метро, пре-
следуя важнейшую цель – проинформировать нас, потенциальных потребителей, 
о товаре, и главное, мотивировать к его приобретению. Но эффективное воздей-
ствие невозможно без точного расчета того, на какую именно аудиторию будут 
рассчитаны те или иные рекламные тексты. Исследователи определили, что 
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женщины рассматривают рекламное сообщение иначе, чем мужчины, что те и 
другие фиксируют внимание на разных его элементах. В этой связи актуальным 
является изучение вопросов, связанных с восприятием рекламы противополож-
ными полами. Так что же представляют из себя понятия «гендер» и «гендерный 
стереотип», и почему так важно их учитывать при разработке рекламной страте-
гии? 

Термин «гендер» (gender) появился в 70-е годы XX века и обозначал «пси-
хологическое понятие, включающее в себя социальный, культурный и историче-
ский контекст,  характеризующее представления общества в данных контекстах о 
мужчине и женщине»10.  Данное определение подчёркивает социально-
психологическую сущность явлений в поведении человека, происхождение кото-
рых связано с его половой принадлежностью.  

Термин «гендерные стереотипы» был введен чуть позже американским пси-
хологом Д. Мацумото и был сформулирован следующим образом: «Гендерные 
стереотипы - психологические и поведенческие характеристики, традиционно 
приписываемые мужчинам либо женщинам»11. Можно сказать, что это, своего 
рода, социальные нормы, выраженные в определенном наборе качеств у мужчин 
(независимый, предприимчивый, самодостаточный) и у женщин (тактичная, 
нежная, нуждается в защите). 

Теперь перейдем к непосредственному влиянию гендерных стереотипов на 
один из ведущих элементов маркетинговых коммуникаций – рекламу. Реклама по 
праву может считаться одной из наиболее агрессивных гендерных «технологий». 
О.Б. Максимова называет рекламу «социальным гидом», который, «позициони-
руя индивида в бесчисленных ситуациях, возможных в условиях свободного вы-
бора товаров… снабжает нас информацией о принятых в данном обществе пра-
вилах поведения, моральных нормах, образе жизни»12. В ходе социальной ком-
муникации рекламные символические репрезентации женственности и мужест-
венности передают информацию о характерных особенностях межличностных 
взаимоотношений мужчин и женщин, свойственных данной культуре, осуществ-
ляя некоторую корректировку гендерных стереотипов аудитории. 

Гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько теоретиче-
ский, сколько сугубо практический смысл - об эффективной рекламе можно го-
ворить лишь в случае, если она учитывает половые особенности той целевой 
группы, на которую она направлена. 

К примеру, один из основных методов привлечения внимания потребителей 
к рекламе - использование женского образа. Аудитория женщин в качестве веро-
ятностных покупателей рекламируемых товаров является основной мишенью 
рекламы и подвергается наибольшему рекламному воздействия. Средства массо-
вой информации и реклама играют большую роль в формировании образа совре-
менной женщины. В основе представлений, сложившихся о женщине в обществе, 
лежат биологические факторов (женская привлекательность, ее характер, воз-
раст) и социальные факторы (обязанности по дому, род деятельности, образ жиз-
ни, социальный статус). В большинстве рекламных текстов женщина выступает в 
трех ролях: женщина-мать( реклама детского питания), женщина-домохозяйка 

                                                 
10 Ильин Е.П. Пол и гендер. - Спбю: Питер, 2010. - 688 с. - (Серия «Мастера психологии») 
11 Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с. 
12 Максимова О.Б. Гендерное измерение в современном социально-коммуникативном дискусе: роль рек-
ламы / О.Б. Максимова // Вест. РУДН. Сер. Социология. - 2004. - № 6-7. 
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(реклама моющих средств), женщина-привлекательный объект (реклама косме-
тики). 

Мужские гендерные роли, по мнению исследователя Ш. Берн, связаны с не-
которыми факторами, во-первых, «... с ожиданиями, что мужчины завоёвывают 
статус и уважение других (норма статуса). Второй фактор, норма твёрдости, от-
ражает ожидания от мужчин умственной, эмоциональной и физической твёрдо-
сти. Третий фактор - это ожидания того, что мужчина должен избегать стерео-
типно женских занятий и видов деятельности (норма антиженственности)»13 
Полноценный стереотипный мужской образ используется, как правило, в рекла-
ме автомобилей, банков, телефонных услуг, воплощая собой динамическое, дея-
тельностное начало. 

Стремление создателей рекламы донести до ее потребителей идею как ви-
димых, так и невидимых различий между «сильным» и «слабым» полами приве-
ло к выработке доступного каждому рекламно-избирательного языка -
гендерлекта, содержащего как вербальные, так и невербальные компоненты ком-
муникации. Например, образ мужчины - это, прежде всего, образ собственника, 
что подтверждается таким элементом, как направление жестов, движений рук, 
которые имеют коммуникативную направленность, обращенность к другому. У 
большинства мужских персонажей в рекламе руки немного вытянуты от себя и 
все жесты также направлены от себя. Вытянутыми руками мужчина словно очер-
чивает границы своего социального пространства и всего того, что находится в 
этом пространстве. У женщин, наоборот, большинство жестов направлено к себе. 

Гендерное восприятие рекламного текста также имеет свои особенности. 
Так, одинаковые рекламные тексты могут вызывать различные эмоциональные 
реакции у женщин и мужчин. Например, при восприятии рекламного текста, на-
правленного на помощь детям, женщины чаще испытывают гнев и негодование 
от бедственного положения детей, в то время как мужчины при восприятии этого 
текста испытывают тревогу. 

Одним из лучших примеров использования гендерных стереотипов в ком-
мерческой рекламе является реклама в журналах. Рекламные тексты в разных ка-
тегориях журналов, а именно, мужских и женских, имеют очевидные внешние 
отличия. В женских журналах доминируют фотографии красивых, молодых, пре-
успевающих женщин, женщин с детьми, так как аудитория подобных изданий 
хочет отождествить себя с данными образами. Язык рекламных сообщений, 
предназначенных для женщин, нормативен и олитературен, специализированные 
термины встречаются крайне редко, когда без них невозможно обойтись, тогда 
как в сообщениях, предназначенных для мужчин, встречаются более грубые вы-
ражения и терминологическая лексика, особенно если реклама направлена на 
продажу автомобилей, компьютерной техники или спортивного инвентаря. Так-
же в мужских изданиях используются изображения мужчины в деловой сфере, 
либо изображения мужчины в женском обществе.  

Таким образом, изучив многочисленные примеры адаптации рекламы к осо-
бенностям мужского и женского восприятия, можно сделать вывод, что совре-
менные отечественные и зарубежные товаропроизводители все чаще используют 
на практике теорию гендерных стереотипов. Данный аспект исследований помо-
гает значительно увеличить эффективность воздействия маркетинговых комму-
никаций, и в условиях постоянно изменяющихся рыночных реалий и потреби-
тельских предпочтений, никогда не потеряет своей актуальности. 

                                                 
13 Берн Ш. Гендерная психология. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 318с. 
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институт народного хозяйства», dginh@yandex.ru 
 
      Необходимость единого набора мировых стандартов финансовой отчетности 
связана с глобализацией мировой экономики. За последние три десятилетия су-
щественно возросла степень интеграции и глобализации финансовых рынков. 
Например, в настоящее время 495 не американских компаний из 47 стран нахо-
дятся в листинге Нью-Йоркской биржи, что составляет 20% листинга и 33% об-
щей рыночной капитализации. Признавая степень взаимозависимости междуна-
родных рынков капитала, Форум Финансовой Стабильности (Financial Stability 
Forum) идентифицировал МСФО как один из 12 наборов глобальных стандартов, 
необходимых для устойчивого функционирования глобальной экономики. 
       В этой связи, все больше стран начинают применять МСФО как основу для 
составления финансовой отчетности компаний, поскольку это помогает повысить 
прозрачность отчетности, улучшить ее качество, снизить стоимость капитала, 
инициировать поток инвестиций. 
      При этом глобализация мировых рынков капитала порождает необходимость 
унификации национальных стандартов составления и представления отчетности. 
      Так, различные финансовые, коммерческие, производственные и прочие де-
ловые отношения между предприятиями, компаниями, банками требуют пред-
ставления информации об их деятельности, учитывающей влияние этих связей. 
Ответом на подобные требования стало формирование во всех странах в то или 
иное время специфических форм так называемой консолидированной отчетно-
сти. Во второй половине 1990-х годов эта проблема стала актуальной и для Рос-
сии. 
       С учетом широкого внедрения современных коммуникационных технологий 
требования к единообразному толкованию финансовой отчетности банков воз-
росли. Инвестирование все в большей степени осуществляется в реальном вре-
мени через всемирную электронную сеть, и это еще один серьезный довод в 
пользу унификации стандартов отчетности. Уже в самом ближайшем будущем 
вести бизнес на международном уровне будет невозможно без использования 
единых финансово - экономических нормативов, применяемых одновременно в 
разных странах. 
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       Ни одна страна в мире пока еще не использует МСФО полностью в качестве 
национальных стандартов. Как правило, схожи общие принципы национального 
учета и МСФО, однако зачастую системы учета имеют значительные отличия. 
Поэтому применение МСФО следует рассматривать как отправную точку уни-
фикации и повышения информативности отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчётности - документы, раскры-
вающие требования к содержанию бухгалтерской информации и методологию 
получения важнейших учетных характеристик на основе гармонизации нацио-
нальных стандартов экономически развитых стран. На настоящий момент издан 
41 международный стандарт финансовой отчетности. 
МСФО - свод международных стандартов, рекомендуемых для финансовой от-
четности. 
Международные стандарты характеризуются относительно меньшей сложностью 
(чем, например, стандарты США) и, следовательно, требуют меньших затрат. 
Они появились в результате консенсуса национальных систем учета, основанных 
на рыночной системе хозяйствования, сохраняют возможность их углубления и 
конкретизации в соответствии с российскими традициями регулирования буху-
чета. 
     Разработкой МСФО занимается Комитет по Международным Стандартам Фи-
нансовой Отчетности - КМСФО, основанный в 1973 г., сегодня в него входит бо-
лее 100 стран. 
В 2001 г. был сформирован Совет по международным стандартам бухгалтерской 
отчетности - International Accounting Standarts Board (IASB), который стал право-
преемником Комитета в реализации функции по разработке международных 
стандартов. Совет одобрил существовавшие на тот момент МСФО (IAS) и интер-
претации. Выпускаемые в настоящее время стандарты называются IFRS 
(International Finantional Reporting Standarts) - Международные стандарты финан-
совой отчетности. Таким образом, в систему МСФО входят два вида стандартов - 
IAS и IFRS. 
     Сегодня МСФО признаны глобальными стандартами во всем мире. Европей-
ский союз отказался от разработки собственных директив по вопросам финансо-
вой отчетности. С 1 января 2005 г. все европейские компании, чьи ценные бумаги 
обращаются на финансовых рынках Европы, обязаны готовить консолидирован-
ную отчетность в соответствии с принципами МСФО. 
     В США идет работа по сближению американских учетных стандартов с пра-
вилами МСФО. Сейчас отчетность иностранных компаний, составленная по 
МСФО, признается на биржах США лишь после осуществления определенных 
корректировок, позволяющих приводить такую отчетность к отчетности, состав-
ленной по правилам US GAAP. Однако в настоящее время Комиссией по ценным 
бумагам и биржам США разработан детальный план по отмене указанного тре-
бования, что позволило иностранным компаниям уже с 2009 г. отказаться от 
трансформации МСФО-отчетности под американские стандарты. 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это совокупность 
общепринятых правил квалификации, признания, оценки и раскрытия хозяйст-
венных операций и финансовых показателей для составления финансовой отчет-
ности хозяйствующими субъектами большинства стран мира. 
      МСФО представляют собой систему документов, состоящую из предисловий 
к положениям по МСФО, разъяснений принципов подготовки и представления 
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финансовой отчетности, стандартов и разъяснений (интерпретаций) к ним. Каж-
дый из указанных документов имеет собственное значение, но, являясь элемен-
том системы, не может применяться отдельно от остальных ее составляющих. 
В предисловиях к положениям изложены цели и задачи органа, занимающегося 
разработкой МСФО, разъяснен порядок применения МСФО. 

Принципы подготовки и представления отчетности определяют основы со-
ставления и представления финансовой отчетности, в частности рассматривают 
цели отчетности, ее качественные характеристики, порядок квалификации, при-
знания и измерения элементов отчетности. Принципы призваны помочь нацио-
нальным органам стандартизации при разработке национальных стандартов в со-
ответствии с нормами МСФО, составителям отчетности - в применении сущест-
вующих стандартов и по вопросам, по которым стандарты не приняты, а также 
аудиторам при выработке мнения о соответствии отчетности принципам 
МСФО.[3] 

Основная задача, которую призваны решать МСФО, - унификация порядка 
оценки активов и обязательств и надлежащего раскрытия соответствующей ин-
формации. При этом МСФО не являются сводом жестких детализированных 
правил, а содержат общие принципы и требования, предоставляя составителю 
отчетности самостоятельно принимать конкретные решения, полагаясь на собст-
венное профессиональное суждение. 

Теперь немного о соотношении понятий "МСФО" и "GAAP". 
Непосредственно работу над международными стандартами финансовой 

отчетности МСФО начал Центр ООН по транснациональным корпорациям. Для 
развития глобальных экономических отношений был необходим универсальный 
язык общения. Позднее, в 1973 в Лондоне был создан комитет по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (Комитет МСФО). С 1983 года членами 
Комитета МСФО стали все профессиональные организации - члены Междуна-
родной федерации бухгалтеров. Цель Комитета МСФО - унификация принципов 
бухгалтерского учета, используемых компаниями во всем мире для составления 
финансовой отчетности. 

Комитет МСФО по своей природе является независимой частной органи-
зацией, цель которой состоит в разработке единых принципов бухгалтерского 
учета, используемых коммерческими предприятиями и другими организациями 
всего мира при составлении финансовой отчетности.[2] 

Разные аудиторы указывают на те или иные трудности, возникающие при 
внедрении МСФО в России. Все замечания профессионалов можно обозначить 
пятью пунктами: 

. Технический момент - отсутствие актуального перевода стандартов 
МСФО на русский язык. Все стандарты написаны на английском языке, этот 
язык считается основным. А профессиональным переводом стандартов на ино-
странные языки занимаются лишь специалисты Комитета МСФО и переведенные 
экземпляры подвергаются обсуждению по подобию самих стандартов, в связи с 
чем появляются большие задержки с выходом официальных стандартов на рус-
ском языке. 

. Трудность, о которой уже шла речь: не всегда в российских стандартах 
выполняется приоритет экономического содержания над формой, что искажает 
отчетность по национальным стандартам и делает её более тяжелой для транс-
формации. 
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. Различие оценки активов и обязательств. Здесь наблюдаются различия в 
классификации имущества и обязательств в разных системах отчетности. Кроме 
того, МСФО в ряде случаев требует справедливой или рыночной оценки активов, 
что бывает сложно сделать в условиях РСБУ. 

. Различие в объемах раскрываемой информации. МСФО требует более де-
тального раскрытия информации, а также раскрытия информации о большем ко-
личестве операций и большем круге зависимых лиц, что значительно повышает 
трудоемкость составления отчетности. 

. Различие законодательной базы. Бухгалтерский учет любой страны как 
совокупность национальных стандартов всегда является составной частью зако-
нодательства государства. Учет никогда не может противоречить ему. Кроме то-
го, он пользуется терминами и понятиями национального гражданского и нало-
гового законодательства, а изменение этих основ представляется невозможным 
на настоящий момент.[3]  

Несмотря на большое сходство между вариантами учетных политик, ис-
пользование которых разрешено в соответствии с российскими и международ-
ными стандартами отчетности, применение этих вариантов строится на различ-
ных основополагающих принципах, теориях и целях. Различия между россий-
ской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к значительным различи-
ям между финансовой отчетностью, составляемой в России и в западных странах. 
Основные различия между МСФО и российской системой отчетности связаны с 
исторически обусловленной разницей в конечных целях использования финансо-
вой информации. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 
МСФО, используется в первую очередь инвесторами и деловыми контрагентами. 
Финансовая отчетность, которая составляется в соответствии с российскими пра-
вилами бухгалтерского учета (РПБУ), в первую очередь удовлетворяет интересы 
органов государственного управления и статистики. Так как эти группы пользо-
вателей имеют различные интересы и потребности в информации, то принципы, 
лежащие в основе составления финансовой отчетности, развивались в различных 
направлениях.[1] 

РПБУ не позволяет оценивать расходы, не подтвержденные документаль-
но, несмотря на то, что экономические выгоды, связанные с такими расходами, 
были уже получены. Существенность- В отчетность включаются только учетные 
позиции, которые могут повлиять на принятие решений. Перечень статей отчет-
ности определяется нормативно. Процедуры учета некоторых несущественных 
элементов сложны и обременительны для бухгалтерского учета. Преобладание 
сущности над формой Операции отражаются в соответствии с их экономической 
сущностью Отражение операций и сделок подчиняется нормативным требовани-
ям, таким образом, форма доминирует над содержанием. Осмотрительность 
(консерватизм) Принимаются необходимые меры для снятия неопределенности 
во избежание завышения активов или доходов и занижения обязательств и рас-
ходов. Принцип осмотрительности соблюдается не везде. Например, принцип 
оценки по наименьшей из себестоимости или рыночной стоимости редко исполь-
зуется в российской практике бухгалтерского учета. 
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Малое предпринимательство занимает особое место как хозяйствующий 

субъект, максимально быстро адаптирующийся к изменяющимся экономическим 
условиям и результатам своей деятельности, решающий многие социально-
экономические задачи.  

Во всех странах поддержка малых форм предпринимательской деятельно-
сти стала неотъемлемой частью государственной политики. В качестве стратеги-
ческого направления развития малого предпринимательства избрана защита 
предпринимательской деятельности, организация системы ее стимулирования, 
создание механизмов соединения государственных и частных интересов, форми-
рование организационной культуры предпринимательства и стимулирование 
предпринимательской деятельности посредством рационализации налогообло-
жения малого предпринимательства [1]. Развитие малого бизнеса в России про-
текает особенно сложно и противоречиво. 

В рамках исследования был проведен анализ состояния малого бизнеса в 
Ростовской области. Малое предпринимательство, являясь неотъемлемой частью 
экономики области, с каждым годом наращивает обороты и укрепляет свои по-
зиции. 

В Ростовской области осуществляют деятельность региональные организа-
ции по поддержке малого предпринимательства: некоммерческое партнерство 
Информационно-аналитический центр «Ростовский региональный Евро Инфо 
Корреспондентский Центр», некоммерческая организация «Гарантийный фонд 
Ростовской области», действует Таганрогский бизнес-инкубатор, а также про-
должается реализация мероприятий «Долгосрочной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2010-2014 годы. 

Анализ процессов протекающих в малом бизнесе в 2012 году характеризу-
ется восстановительном ростом количества микропредприятий. Самым распро-
страненным основным видом экономической деятельности у малых предприятий 
является «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», где сосредото-
чено 26,4 % предприятий. 

Отдельно следует остановиться на показателях малых предприятий, осуще-
ствляющих деятельность в оптовой и розничной торговле, где аккумулируется 
около 30 процентов общего объема оборота малых предприятий [3]. Несмотря на 
то, что продолжают наращивать присутствие федеральные и региональные тор-
говые сети, малые предприятия активно участвуют в формировании оборота оп-
товой и розничной торговли.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в об-
ласти создан благоприятный предпринимательский климат и есть возможность 
активизировать все существующие условия для нормального функционирования 
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и развития малого бизнеса на территории. Но присуще наличие определенных 
проблем в области развития данного сектора экономики, решение которых не-
возможно без проведения планомерной политики со стороны местных властей. В 
связи с этим необходимо формирование развитой системы поддержки малого 
предпринимательства [2]. 

Но качество разработки программы обеспечивается подготовительной рабо-
той предпроектной стадии, куда входят: 

− проведение комплексного анализа  
− определение приоритетных направлений развития малого предпринима-

тельства на территории; 
− разработка бизнес – карты территории. 
Бизнес-карта территории будет являться источником информации об 

имеющихся возможностях и условиях создания в области новых предпринима-
тельских структур, содержать сведения о свободных сырьевых и трудовых ре-
сурсах, неиспользуемых производственных мощностях, незавершенных строи-
тельством объектах промышленного и гражданского назначения, транспортных 
связях, и прочие данные, необходимые для принятия решений в отношении орга-
низации и развития различных форм хозяйствующих субъектов. Структура биз-
нес – карты территории состоит из трех разделов  

По первому разделу рекомендуется вести каталог инвестиционных проектов 
малых предприятий. По каждому объекту, заносимому в каталог, должны приво-
диться исчерпывающие данные: виды деятельности, цель проекта, какую мест-
ную проблему решает реализация проекта, о ресурсных потребностях (производ-
ственные площади, трудовые ресурсы, оборудование), ориентировочный объем 
инвестиций (источники), срок окупаемости проекта. 

Каталог инвестиционных проектов малых предприятий будет являться ча-
стью базы данных о существующих и планируемых производствах, формируе-
мой для определения форм и методов их поддержки. 

Второй раздел разрабатывается на основе каталога инвестиционных проек-
тов и является полным отражением всех потенциальных предложений предпри-
нимателей в производстве товаров (услуг) по всей территории области. На карте 
отмечаются пункты размещения новых малых предприятий, существующие, а 
также подлежащие реконструкции в соответствии с представленными бизнес-
планами. 

Выбрав интересующую рубрику или набрав в поисковой строке вид дея-
тельности или название предприятия,  станет доступно количество предприятий 
данного профиля в регионе. Для более подробного ознакомления с деятельно-
стью малого предприятия выделен 3 раздел бизнес-карты. 

Третий раздел представляет собой свод сведений по всем точкам размеще-
ния малых предприятий. В информационном фонде по каждому объекту, зане-
сенному в карту – схему должны быть приведены: 
данные о сырьевых ресурсах: характер, объем, доступность, экологические огра-
ничения; 
характеристика местных условий в зоне строительства малого предприятия (ре-
конструкции действующего): существующие предприятия, с которыми возможна 
кооперация, транспортные связи, положение с трудовыми ресурсами и т.п. Поль-
зуясь картой-схемой и информационным фондом предприниматель может полу-
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чить представление о целесообразности размещения предприятия, возможности 
кооперирования его с другими хозяйствующими субъектами. 

Создание бизнес – карты области было бы весомым вкладом в систему раз-
вития и поддержки малого предпринимательства, поскольку это позволит дос-
тичь следующих стратегических целей: 

− определения предпринимательской активности в решении социально-
экономических задач территории; 

− координации и планирования рынка, исходя из местных условий эконо-
мического развития; 

− повышения эффективности использования местных ресурсов, включая 
средства местного бюджета. 
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Концепция жизненного цикла организации активно используется в теории 
менеджмента уже более 50 лет. На становление концепции жизненного цикла 
оказали влияние эволюционные идеи, развиваемые как в рамках экономической 
теории, так и в организационно-управленческих науках. С помощью данной кон-
цепции можно получить объяснение причин организационных изменений и ис-
точников роста современных организаций. Исследование различных направле-
ний менеджмента с точки зрения эволюции организации позволяет получить бо-
лее точное понимание сути концепции жизненного цикла организации, дает пол-
ную картину изменения бизнес-модели при движении организации по этапам ее 
жизненного цикла. Кроме того, изучение особенностей организационных эле-
ментов на разных стадиях жизненного цикла дает менеджерам мощный инстру-
мент управления изменениями, который основан на закономерностях перехода от 
одной модели управления к другой и внутренней логике развития компании. 
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Наряду со сравнительно упрощенным подходом к моделированию жизнен-
ного цикла предприятия существуют теории и модели, предлагающие более де-
тализированное его разбиение на разнородные стадии. Среди моделей, предла-
гающих углубленный анализ особенностей функционирования компаний на раз-
личных этапах жизненного цикла, следует выделить модель И. Адизеса. 

Данное исследование посвящено анализу этапов жизненного цикла одного 
из градообразующих предприятий Таганрога, находящегося сейчас в кризисном 
состоянии, и определить причины его возникновения на каждом этапе жизни за-
вода. 

Руководствуясь характеристиками каждого этапа жизненного цикла органи-
зации определим их для ОАО «ТагАЗ».  

Председатель совета директоров финансово-промышленной группы «До-
нинвест» Михаил Парамонов в 90-х годах на базе цехов бывшего Таганрогского 
комбайнового завода организовал уникальное, не имеющее аналогов в мире, 
производство с вертикальным конвейером. С 1997 г. велось строительство Таган-
рогского автомобильного завода по лицензии и технологии южнокорей-
ской Daewoo Motors. Строительство полностью финансировалось за счет ФПГ 
«Донинвест» (Doninvest Finance) & Industry Group с объёмом инвестиций свыше 
260 млн $. Проект завода разрабатывался ростовскими конструкторами, «ТагАЗ» 
должен был стать принципиально новым предприятием - с полноценным сбороч-
ным производством, включая сварку и окраску кузова (технология CKD) [2].  

С конвейера завода сошли первые пилотные партии автомобилей трех мо-
делей: Донинвест Ассоль (Daewoo Lanos), Донинвест Орион (Nubira) и Донин-
вест Кондор (Leganza), но массового выпуска автомобилей так и не произошло, 
августовский кризис 1998 г. показал, что российский рынок не готов к таким от-
носительно дорогим автомобилям, а фирму «Daewoo» значительно пошатнул 
азиатский кризис.  Описанные факты позволяют говорить нам о том, что завод в 
этот период находится на стадии «Выхаживания», когда у основателя родилась 
бизнес-идея, он горит энтузиазмом, желая реализовать ее, но предприниматель не 
достаточно считается с реальным положением дел на рынке (таблица 1).  

С начала 1999 года предприятие переходит на новый этап развития – «Мла-
денчество», на котором по мнению И. Адизеса, организация идет от кризиса к 
кризису, борется за выживание [1]. И действительно, продажи в этот период бы-
ли катастрофически маленькими. Концерн был новым и  не  успел завоевать до-
верия у  граждан, так же сказывалось отсутствия развитой сервисной сети для 
обслуживания машин. Колебания объемов поставок комплектующих от концерна 
«Daewoo» значительно снизили выпуск автомобилей, а в некоторые периоды 
происходит остановка производства. 
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Таблица 1 
Этапы жизненного цикла ОАО «ТагАз» 

№Этап Годы Характеристика
1 Выхажи-

вание 
1997-
1998 

У основателя (основателей) родилась бизнес-идея, он горит 
энтузиазмом: 
Формирование на базе имеющихся мощностей Комбайно-
вого завода 
Строительство завода по лицензии и технологии южноко-
рейской Daewoo Motors.  
Объёмом инвестиций свыше 260 млн $ 

2 Младенче-
ство 

1999-
2003 

Неформальность служебных отношений, отсутствие иерар-
хии 
Организация идет от кризиса к кризису:  
Концерн «Daewoo» не обеспечил стабильную поставку 
комплектующих и как следствие прекращение производст-
ва (1999) 
Усиление конкуренции из-за ввоза подержанных иномарок 
= остановка производства(2002) 
Объем производства:4694автомобилей

3 Стадия 
быстрого 
роста 
(давай-
давай) 

2004-
2005 

Компания идет на поводу у благоприятных (как кажется) 
обстоятельств: 
Введение льготного таможенного режима на ввоз деталей и 
комплектующих иностранного производства  
Относительная финансовая стабильность, рост уровня про-
даж: 
Расширение модельного ряда (Hyundai Sonata) 
Создание конструкторского бюро «TAGAZ KOREA» в 
Южной Корее 
Новый канал распределения (открытие дилерского центра в 
Митино) 
Объем производства:71019 автомобилей (за 2 года) 

4 Юность 2006-
2009 

Колебания объемов поставок машинокомплектов от южно-
корейского партнера  (в 2006-2007гг.- 135546 авто, в 2008-
2009гг. – почти максимум 131556 авто.) 
Расширение круга стратегических партнёров; 
Развитие модельного ряда: шесть новых моделей  

 
Стадия быстрого роста («давай-давай») наступает в 2004 г. К ней относят: 

относительная финансовая стабильность, рост уровня продаж, компания реаги-
рует на предлагаемые рынком возможности, а не предвидит и не планирует их 
[1]. Значительно возрос объем выпуска по сравнению с предыдущим этапом, в 
период с 2004 по 2005 гг., выпуск составил 70 тыс. автомобилей. Введение 
льготного таможенного режима на ввоз деталей и комплектующих иностранного 
производства значительно укрепили положение завода. «ТагАЗ» неоднократно 
отмечен наградами от компании «Hyundai» - «За высокий уровень организации 
производства» в 2004 г., «За выдающееся качество» в 2005 г.[3]. 

Как говорил И. Адизес: «Юность - время конфликтов» [1]. В полной мере 
это наблюдается в 2006-2009 гг., когда происходят колебания объемов поставок 
машинокомплектов от южнокорейского партнера. В 2009 г. для компании «Та-
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гАЗ» наступают тяжелые времена, происходит конфликт за конфликтом, значи-
тельно страдает репутация завода. Так, компания «GM DAT» обвинила «ТагАЗ» 
в промышленном шпионаже. Она заявила, что конструкция автомобиля «Вега» 
была украдена. Когда двое менеджеров из «GM DAT» перешли на работу в Tagaz 
Korea, один скопировал файлы с технической документацией на автомобиль 
Chevrolet Lacetti и их применили для создания «новой» модели.  

Второй конфликт так же был в августе 2009 г., когда компания «Chery» 
опубликовала заявление «О несанкционированных действиях по сборке и реали-
зации автомобилей Chery Tiggo на территории РФ» [4]. 

В соответствие с теорией Адизеса следующими этапами жизни предприятия 
являются: Расцвет, Стабилизация, Аристократизм, Ранняя бюрократизация, Бю-
рократизация и смерть [1]. Но, поскольку стадия расцвета не была достигнута ав-
тозаводом, последовательность дальнейших этапов была нарушена, по следую-
щим причинам: 
ухудшение положения организации впоследствии влияния мирового финансово-
го кризиса 2008 г.,  
рост задолженности по кредитам, резкое сокращение банковского кредитования,  
низкая платёжеспособность завода (расчёты с поставщиками),  
нарушение внешнеэкономической интеграции (пересмотр состава стратегиче-
ских партнёров). 

Таким образом, анализ этапов жизненного цикла предприятия позволил оп-
ределить, что в основе нынешней ситуации, сложившейся на ОАО «ТагАЗ», ле-
жат проблемы в области менеджмента на ранних стадиях развития предприятия. 
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Человеческий капитал занимает важнейшее место в ряду основных факто-

ров модернизации экономики регионов страны, перевода ее на инновационный 
путь развития. Инновационная деятельность как деятельность по созданию 
принципиально новой продукции, внедрению усовершенствованных технологи-



581 
 

ческих процессов требует от работников новых профессиональных и социальных 
качеств, креативности, инновационного мышления. 

Для успешного решения задач по формированию «инновационного челове-
ка» в «Стратегии инновационного развития на период до 2020 года» предусмат-
ривается модернизация реализуемой государством политики: создание системы 
образования, ориентированной на формирование и развитие навыков и компе-
тенций человека необходимых для инновационной деятельности; формирование 
системы стимулирования инновационной активности молодежи; формирование 
культуры инноваций в обществе и повышение престижа инновационной дея-
тельности. В стратегии ставится задача перехода к стандартам развитых стран в 
сфере бюджетной политики: уровень финансирования образования должен дос-
тичь 7% от ВВП, здравоохранения - 6%, науки - 3% [4].  

С целью оценки человеческого капитала как инновационной составляющей 
экономики Никерова Т.В. ввела Индекс способности к инновациям [1]. Этот ин-
декс позволяет уточнить уровень готовности человеческого капитала к развитию 
по инновационному сценарию. Он рассчитывается как среднее арифметическое 
из индекса исследовательской активности (  ), индекса результативности ис-

следовательской деятельности ( ), индекса результативности инновационной 

деятельности экономически активного населения ( ), индекса общей обра-

зованности всего занятого населения ( ), который рассчитывается на основе 

данных гос.статистики путем фиксирования среднего числа лет, проведенных на-
селением в учебных заведениях.  

Ииа =                      (1) 

Ирид =                       (2) 

ИРИнД =                     (3) 

Иоб= % населения с высшим профессиональным образованием  % 

населения  профессиональным образованием % населения 

 профессиональным образованием  % населения сред-

ним полным профессиональным образованием  % населения основным 

общим образованием                                                                                                  

(4) 
Для того чтобы этот показатель можно было сравнивать с другими, необхо-

димо, чтобы он принадлежал промежутку от 0 до 1. Используем способ, приме-
няемый при определении индекса развития человеческого потенциала  

,                                                                       (5) 



582 
 

где в качестве фактического значения выступает значение показателя обще-
го уровня образования для региона, а минимальное и максимальное значения оп-
ределяются как соответствующие значения среди всех регионов. 

Рассчитаем данные показатели для России, Южного федерального округа и 
входящих в его состав регионы и сравним полученные значения.  

По рисунку 1 видно, что индекс исследовательской активности выше в 
среднем по России, если же рассматривать ЮФО, то мы видим, что этот показа-
тель наибольший в Волгоградской области, что объясняется более высокой долей 
численности населения, занятого исследованиями и разработками из всего эко-
номически активного населения региона. 

Из рисунка 2 видно, что индекс результатов исследовательской деятельно-
сти ЮФО выше, чем по России, а из регионов также лидирует Волгоградская об-
ласть, где большая часть поданных заявок на выдачу патентов на изобретения 

 были выданы. 
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Рис 1 – Индекс исследовательской активности [рассчитано автором по 2,3] 
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Рис 2 – Индекс результатов исследовательской деятельности 
 [рассчитано автором по 2,3] 
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Рис 3 – Индекс результатов инновационной деятельности экономически активно-

го населения [рассчитано автором по 2,3] 
 

Из рисунка 3 видно, что результаты инновационной деятельности экономи-
чески активного населения выше всего в среднем по России, а из регионов ЮФО 
лидирует Республика Адыгея.   
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Рис 4 – Индекс общей образованности всего занятого населения 

[рассчитано автором по 2,3] 
 

Из рисунка 4 видно, что общая образованность населения рассмотренных 
регионов высока, как и в целом по России.  

 



584 
 

0,44825 0,45825

0,301425
0,346575

0,4187 0,4162
0,4735 0,46475

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

 
Рис. 5 – Индекс способности к инновациям 

 
Итак, по рассчитанным показателям найдем индекс способности к иннова-

циям. Из рисунка 5 видно, что данный индекс в ЮФО выше,чем в целом по Рос-
сии, а если рассматривать регионы, входящие в него, то наиболее высок он в 
Волгоградской и Ростовской областях, т.е. ЭТИ регионы обладают высоким 
уровнем готовности человеческого капитала к развитию по инновационному 
сценарию.  

Таким образом, для своевременного становления российской экономики на 
инновационные рельсы развития необходимо, прежде всего, превратить интел-
лект, творческий потенциал человека в ведущий фактор экономического роста 
страны, региона. 

 
Литература: 

Никерова Т. А. Механизм управления человеческим капиталом региона в 
интересах инновационного развития (на примере образовательной составляю-
щей) // автреф. на соиск уч.степ к.э.н. Владимир, 2011 

Российский статистический ежегодник. 2012. М., 2013 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. М., 2013  
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года «Инновационная Россия – 2020».М., 2010 
 
 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ:  
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Трансфер (передача) технологий - это взаимодействие между двумя или бо-

лее партнёрами, где хотя бы один партнёр передаёт свою технологию через ноу-
хау, патенты и техническое содействие другому партнёру, который желает вне-
дрить и использовать его для конкретной цели. 
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Иными словами, обе стороны должны получить от трансфера технологий 
пользу. Получатель технологии может, например, получить тем самым конку-
рентное преимущество, а владелец технологии – финансовое преимущество и, 
например, разработать другие технологические решения для повышения конку-
рентоспособности, снижения себестоимости или увеличения прибыли.  

Трансфер технологий включает в себя: 
 передачу патентов на изобретения; 
 передачу технологической документации; 
 передачу ноу-хау; 
 передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению или 

аренде (лизингу) оборудования и машин; 
 проведение совместных разработок и исследований; 
 организацию совместного производства; 
 организацию совместного предприятия. 
Важно отметить, что именно в результате реализации процесса трансфера 

технологий получатель технологии покупает инновационный продукт. Редко, ко-
гда устаревшие и невостребованные технологии или продукты участвуют в про-
цессе трансфера.  

В 1911 году американский экономист Й. Шумпетер выделил в качестве ос-
новного условия развития общества конкурентное освоение инноваций.  

При этом «линейная модель» Шумпетера вкратце сводилась к следующе-
му[1]: 

1. изобретательская, инновационная активность по сути своей находится 
вне экономики, а предприниматели лишь отслеживают появляющиеся открытия 
и, создавая на их основе изобретения и другие технологические инновации, ис-
пользуют их для получения прибыли;  

2. экономическое развитие имеет место через технологические иннова-
ции, стараниями предпринимателей вызывающие появление новых продуктов и 
процессов;  

3. инновационный процесс - линейный, начинается с изобретения и за-
канчивается инновацией, приносящей прибыль. 

Иными словами, линейная модель инновационного процесса означает, что 
именно инновации, генерируемые независимо и вне экономики и ее нужд, вызы-
вают экономический рост. В пример справедливости этой модели приводится 
Эдисон, инновационная деятельность которого действительно серьезно изменила 
экономическую картину Америки и остального мира [2].  

Линейную модель инновационного процесса можно представить следую-
щим образом: 

ИССЛЕДОВАНИЕ → РАЗРАБОТКА → РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
или 
НАУКА → ТЕХНОЛОГИЯ → РЫНОК. 
При достижении инновационным продуктом фазы «Рынок» жизненный 

цикл данного продукта не заканчивается, его история продолжается, но уже со 
следующими инновациями улучшающего характера, и так вплоть до появления 
очередной базисной инновации, которая переведет продукт в статус устаревшего. 

Трансфер технологии, т.е. передача информации об инновации, имеет место 
на каждом переходе от стадии к стадии - каждая следующая стадия реализуется, 
как правило, другими людьми, и является неотъемлемой частью всего инноваци-
онного процесса. 
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В условиях информатизации всех сфер жизни общества приоритетное зна-
чение имеет использование информационных и телекоммуникационных техноло-
гий в сфере образования. Информатизация образования имеет два направления: 
внедрение информационных технологий непосредственно в процесс обучения и 
информатизация системы управления образованием. В условиях модернизации 
системы образования, обновления содержания, методов и форм организации 
учебного процесса в число приоритетных направлений создания образовательной 
информационной среды входит совершенствование управления образованием на 
основе информационных технологий. 

Центральным ядром информационной системы управления, с помощью 
которого осуществляется ее автоматизация, является ЭВМ.  

Для успешной организации управленческой деятельности необходимо 
уметь не только анализировать рабочий процесс, но и выявлять наиболее значи-
мые проблемы, находить эффективные пути их решения. При этом необходимо 
оптимизировать управленческую деятельность предприятия в связи с возрас-
тающими требованиями к качеству образования и в условиях постоянно увели-
чивающегося объема управленческой информации. 

Всё чаще управленческое звено прибегает к услугам информационных 
систем. На сегодняшний день существует огромное количество подходов к вы-
бору информационных систем. От покупки готовых коммерческих продуктов до 
разработки своими силами. Эти подходы не лишены недостатков.  

Покупка готового продукта имеет следующие недостатки: 
-цена. Готовые продукты, как правило, очень дорогие. 
 -массивность. Готовые ИС универсальны и содержат много лишнего кода, 

что сказывается на производительности системы. 
-проблемы расширения функциональной части и её модификация. 
Разработка ИС своими силами так же имеет недостатки: 
-время. Разработка, как и подготовительные процессы, занимает много 

времени. 
-специалисты. Для разработки достойной ИС потребуется квалифициро-

ванный персонал. 
-стоимость. В этом случае речь идёт об оплате труда разработчикам. 
Однако на сегодняшний день набирает популярность разработка систем 

управления контентом. В статье предложен подход разработки ИС для предпри-
ятий на основе cms. Данный метод позволит объединить достоинства  покупки 
готовых продуктов и разработки системы своими силами, а также избежать не-
достатков этих подходов. Система, разработанная таким образом получит уни-
версальность и дешевизну, а также  возможность конфигурирования в короткие 
сроки.  
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Достоинства ИС на основе cms: 
-универсальность. На основе функций ядра CMS и возможности расшире-

ния подсистем; 
-надёжность. Как следствие отлаженного ядра cms и ручного конфигури-

рования систем обеспечения; 
-целостность. Ввиду систем проверки данных и резервирования БД; 
-быстрота развёртывания. готовая система не требовательна к техническим 

ресурсам; 
-скорость разработки. На основе готового ядра cms. 
Недостатки ИС на основе cms:  
-необходимость анализа кода ядра cms; 
-необходимость принятия сетевых интерфейсов cms; 
-большое время на корректировку и очистку ядра cms;  
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С целью обоснования приоритетных организационно-экономических мероприя-
тий по формированию эффективной системы стратегического управления МБУЗ 
СП №3 построим причинно-следственную диаграмму (рис.1).  
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Рисунок 1-Логическое моделирование причинно-следственных 

взаимосвязей проблем стратегического управления МБУЗ СП №3 (диаграмма 
Исикавы). 

 
Логическая модель анализа элементов управления МБУЗ СП №3  пред-

ставлена многоаспектными элементами моделирования. Так, на  
первом уровне представлены корневые проблемы менеджмента МБУЗ СП №3, на 
втором  уровне - элементы (причинные факторы), которые образуют компоненты 
первого уровня, а на третьем уровне - варианты проявлений элементов второго 
уровня.  Все элементы логической модели расположены в причинно-
следственной связи друг с другом. Это позволяет определить наиболее эффек-
тивное их сочетание. 

Ниже представлена основная спецификация элементов диаграммы Исика-
вы. 

1 - Стратегическая «близорукость» управленческого персонала. 
1.1 - Психографические особенности отдельных руководителей – барьеры 

развития стратегического мышления: 
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1.1.1 - инерционность; 
1.1.2 –непоследовательность в принятии решений;  
1.1.3 - неумение мотивировать подчиненных; 
1.1.4 -  консервативность мышления;  
1.2 – Недостаточный уровень управленческих компетенций у руководящих 

кадров в организации:   
1.2.1 -  незнание теоретических основ  менеджмента; 
1.2.2 -  отсутствие дополнительного образования в области менеджмента; 
1.2.3 -  нежелание прислушаться к мнению структурных руководителей. 
1.3 - Отсутствие у сотрудников единого видения стратегии развития органи-

зации: 
1.3.1 - характерологическая несовместимость руководителей; 
1.3.2 -  отсутствие прописанных и готовых к обсуждению сценариев   разви-

тия; 
1.4 - Низкий уровень информационно-аналитической поддержки процесса 

управления: 
1.4.1 -  отсутствие регламента процедуры сбора учётной управленческой 

информации; [1] 
1.4.2 -  барьер непонимания между финансистами/бухгалтерами и нефинан-

совым руководством в восприятии отчётности; 
1.4.3 -  некомпетентность руководства о возможностях стратегического 

управленческого учёта в повышении эффективности менеджмента; 
2 - Документационно - информационное обеспечение управления медицин-

ской организацией. 
2.1 - Установление информационных киосков в медицинских учреждениях;   
2.1.1 -  высвобождение не задействованных в  автоматизации кадров; 
2.1.2 - низкая квалификация/некомпетентность сотрудников в освоении за-

явленных программных продуктов;  
2.1.3 -  увеличение очередей пациентов в переходный период к АСУ; 
2.1.4 - увеличение расходов по обучению персонала в АСУ. 
2.2 – Неэффективная существующая система документационного обеспече-

ния: 
2.2.1 - несовершенство действующей системы управления документацией, 

информационными ресурсами в целом; 
2.2.2 - несовершенство процессов формирования, обработки, текущего и ар-

хивного хранения и использования документации органов управления;  
2.2.3 - недостаточное внимание к кадровому обеспечению управления доку-

ментацией в органах управления.  
3 - Бессистемность процедур сбора  и анализа управленческой информации. 
3.1 - Отсутствие системы стратегического управленческого учёта в органи-

зации: 
3.1.1 - отсутствие регламента процедуры сбора учётной управленческой ин-

формации; 
3.1.2 - отсутствие системы показателей оценки эффективности принимае-

мых решений; 
3.1.3 - барьер непонимания между финансистами/бухгалтерами и нефинан-

совым руководством в восприятии отчётности; 
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3.1.4 - некомпетентность руководства о возможностях повышении эффек-
тивности менеджмента; 

3.2 – Необходимость перехода на электронные торги: 
3.2.1 - осуществления закупок путем конкурсов, аукционов, запросов коти-

ровок;[2] 
3.2.2 - право заказчика устанавливать дополнительные требования, связан-

ные со сроками и с объемом предоставления гарантий на товар; 
3.2.3 - электронный документооборот и использование ЭЦП; 
3.2.4 - повышение уровня конкуренции между медицинскими 

учреждениями. 
Таким образом, выявленные причинно-следственные взаимосвязи проблем-

ного поля менеджмента МБУЗ СП №3, позволяют сформулировать комплекс ме-
роприятий по разработке эффективной системы стратегического управления ор-
ганизацией, при этом единое понимание значимости достижения частных целей 
и важности решения соответствующих задач становится возможным на основе 
проведения данного исследования. 
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Тема корпоративной социальной ответственности находится сегодня в цен-

тре общественного внимания в России и в мире, как и тема взаимоотношений 
бизнеса и власти. По данным различных общественных организаций, в частно-
сти, Российского союза промышленников и предпринимателей [3], реальные 
объемы осуществляемой социальной корпоративной ответственности нашей 
страны и в мире постоянно возрастают. 

Необходимость развития института корпоративной социальной ответствен-
ности неоднократно озвучивалась лидерами российского государства. Так, В.В. 
Путин в  своем выступлении на IV ежегодном экономическом Форуме руководи-
телей и топ-менеджеров ведущих германских компаний подчеркнул, что соци-
альная ответственность бизнеса - это важнейший фактор равновесия в любом 
обществе, конечно, и в российском в том числе [2]. В связи с изложенным, воз-
никает необходимость создания нормативно-правовых механизмов стимулирова-
ния корпоративной социальной ответственности. 

Теория социальной ответственности бизнеса активно развивалась с середи-
ны XX в.в контексте роста и изменений в промышленном производстве, глобали-
зации и увеличения масштаба сопутствующих социальных, экономических и 
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экологических внешних эффектов. Условно можно говорить о четырех основных 
теоретических перспективах рассмотрения социальной ответственности бизнеса. 
Это этическая теория, экономическая перспектива, теория зависимости ресурсов 
и институциональная теория. 

Этическая теория основным мотивом социальной ответственности бизнеса 
называет мотивацию преимущественно неэкономического характера, альтруизма, 
при этом указывает на отсутствие очевидных выгод для организации.  

С позиции экономических теорий любая деятельность организации должна 
в первую очередь быть ориентированной на достижение максимальной прибыль-
ности бизнеса. К примеру, М. Фридмен и его сторонники, создавшие теорию 
«корпоративного эгоизма» утверждают, что активная роль бизнеса заключается в 
использовании ресурсов для увеличения прибыли предприятия. При этом важно 
придерживаться «правил игры» и участвовать в честной и открытой конкурент-
ной борьбе. Исходя из этого, корпоративная ответственность бизнеса ограничи-
вается увеличением прибыли для своих акционеров. М. Фридмен в статье с ха-
рактерным названием «Социальная ответственность бизнеса - увеличить при-
быль» [5]. критиковал менеджеров, придерживающихся принципов социальной 
ответственности, потому что эта сфера не принадлежала спектру их профессио-
нальной компетентности. 

Для теории зависимости ресурсов основным является тезис о получении вы-
год от внешних заинтересованных сторон по принципу передачи благотвори-
тельных средств в обмен на какие-либо льготы со стороны государства. 

Наконец, институциональная теория рассматривает корпоративную соци-
альную ответственность как внешнюю и внутреннюю для компании социальную 
норму, следование которой не обязательно возвращается к организации в виде 
экономических выгод, но обязательно для получения социальной легитимности. 
Как считают Котлер и Ли, самый верный путь к сознанию искушенных потреби-
телей, уже почти не неуязвимых к традиционным стратегиям продвижения про-
дуктов, - это воплощение разнообразных социальных инициатив. 

Единое понимание социальной корпоративная ответственности отсутствует. 
Основу современного подхода к этому явлению заложила опубликованная в 1953 
г. книга американского экономиста Говарда Р. Боуэна «Социальная ответствен-
ность бизнесмена», где данный термин упоминается впервые. В указанной работе 
Боуэна корпоративная социальная ответственность определяется как «реализация 
той политики, принятие тех решений либо следование такой линии поведения, 
которые были бы желательны для целей и ценностей общества» [4; с.6]. 

Среди ряда отечественных исследователей распространено понимание кор-
поративной социальной ответственности как достижения «устойчивого развития 
самостоятельных и ответственных компаний, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, способствует достижению социального мира, 
безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей среды, соблю-
дению прав человека» [1; с.3]. 

Однако нередко в нашей стране со стороны основных стейкхолдеров (госу-
дарства и значительной части общества) социальная ответственность бизнеса все 
еще трактуется как некая обязанность компаний выполнять те социально и эко-
номически значимые функции, которые были характерны для предприятий и в 
советское время (включая не только поддержание занятости на необходимом 
уровне вместе с гарантированными социальными благами для работников, но и 
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выполнение крупных народохозяйственных задач). Такую позицию периодиче-
ски озвучивают первые лица государства в публичных выступлениях. 

Согласно программе развития ООН, выделяют внутреннюю и внешнюю со-
циальную ответственность организации. К внутренней социальной ответственно-
сти относятся: безопасность труда; стабильность заработной платы; поддержание 
социально значимой заработной платы; дополнительное медицинское и социаль-
ное страхование сотрудников; развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения квалификации; оказание по-
мощи работникам в критических ситуациях. Элементами внешней социальной 
ответственности являются: спонсорство и корпоративная благотворительность; 
содействие охране окружающей среды; готовность участвовать в решении кри-
зисных ситуаций; ответственность перед потребителями товаров и услуг; взаи-
модействие с местным сообществом и местной властью. 

На международном уровне также разработан международный стандарт ISO 
26000 «Руководство по социальной ответственности». В нашей стране еще в 
2012г. планировалось утверждение Национального стандарта, соответствующего 
названному выше международному, но он так и не был принят. Полагаем, в це-
лях единообразного представления о корпоративной социальной ответственности 
утверждение указанного стандарта необходимо. 

Важным инструментом, информирующим заинтересованные стороны о 
влиянии компании на устойчивое развитие общества и демонстрирующим ее 
приверженность принципам социальной ответственности, является социальная 
отчетность. Нефинансовая отчетность (социальная отчетность, отчетность по ус-
тойчивому развитию) - это документально оформленная совокупность данных 
компании, которая отражает среду ее существования, принципы и методы со-
трудничества с группами влияния, результаты деятельности в экономической, 
социальной и экологической областях жизни общества. По определению Гло-
бальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative) (ГИО) термин 
«отчетность по устойчивому развитию» означает отчетность, которая охватывает 
одновременно экономические, экологические и социальные аспекты деятельно-
сти предприятия. В то же время российские компании не стремятся участвовать в 
предоставлении указанной отчетности. 

На наш взгляд, современная ситуация в России характеризуется необходи-
мостью разработки и распространения правовых основ развития корпоративной 
этики и социальной ответственности. Основными приоритетами при этом явля-
ются обеспечение взаимовыгодных интересов для бизнеса и общества, использо-
вание ведущих международных стандартов.  
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Центральный банк - основной проводник денежно-кредитного регулирова-
ния экономики, являющегося составной частью экономической политики прави-
тельства, главными целями которой служат достижение стабильного экономиче-
ского роста, снижения безработицы и инфляции, выравнивание платежного ба-
ланса. 
 Общее состояние экономики в большей мере зависит от состояния денеж-
но-кредитной сферы. По числу институтов, объему кредитных ресурсов и опера-
ций базу всей денежно-кредитной системы составляют коммерческие банки и 
другие кредитные учреждения. Достаточно отметить, что от 75 до 90% денежной 
массы в большинстве стран составляют банковские депозиты и лишь 25-10% - 
банкноты центрального банка. Поэтому государственное регулирование денеж-
но-кредитной сферы может быть успешным лишь в том случае, если государство 
через центральный банк  способно воздействовать на масштабы и характер опе-
раций коммерческих банков. Методы этого воздействия разнообразны, наиболее 
распространенными из них являются: 
 Изменение ставки учетного процента или официальной учетной ставки 
центрального банка (учетная, или дисконтная, политика); 
 изменение норм обязательных резервов; 
 операции на открытом рынке, т.е. операции по купле-продаже  векселей, 
государственных облигаций и других ценных бумаг; 
 регламентация экономических нормативов для банков (соотношение меж-
ду кассовыми резервами и депозитами, ликвидными активами и депозитами, соб-
ственным капиталом и заемным, собственным капиталом и активами, суммой 
кредита одному заемщику и капиталом или активами и др.). 
 Указанные методы денежно-кредитного регулирования можно назвать об-
щими в том смысле, что они влияют на операции всех коммерческих банков, на 
рынок ссудных капиталов в целом. 
 Могут применяться также выборочные (селективные) методы, направлен-
ные на регулирование отдельных форм кредита (например потребительского) 
или кредитования различных отраслей (жилищного строительства, экспортной 
торговли). К выборочным методам относятся: 
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 прямое ограничение размеров банковских кредитов для отдельных банков 
или ссуд (так называемые кредитные потолки); 
 регламентация условий выдачи конкретных видов, в частности, установле-
ние маржи, т.е. разницы между суммой обеспечения и размером выданной ссуды; 
ставками по депозитам и ставкам по кредитам и др. 
 Ведущим методом регулирования является учетная политика. Повышая 
или понижая официальную учетную ставку, центральный банк оказывает воздей-
ствие на возможности коммерческих банков  и их клиентов в получении кредита 
, что в свою очередь влияет на экономический рост, денежную массу, уровень 
рыночного процента. Изменение учетной ставки центрального банка, вызывая 
соответствующее изменение рыночного процента, отражается на состоянии пла-
тежного баланса и валютного курса. Повышение ставки способствует привлече-
нию в страну иностранного краткосрочного капитала, а в итоге активизируется 
платежный баланс, увеличивается предложение иностранной валюты, соответст-
венно снижается курс иностранной и повышается курс национальной валюты. 
Снижение ставки приводит к противоположным результатам. 

В странах с развитым рынком ценных бумаг наиболее распространенным 
методом денежно-кредитного регулирования являются операции на открытом 
рынке, которые влияют на деятельность коммерческих банков через объем 
имеющихся у них ресурсов. Если центральный банк продает ценные бумаги на 
открытом рынке, а коммерческие банки их покупают, то ресурсы последних и 
соответственно их возможность предоставлять ссуды клиентам уменьшается. Это 
приводит к сокращению денежной массы в обращении и повышению ссудного 
процента. Покупая ценные бумаги на рынке у коммерческих банков, централь-
ный банк предоставляет им дополнительные  ресурсы, расширяет их возможно-
сти по выдаче ссуд. Операции на открытом рынке способствуют регулированию 
банковских ресурсов, процентных ставок и курса государственных ценных бу-
маг. 
 Для регулирования краткосрочных процентных ставок традиционно при-
меняются операции центрального банка с векселями (казначейскими и коммер-
ческими) и краткосрочными государственными  облигациями. Продажа их огра-
ничивает наличность денежного рынка и ведет к повышению рыночных ставок 
процента. Если центральный банк не желает допускать увеличения рыночной 
нормы процента, то он оказывает поддержку банкам, покупая у них краткосроч-
ные ценные бумаги и векселя по текущим рыночным ставкам. 
 Традиционным средством регулирования долгосрочных процентных ста-
вок служат операции центрального банка с долгосрочными государственными 
обязательствами. Покупка таких обязательств центральным банком вызывает по-
вышение их рыночного курса (в результате расширение спроса на них). Увеличе-
ние цены облигаций означает снижение их фактической доходности, которая оп-
ределяется отношением суммы купонного дохода по облигации к ее рыночному 
курсу. Уменьшение фактической доходности долгосрочных облигаций приводит 
к снижению долгосрочных процентных ставок на рынке. Продажа облигаций 
центральным банком на открытом рынке вызывает падение их курса и повыше-
ние доходности облигаций, а значит и долгосрочных процентных ставок. Кроме 
того, купля-продажа ценных бумаг оказывает влияние на процентные ставки че-
рез расширение или ограничение банковской наличности. 
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 Денежно-кредитную политику следует рассматривать в широком и узком 
смысле. В широком смысле она направлена на борьбу с инфляцией и безработи-
цей, на достижение стабильных темпов экономического развития через регули-
рование денежной массы в обращении. ликвидности банковской системы, долго-
срочных процентных ставок. В узком смысле такая политика направлена на дос-
тижение оптимального валютного курса с помощью валютной интервенции, про-
ведения учетной политики и других методов регулирования краткосрочных про-
центных ставок. Под валютной интервенцией понимается политика купли-
продажи центральным банком иностранной валюты на национальную на валют-
ном рынке. 
 Когда центральный банк продает или покупает иностранную валюту в об-
мен на национальную, то меняется соотношение спроса и предложения на ино-
странную валюту и соответственно изменяется курс национальной валюты. Если 
например, Банк России продает доллары на валютной бирже, то предложение 
долларов увеличивается и соответственно курс их понижается. а курс рубля по-
вышается. При скупке долларов их курс растет. 
 Денежно-кредитное регулирование экономики Российской Федерации 
осуществляется Банком России путем определения норм обязательных резервов, 
учетных ставок по кредитам, проведения операций с ценными бумагами, уста-
новления экономических нормативов для банков. 
 Банк России устанавливает следующие экономические нормативы для 
банков: минимальный размер уставного капитала; предельное соотношение меж-
ду размером уставного капитала банка и суммой его активов с учетом оценки 
риска; показатели ликвидности баланса банка в виде нормативного соотношения 
между активами и обязательствами банка с учетом срока их погашения, а также 
возможности реализации активов; минимальный размер обязательных резервов, 
депонируемых в Банке России, в процентном отношении к обязательствам бан-
ков; максимальный размер риска на одного заемщика в виде определенного про-
цента от обшей суммы капитала банка (при расчете максимального риска в поня-
тие риска включается вся сумма вложений и кредитов этому заемщику, а также 
выданные по его поручению обязательства); ограничение размеров валютного и 
курсового рисков; ограничение использования привлеченных депозитов для при-
обретения акций юридических лиц. 
 Банк России осуществляет функции регулирования и надзора за деятель-
ностью банков для поддержания стабильности денежно-кредитной системы, при 
этом Банк России не вмешивается в оперативную деятельность банков.  
 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Г.Е.Алпатов, Ю.В.Базулин и др.; под 
ред. В.В.Иванова, Б.И.Соколова .- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.- 624с. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник/ 
Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2009.- 528с. 
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Нам предоставляется целесообразным рассмотреть историческую роль про-

изводственного менеджмента с 1896 года, когда в г. Таганроге на базе существо-
вавшего завода механической обработки создано котельное производство, где с 
внедрением различных видов газовой и электросварки начали выполнять сбо-
рочные работы, в результате чего  завод котельного оборудования стал произ-
водственным предприятием с полным циклом.   

В 1903 году силами бельгийской фирмы было выполнено техническое пере-
вооружение существовавшего в Таганроге металлургического завода, в итоге на 
заводе был освоен полный цикл производства бандажей и труб. К этому времени 
в городе также работал  судоремонтный завод, выполнявший  ремонт судов азо-
во-черноморского бассейна. 

Развивающийся территориально отраслевой промышленный центр на юге 
России нуждался в обобщении накопленного российского и зарубежного опыта, 
а также  в квалифицированных управленческих кадрах.  

Именно это время  - 1921 год -   стало началом  процесса образования пер-
вых периферийных  научных организаций в сфере организации и управления 
производством, одной из которых был ТИНОП - Таганрогский Институт научной 
организации производства. Директором ТИНОП был назначен горный инженер 
Павел Матвеевич Есманский. В целях упрощения ведения финансового учета и  
внедрения систем планирования он изобрел отчетный прибор «Система ручьев».  
Вот как описывал этот прибор сам П. Есманский: «Отчетный прибор переносит 
взгляд из области цифрового материала в сферу реального изображения средств 
производства и способов их передвижения с помощью особых условных знаков, 
размещенных на доске в легко обозримой и понятной форме. Отчетный прибор 
состоит из трех частей: доски с продольными и поперечными рядами стержней, 
номенклатуры на наклейках у основания стержней, металлических или картон-
ных шайб. Эти шайбы приняты для обозначения денег, материалов, ценностей, 
которые заменяют собой все записи и цифры в книгах. Шайбы показывали сумму 
по объекту учета. Запечатанный по концам шнур служил защитой от попыток не-
санкционированного изменения показателей. 

Такую картину счетоводства можно сравнить с шахматной игрой, где 
управляющий предприятием, подобно шахматисту, одним взглядом может ос-
мотреть все поле действия, подсчитать наличие сил своих и противника, оценить 
положение, обдумать план действия и принять то или иное решение. Такое сход-
ство дает нам доска отчетного прибора благодаря легкости ее обозрения и про-
стоте манипуляций. Данный прибор показывает степень наглядности, которой ни 
при каких иных условиях бухгалтерия достигнуть не могла. При взгляде на от-
четный прибор администратору не составит никакого труда получить нужную 
справку с наименьшей потерей движений и времени, избавляя от необходимости 
предварительно рыться в многообразной отчетности. 
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Также, благодаря наглядному и конкретному способу изображения на доске 
элементов счетоводства, последнее становится доступным каждому лицу, по-
ставленному во главе дела. Это еще удобно для тех, кто не знаком с делом 
управления и не обладает знаниями бухгалтерии, как например большинство 
служащих, которые интересуются положением дела на своем предприятии и хо-
тели бы получить те или иные сведения.   

 

 
 

Рис.1. Внешний вид прибора. 
На практике нередко бывали случаи загромождения отчетности множеством 

никому не нужного материала. Это происходило потому, что при отсутствии на-
глядности в бухгалтерской схеме не так легко было отделить нужное или от бес-
полезного. Шайбы достаточно употреблять двух размеров (иногда даже одного): 
большие  — для обозначения сотен тысяч; средние — десятков тысяч или же — 
тысяч рублей. Введение более мелких единиц нежелательно, так как прибор про-
ектировался с целью давать лишь с грубым приближением понятие о величине и 
характере наличных ресурсов» [1],[3]. 

В 1920 г. вышла его монография «Научные основы организаторского дела», 
которую можно считать одной из первых в России работ по теории организации. 
В своих теоретических построениях П.Есманский отталкивался от посылки, со-
гласно которой применение научных принципов возможно ко всяким видам 
управленческой деятельности вообще. Понимая под организаторским делом соз-
дание определенной системы управления со свойственной ей структурой и мето-
дами работы, а также претворение этой системы в жизнь, ученый обосновал не-
обходимость формирования науки «об организаторском деле». В частности, он 
писал: «... организаторское дело должно быть выделено в самостоятельную от-
расль знаний прикладного характера. По изучаемому ею предмету она более все-
го соприкасается с физиологией, психологией, механикой и хозяйственно-
техническими науками»[2].   

Несмотря на то, что в 20-30-е годы ХХ века организация рассматривалась 
как закрытая система, ее цели и задачи считались заданными и стабильными, 
комплексная трактовка содержания организационной науки, выдвинутая 
П.Есманским, явилась крупным методологическим достижением, получившим 
дальнейшее развитие в трудах отечественных и западных ученых уже во второй 
половине XX в.  
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В настоящее время достаточно актуальной является тема неравномерного 
распределения доходов населения. Это определяется тем, что Россия заняла 44-е 
место в рейтинге 52 стран по уровню доходов на душу населения. Позади нас - 
Индия, Украина, Казахстан, Колумбия, Таиланд, Аргентина, Турция и Индоне-
зия.  

Среднедушевой размер чистых финансовых доходов в России составил 1705 
евро. Аналитики определили РФ в категорию "бедных" стран, к которым отно-
сятся все государства, где на душу населения приходится доход ниже 4900 евро. 
Любопытно, что из стран БРИКС в "средний класс", где среднедушевой доход 
составляет 4900-29 200 евро, смогла выбиться лишь ЮАР с 7016 евро. Несмотря 
на то, что Китай (4719 евро) и Бразилия (2710 евро) нас обогнали, черту бедности 
им преодолеть, тоже не удалось. [1] 

Стремление к равенству доходов, воплощающему, по мнению многих, со-
циальную справедливость, всегда сопровождается падением экономической эф-
фективности, ибо незачем эффективно работать ни «бедному» (все равно обще-
ство поддержит), ни «богатому» (все равно общество отнимет). 

Неравенство же в доходах обеспечивает экономическую эффективность, но 
сопровождается социальной несправедливостью в виде значительной имущест-
венной дифференциации общества. 

Таким образом, выбор между равенством и неравенством доходов превра-
щается в выбор между «социальной справедливостью» и «экономической эффек-
тивностью». [2] 

Что предпочесть — рыночное распределение доходов, корректируемое го-
сударственным регулированием, или государственное распределение, корректи-
руемое рынком? Ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из исследования. 

 
Литература: 

Электронное издание «Российская газета» / www.rg.ru 
http://economics.wideworld.ru 

 
 
 
 
 



599 
 

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 В РОССИИ 

Ю.Е. Стрельченко 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в р.п. Светлый Яр 

Волгоградской области 
Korobeinikov77@yandex.ru 

 
Особенностью российского финансового рынка является доминирование 

универсальных коммерческих банков при неразвитости небанковских финансо-
вых и специализированных банковских структур. Первая попытка создания в 
России собственной национальной платежной системы была предпринята Бан-
ком России в 1993 году, когда на фоне трансформации экономических отноше-
ний в обществе и изменения принципов организации банковской системы утвер-
дилось понимание того, что ядром новой платежной системы страны должна 
стать платежная система Центрального банка с его инфраструктурными, техни-
ческими и организационными возможностями. Советская банковская система 
была реформирована по двухуровневой структуре. 

В постсоветский период формирование банковской сети внутри террито-
рии России происходило неравномерно. До 1999 года отмечался бурный рост 
банковских организаций до 2481 ед., обусловивший и адекватное увеличение 
численности их филиалов до 4453 ед. После кризиса 1998 года произошла значи-
тельная коррекция количества банков в сторону качественного совершенствова-
ния участников банковской системы, что продолжилось в последующем сокра-
щении численности банков и их филиалов за счет низкоэффективных и высоко-
рисковых структур. На начало 2011 года в Российской Федерации действовало 
1146 кредитных организаций с 2926 филиалами, в том числе 1012 коммерческих 
банков [2, с. 229].  

Качественное развитие коммерческих банков в постсоветский период ха-
рактеризуется универсальностью и относительной диверсификацией деятельно-
сти, не позволившими актуализироваться на развитии платежных функций и ши-
роком проникновении операций с платежными картами, основанных на исполь-
зовании современных электронных технологий, особенно в среде частных клиен-
тов. Этому способствовало создание альтернативных систем межбанковских рас-
четов с использованием частных программных разработок. На основе корреспон-
дентских отношений банков организационно оформились частные платежные 
системы: внутрибанковские платежные системы и платежные системы расчетных 
небанковских кредитных организаций.  

Динамичному развитию банковских платежных систем способствовало 
принятие в 1996 году стратегии развития платежной системы России [4], Страте-
гии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года 
[3] и Концепции развития платежной системы Банка России на период до 2015 
года [1]. Концепция развития определила принципы функционирования и основ-
ные подходы к построению платежной системы Банка России. С ее принятием 
произошло окончательное утверждение платежной системы Центробанка как яд-
ра национальной платежной системы, определяющей стандарты проведения пла-
тежей внутри страны и роли остальных банковских и небанковских участников. 
Банк России утвердил свои позиции как регулирующий, координирующий и ли-
цензирующий орган в отношении расчетных систем. 
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Концепция предназначена для планирования и координации деятельности 
Центробанка и его структурных подразделений по развитию собственной пла-
тежной системы, отвечающей современным требованиям единой, универсальной, 
централизованной на федеральном уровне системы расчетов для проведения 
срочных и несрочных платежей. Структурно-организационная возможность Цен-
тробанка по развитию банковских платежных систем подтверждается наличием 
различных действующих систем расчетов и расчетных механизмов: 

- системы БЭСП (банковских электронных срочных платежей) для прове-
дения расчетов в режиме реального времени на всей территории России; 

- системы внутрирегиональных электронных расчетов в режиме реального 
времени; 

- системы внутрирегиональных электронных расчетов Московского регио-
на, функционирующую как в режиме реального времени, так и в режиме рейсов;  

- системы межрегиональных электронных расчетов с проведением плате-
жей между регионами в течение одного - двух операционных дней; 

- системы расчетов с применением бумажных телеграфных и почтовых 
авизо, позволяющие переводить платежи за один – пять операционных дней на 
всей территории России; 

- специализированных расчетных механизмов для отдельных регионов и 
подразделений Банка России [1]. 

Мировые тенденции на интеграцию глобальных финансовых рынков и ук-
рупнение финансовых потоков определяют необходимость ориентации россий-
ских платежных систем на международные нормы и стандарты проведения пла-
тежей и расчетов. Для этого нормотворческая деятельность Центробанка в части 
регулирования платежных систем и других вопросов координируется с деятель-
ностью международных наднациональных организаций, в частности, Комитетом 
по вопросам платежных и расчетных систем при Банке Международных Расчетов 
(Базель), Международной организации по стандартизации.  

В результате российская банковская платежная система, основанная на пла-
тежной системе Центробанка, будет представлять собой единую, универсальную, 
централизованную на федеральном уровне многосервисную систему расчетов с 
реализованными возможностями системы БЭСП и сервисов региональных ком-
понент. Но вместе с тем потенциал для совершенствования платежной системы 
Банка России как составной части национальной платежной системы не исчер-
пан. 
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На современном этапе развития мировой экономики особое значение для 

государства приобретает инновационный потенциал. В этой связи основная зада-
ча правительства каждой страны – создание и поддержание устойчивого интен-
сивного роста инноваций во всех отраслях народного хозяйства.  

Одним из самых эффективных инструментов при переходе на путь иннова-
ционного развития России является государственно - частное партнерство (ГЧП).  

В широком понимании государственно - частное партнерство рассматрива-
ется, как любое возможное взаимодействие бизнеса, органов власти и общества: 
от благотворительности и социальной ответственности бизнеса до субсидирова-
ния частных компаний и приватизации. 

На практике, гораздо чаще применяется более узкий подход, когда государ-
ственно-частное партнерство понимается, как равноправное взаимовыгодное со-
трудничество между государством и частным бизнесом в процессе обустройства 
общественной инфраструктуры и предоставления публичных услуг при условии 
разделения рисков и ответственности[1]. 

В отношениях государственно-частного партнерства, как правило, заинте-
ресованы обе стороны: для предпринимательских структур – это путь получения 
от государства благоприятных условий хозяйствования и обеспечения надежной 
прибыли от участия в выгодных совместных проектах; а для государства парт-
нерство с бизнесом – это способ привлечь частный капитал к финансированию 
национально значимых проектов. 

 В настоящее время отношения возникающие в сфере государственно - ча-
стного партнерства на федеральном уровне регламентирует ряд нормативно - 
правовых актов: 
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07. 2005 г. № 155-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями от 25.04.2012 г.); 
Федеральный закон «О Банке Развития» от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ (с изменения-
ми и дополнениями от 25.06.2012 г.); 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» от 22.07.2005 г. № 
116-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 04.03.2013 г.); 
Федеральные законы об иных государственных корпорациях: «Роснанотех», 
ЖКХ, «Олимпстрой»; 
Постановление Правительства РФ об Инвестиционном фонде РФ и др. 

На сегодняшний день рассматривается проект нового закона «О государст-
венно - частном партнерстве»[2], который должен стать единой нормативно - 
правовой основой регулирования механизмов государственно - частного парт-
нерства. Целями настоящего Федерального закона являются достижение задач 
социально - экономического развития публично-правовых образований, повыше-
ние уровня доступности и качества товаров, работ, услуг, предоставление кото-
рых вытекает из функций и полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, повышение бюджетной эф-
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фективности, привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации пу-
тем объединения ресурсов и компетенций публичного и частного партнеров для 
инвестирования и реализации проектов в различных сферах экономики. 

В связи с принятием Федерального закона «О государственно - частном 
партнерстве» потребуется принятии федерального закона «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в связи с приня-
тием федерального закона «О государственно - частном партнерстве», снимаю-
щего существующие ограничения в федеральном законодательстве и устанавли-
вающего особый правовой режим для соглашений о государственно-частном 
партнерстве по аналогии с особенностями, предусмотренными законодательст-
вом Российской Федерации для концессионных соглашений. 

На уровне регионального законодательства уже в феврале 2013 года утвер-
ждены законы об участии ряда регионов в ГЧП, таких как: Пермский край - закон 
«Об основах государственно - частного партнерства в Пермском крае», респуб-
лика Саха (Якутия) - закон «Об участии Республики Саха (Якутия) в инфра-
структурных проектах государственно - частного партнерства». Произошли из-
менения в законодательстве о ГЧП в Кировской области. В Ростовской области 
упрощена процедура получения субсидий на реализацию проектов ГЧП [3] и 
многие другие. 

На основе частного - государственного партнерства реализовано множество 
проектов в различных регионах. В ближайшее время будут рассмотрены и при-
няты проекты в следующих регионах: 
в Омской области по концессии планируют построить 12 детсадов; 
Новокузнецкий аэропорт «Спиченково» будет модернизирован в рамках ГЧП; 
строительство аэропорта в Сабуровке; 
строительство жедезнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино; 
реконструкция системы водоснабжения города Перми и др. 
Рассмотрим более подробно проекты, реализованные в городе Волгоград. В 2011 
- 2012 гг. были реализованы следующие проекты на основе частного - государст-
венного партнерства. Основные проекты представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Проекты г.Волгограда на основе частного - государственного партнерства 

Проекты Результаты Объем инвестиций 
Индустриальный парк  

Увеличение инвести-
ционной привлека-
тельности области,  
размещение новых 
производств, создание 
новых рабочих мест. 

Индустриальный парк – 8 млрд. 
рублей (средний объем капитало-
вложений в создание инженерной 
инфраструктуры индустриальных 
парков по РФ).  

Химико-
фармацевтический 
кластер 

Химико-фармацевтический кла-
стер – общий объем инвестиций 
20 млрд. рублей. 

Терминально-
логистический центр 

Терминально-логистический 
центр – общий объем инвестиций 
17 млрд. рублей.  

Строительство дет-
ских образовательных 
учреждений, 
учреждений здраво-
охранения 

Создание необходи-
мого объема социаль-
ной инфраструктуры с 
рассрочкой капиталь-
ных затрат. 

Строительство детских образова-
тельных учреждений –1,2-4 млрд. 
руб. зависит от количества пре-
доставленных и 
зарезервированных земельных 
участков, условий соглашения.

 



603 
 

В городе на принципах государственно - частного партнерства планируется 
строительство дороги «Обход Волгограда». Для успешного развития дорожно - 
транспортной сети региона важно привлечение федеральных средств. На госу-
дарственном уровне уже принято решение о выделении Волгоградской области 
5,5 млрд. руб. Будет продолжена и программа строительства дорог с твердым по-
крытием к населенным пунктам Волгоградской области[4]. 

Также в 2013 году  в регионе действует 8 проектов на основе частного - го-
сударственного партнерства: среди них строительство полигонов для утилизации 
бытовых отходов, реконструкция муниципального имущества, а в дальнейшем 
строительство дорог и детских садов. 

Таким образом, в настоящее время на основе государственно - частного 
партнерства реализовано множество проектов, также на сегодняшний день про-
исходит реализация новых проектов в различных регионах. Происходит много 
изменений как на уровне Федерального законодательства, так и на уровне Регио-
нального законодательства. Рассмотрение проекта нового закона «О государст-
венно - частном партнерстве» и в дальнейшем принятие его в силу, станет еди-
ной нормативно - правовой основой регулирования механизмов государственно - 
частного партнерства в Российской Федерации. 
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Распространение гендерных отношений в экономической сфере можно на-
блюдать как в рыночных, так и в домохозяйственных отношениях. Труд в ры-
ночной сфере, в свою очередь, делится, на труд в формальном секторе и нефор-
мальном секторе.   

К началу переходного периода на рынке труда существовали такие гендер-
ные различия: господствующая в дореформенный период идеология «пренебре-
жения половыми различиями» свела к минимуму гендерные различия в отноше-
нии экономической активности на рынке труда; значительные гендерные разли-
чия сохранялись в сфере ухода за детьми, поскольку мужчины почти не прини-
мали участия в этой деятельности. Высока вероятность того, что основная при-
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чина существовавшего разделения рынка труда и различий в оплате труда, не 
обусловленных  расхождениями производственных домашних обязанностей ха-
рактеристик, заключалась в двойном бремени обязанностей, которое несли  
женщины, вынужденные совмещать производственную деятельность и выполне-
ние домашних обязанностей [5]. 

Несмотря на активное участие на рынке труда, женщины зачастую имели 
репутацию работников второстепенной значимости, неспособных полностью по-
святить свое время работе и карьерному росту, т.к. должны были ухаживать за 
детьми. Гендерные различия так же усугубляло отсутствие законодательства, за-
крепляющего равенство возможностей. В настоящее время равенство прав и сво-
бод закреплено законодательно в конституции РФ. 

Для современного рынка труда наиболее острыми являются следующие 
проблемы: нестабильность занятости и угроза увольнения, низкий уровень зара-
ботной платы, несоблюдение трудового законодательства. Помимо этого сущест-
вует еще проблема дискриминации по половому признаку, которая не может рас-
сматриваться как одна из равноценных проблем в сфере занятости, потому что 
она, многократно усугубляя эффект, пронизывает все вышеперечисленное. 

Рыночные реформ привели к углублению неравенства в размере доходов. 
Рынок труда поделился на два конкурирующих сектора: первичный и вторичный. 
Занятость в первичном секторе гарантирует стабильное устройство, довольно 
высокий уровень заработной  платы, возможность карьерного роста. Занятость 
во вторичном секторе предполагает низкую заработную плату, нестабильное 
трудоустройство, плохие условия труда. Общеизвестно, что на вторичном рынке 
труда преимущественно представлены женщины и социальные меньшинства. 
Так, женщины чаще заняты в розничной торговле на мелких предприятиях, про-
изводящих товары народного потребления 

Интересен и тот факт, что на 2,5 млн. мужчин приходится 3 млн. женщин с 
высшим образованием. Работая в дальнейшем, эти женщины достигают опреде-
ленных высот, однако, существует эффект «стеклянного потолка», суть которого 
заключается в  том, что женщина, поднявшись по карьерной лестнице до опреде-
ленного уровня подняться дальше не сможет, будет двигаться только горизон-
тально. Руководящиеся же должности занимают мужчины. 

Отдельный интерес в рамках данной темы представляет женская безработи-
ца, которая является более длительной по сравнению с мужской, хотя, среди без-
работных, которые имеют начальное общее, либо не имеющих начального обще-
го образования, быстрее  трудоустраиваются женщины, так как они менее требо-
вательны к предлагаемой работе.  

Ниже приведена динамика, которая наглядно отображает соотношение чис-
ленности занятых мужчин и женщин на Российском рынке труда в 2011-2012 го-
ду. 
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Рис.1.Динамика уровня безработицы в стране по полу и месту проживания 2011 
год [3]. 
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Рис.2.Динамика уровня безработицы в стране по полу и месту проживания 2012 

год [3]. 
 
 Из данных графиков, видно, что занятость мужчин на рынке труда снизи-

лась в 2012 году, по сравнению с 2011.Если говорить о занятости женщин, то 
разница ее колеблется в небольших пределах. Среди безработных на конец 2011 
года доля женщин составила около 35%,на 2012 год эта цифра увеличивается до 
44,7%, что говорит об увеличении автоматизации производства. По графикам 
также видно, что женская занятость остается на порядок ниже мужской. В целом 
ситуация на рынке труда осталась неизменной. 

И хотя в последнее время гендерные различия значительно сократились, 
проблема неравенства по-прежнему, является острой и требует своего незамед-
лительного решения. 
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Конституция РФ в качестве одного из основных прав и свобод человека, и 
гражданина закрепила право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда14. В 2013 году общероссийский минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) составил 5205р. Для сравнения в 2012 году размер МРОТ в 
Москве составлял 11700р., в Санкт-Петербурге  7781р., в Ростовской области  
4611р. Вплоть до 2010 года в РФ действовала оплата труда по Единой Тарифной 
Сетке (ЕТС). По словам президента России В.В. Путина ЕТС содержала в себе 
ряд недостатков: «Единая тарифная сетка, введенная в 1992 году, таила в себе 
достаточно серьезный недостаток, связанный с тем, что она действовала единым 
порядком по всей стране, независимо от отрасли, региона и т.д. и, как результат, 
не учитывала особенности, связанные с функционированием той или иной отрас-
ли»15. 

Таким образом, постепенно возникала необходимость совершенствования 
системы оплаты труда. С такой целью разрабатывались различные законопроек-
ты,в итоге важнейшим шагом в  российской системе оплаты труда стал пере-
ход1декабря 2008 к Новой системе оплаты труда (НСОТ) работников федераль-
ных бюджетных учреждений, который фактически заменил ранее существую-
щую тарифную сетку. 

Полная реализация НСОТ планируется на 2012-2018 года. Правительство 
России заявило о том, что новая система оплаты труда бюджетников должна 
быть адаптирована к новым условиям деятельности учреждений, настроена на 
решение задач развития соответствующих отраслей, повышения качества оказы-
ваемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников ре-
зультатам их труда. Адаптация в виде дальнейшего совершенствования системы 
оплаты труда работников будет проводиться с целью: 

                                                 
14http://www.constitution.ru/ 
15http://www.ug.ru/archive/26531 
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-устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руко-
водителей и работников учреждений; 

-совершенствования системы критериев и показателей эффективности дея-
тельности учреждений, и работников, установления указанных критериев и пока-
зателей в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют; 

-отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей 
эффективности деятельности учреждений и работников; 

-определения оптимального соотношения гарантированной части заработ-
ной платы и стимулирующих надбавок. 

По новой системе оплаты труда заработная плата состоит из базовой час-
ти(70%)и премиальной части за качество труда (30%).Первая выплачивается за 
исполнение должностных обязанностей, а вторая зависит от качества и эффек-
тивности работы сотрудника. Исходя из данного соотношения, можно сделать 
вывод, что НСОТ нацелена на поощрение наиболее перспективных сотрудников, 
участвующих в различных конкурсах, грантах, т.к. заработок работника теперь 
будет напрямую связан с качеством и количеством выполняемой им работы.В 
перспективе данный способ оплаты труда  должен привести к повышению каче-
ства образования в стране.  

НСОТ состоит из следующих элементов: 
1. Оклад, устанавливаемый на основании единого минимального размера 

оплаты труда, в зависимости от профессионально-квалификационной группы 
(ПКГ), к которой относится должность. 

2. Компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ 
(например: за вредные условия труда, за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями). 

3. Стимулирующие выплаты, разделяющиеся на персональные выплаты(за 
квалификационную категорию; за опыт работы в занимаемой должности; за 
сложность, напряженность и особый режим работы) и выплаты по итогам работы 
(за важность выполняемой работы; степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы; выплаты за качество выполняемых работ и т.п.). 

Обратимся к основным принципам НСОТ, которые наглядно демонстриру-
ют преимущества данной системы16: 

– наличие механизма связи заработной платы с качеством, результативно-
стью труда; 

– повышение стимулирующей функции оплаты труда, рост стимулирующих 
надбавок в общем объеме фонда оплаты труда (ФОТ); 

– рост заработной платы учителей и преподавателей; 
– разделение фонда оплаты труда и зарплаты на базовую и стимулирующую 

(от 20% до 40% ФОТа); 
– наличие механизмов учета и нормирования в оплате труда всех видов 

профессиональной деятельности; 
– введение регионального регламента участия органов самоуправления и 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Таким образом, рассмотрев более подробно предпосылки перехода к новой 

системе оплаты труда и особенности данной системы,  можно сделать вывод, что 

                                                 
16http://krastcb.ru/nsot.html 
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данный шаг небезоснователен. Он нацелен на обеспечение  повышения доходов 
учителей и преподавателей с привязкой к качеству выполняемой ими работой. 
Сама по себе НСОТ должна являться стимулом к лучшему выполнению своих 
обязанностей, что в свою очередь должно привести к повышениюуровня образо-
вания в стране. 
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В рыночной экономике, которая отличается высокой конкуренцией между 

предприятиями, важнейшей экономической категорией является эффективность 
деятельности. Эффективная деятельность предприятия проявляется в низких из-
держках производства, низкой себестоимости продукции и высоком ее качестве. 
Чем эффективнее производство, тем оно конкурентоспособнее,  а именно имеет 
преимущество перед другими предприятиями, которые заняты занятыми анало-
гичным видом деятельности. 

Эффективность зависит от многих факторов, прежде всего от использования 
новой техники и прогрессивной технологии производства. Эту группу факторов 
можно назвать главной. Однако эффективность также зависит и от персонала - 
уровня профессиональной подготовки работников, их дисциплинированности, 
инициативности, то есть от человеческого фактора, который можно назвать ре-
шающим. 

Однако  эти факторы без соответствующей организации труда и производ-
ства не дадут нужного эффекта. Организационные факторы дают возможность 
наилучшим способом использовать технические  и человеческие факторы. Иначе 
говоря, без хорошей организации деятельности невозможно быть конкуренто-
способным. В этом и заключается огромное значение организации труда и про-
изводства. 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных 
исследований всего лишь со второй половины XIX в. Цель таких исследований, 
начатых американским инженером Ф. У. Тейлором, состояла первоначально в 
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поиске методов рационального выполнения производственных операций. Воз-
никло научное направление, которое получило название «организация труда». 

Наиболее полное определение организации труда дал А.И.Рофе [2] – «орга-
низация труда на предприятии есть определенный порядок построения и осуще-
ствления трудового процесса, образующий систему взаимодействия работников 
со средствами производства и друг с другом для достижения заранее поставлен-
ной цели трудовой деятельности». 

В узком смысле в организацию труда входят такие элементы как: 
разделение и кооперация труда; организация и обслуживание рабочего места; 
установление приемов и методов труда; установление нормы труда. 

Если подходить к организации труда в широком смысле, то к ней также от-
носятся: создание благоприятных условий труда; подбор и подготовка соответст-
вующих кадров; установление эффективной системы оплаты труда; 
поддержание высокой дисциплины труда, трудовой активности и творческой 
инициативы. 

Организация труда и производства предполагает установление и регулиро-
вание необходимых количественных пропорций между различными видами тру-
да, что невозможно без учета количественных и качественных затрат труда. По-
скольку труд измеряется рабочим временем, необходимым для выполнения от-
дельно взятой работы (операции) в существующих организационно-технических 
условиях, именно рабочее время выступает в качестве всеобщей меры труда.  

Конкретным выражением меры труда является норма труда.[3] Норма труда 
определяет величину и структуру затрат рабочего времени, необходимых для 
выполнения конкретной работы. Нормы труда устанавливаются с помощью ме-
тодов нормирования. Установление норм труда основано на определении затрат 
рабочего времени на выполнение заданного объема работ, но поскольку любая 
работа может осуществляться в различных производственных условиях и раз-
личными средствами и методами (могут быть различными техника, технология, 
организация трудовых процессов, квалификация работников), то, следовательно, 
на ее выполнение требуется и разное количество времени. 

Поэтому правильное установление необходимых затрат времени предпола-
гает изучение организационно-технических условий выполнения данной работы. 
И только после оценки уровня организационно-технических условий и выбора 
наиболее рациональных из них можно определить такую величину затрат рабо-
чего времени (норму труда), которая необходима для выполнения данной работы. 

Отсюда следует, что нормы труда должны соответствовать наиболее эффек-
тивным для условий конкретного рабочего места вариантам технологического 
процесса, организации труда, производства и управления, они должны опреде-
лять те условия, в которых труд работника будет менее утомительным, более 
производительным и содержательным. 

Нормы труда, которые установленные с учетом технических, технологиче-
ских и организационных возможностей производства, признаются технически 
обоснованными. Кроме технического обоснования норм необходимо их эконо-
мическое, психофизиологическое и социальное обоснование. 

Экономическое обоснование позволяет выбрать наиболее эффективную 
форму организации производственного процесса, обеспечивающую оптимиза-
цию загрузки оборудования и работников в течение смены.  
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Психофизиологическое обоснование предполагает выбор варианта работы с 
учетом уменьшения влияния на организм человека неблагоприятных факторов и 
введения рациональных режимов труда и отдыха. 

 Социальное обоснование норм предусматривает обеспечение содержатель-
ности труда, повышение интереса к работе. 

Основными элементами, определяющими содержание нормирования труда, 
являются: 

 анализ организационно-технических условий выполнения работы; 
 изучение и анализ методов и приемов труда; 
 проектирование состава, регламента и последовательности выполнения 

трудовых процессов; 
 техническое, экономическое, психофизиологическое и социальное обос-

нование возможных вариантов выполнения нормируемой работы; 
 определение величины нормы труда. 
Далее отметим, что норма труда определяет величину и структуру необхо-

димых затрат рабочего времени на выполнение данной работы и является этало-
ном, с которым сравниваются фактические затраты времени в целях установле-
ния их рациональности. Поскольку всеобщим измерением труда является рабо-
чее время, все нормы труда являются производными от нормы времени. 

В соответствии с современными требованиями задачи по совершенствова-
нию организации нормирования можно сформулировать следующим образом: 

- максимально возможное расширение сферы нормирования труда, обеспе-
чивающее измерение и оценку трудовых затрат при всех видах деятельности и 
разновидности выполняемых работ; 

- высокое качество устанавливаемых норм труда, их максимальное прибли-
жение к общественно необходимым затратам труда; 

- всесторонняя (научная) обоснованность норм труда на основе более пол-
ного учета как организационно-технических, так и экономических, психофизио-
логических и социальных факторов; 

- гуманизация норм труда, способствующая развитию личности, макси-
мально удовлетворяющая его творческие и материальные потребности; 

- широкое применение электронно-вычислительной техники и компьютери-
зации при проектировании технологической и организационно документации, 
норм времени в разнообразных условиях производства.[4] 

Реализация этих требований вызывает необходимость управления нормиро-
ванием труда, как на государственном уровне, так и на уровне предприятия. 
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Необходимость принципиального обновления стратегии экономического 

развития России крайне актуализировалась в период снижения темпов роста ВВП 
и инвестиций в основной капитал. Переход экономики на инновационный путь 
предполагает  стимулирование развития науки и техники, формирование инсти-
туциональных условий и экономическую активность населения. 

Потребностью российской экономики является разработка основ нацио-
нальной инновационной стратегии, которая связана с ускорением технологиче-
ского, социально-экономического и политического процесса.  

Спрос на инновации возникнет тогда, когда создание принципиально нового 
станет выгодным для государства и общества. Для этого необходимо, чтобы в 
стране была развита достаточно мощная фундаментальная и прикладная наука, а 
также инфраструктура, которая позволила бы быстро внедрять результаты иссле-
дователей.[2] 

В последние годы усиливается конкуренция между странами, экспорти-
рующими инновации (США, Германия, страны ОЭСР) и странами, ориентиро-
ванными на импорт инноваций (Япония, Тайвань, Южная Корея, Китай ). Стра-
ны, экспортирующие инновации, обеспечивают развитие за счет внутренних 
НИОКР, а также приобретаемых технологий и наработок из-за рубежа. Такие 
страны передают за рубеж лицензии, патенты, ноу-хау, результаты исследований 
и развиваются на принципах открытой инновационной политики. У таких госу-
дарств как Канада, Бельгия, Дания и других, а также у менее экономически раз-
витых членов ЕС (Португалия, Испания, Греция) доля импорта инноваций выше, 
чем доля экспорта. Экономическая политика таких стран показывает, что эффек-
тивное использование научно-технических достижений других стран обеспечи-
вает существенный рост национального экономического потенциала. 

 Следует иметь в виду, что даже самая совершенная в начале своего сущест-
вования политика инновационного развития не может быть постоянно эффектив-
ной и требует периодической коррекции в соответствии с изменением ситуации в 
национальной и мировой экономике. Что же касается экономики России, то нель-
зя ориентироваться на модели других стран в чистом виде. Необходимо исполь-
зовать позитивные черты любой модели, если они вписываются в конкретную 
ситуацию экономики страны.  

В инновационном развитии страны сегодня выделяют две модели иннова-
ций: линейную и «модель множественных источников инноваций». Если первая 
модель зарекомендовала себя в XX веке и предполагала внедрение передовой 
техники и технологий на основе прикладных исследований, то вторая направлена 
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на развитие инноваций во всех сферах экономического развития, в том числе и в 
институциональном преобразовании. 

Подъем экономики России в 2005–2009 гг. не способствовал росту иннова-
ционной активности предприятий. В  настоящее  время только 3% предприятий 
из инновационно активных смогли стать глобальными, т.е. выпускать продукт 
мирового уровня, 19 % – внутренними, с продуктом и технологиями для россий-
ского рынка, 7% – инноваторами для себя, 27% адаптировали известные техноло-
гии и продукты, и 44 % остаются  пассивными, не производя новых продуктов, 
технологий и затрат на НИОКР. 

Снижение инновационной активности российских компаний можно объяс-
нить тем, что на этом этапе развития выгоднее  применять зарубежные техноло-
гии, выполнять госзаказы (подрывающие стимул к инновациям), получать дохо-
ды, основанные на сырьевых ресурсах.  

По данным ОЭСР в России более 50 % расходов на НИОКР финансируются 
государством. В мире нет стран с такой поддержкой инноваций со стороны госу-
дарства. При этом по уровню инновационности Россия занимает лишь 68-е место 
из 120 стран. 

Если инновации не разрабатываются в технологически отсталом производ-
стве, то недостаточный спрос на высококвалифицированный человеческий капи-
тал приводит к «утечке мозгов» за рубеж. И, наоборот, из-за отсутствия новато-
ров фирмы не проявляют инновационной активности, поэтому технологии на 
производстве остаются отсталыми.  

Особенность России состоит  в наличии большого объёма человеческого 
капитала, но современный уровень оплаты труда потенциальных инноваторов  
является одной из причин низкой инновационной активности. Основная же при-
чина этого, по-нашему мнению, кроется в отсутствии  институционалной среды, 
стимулирующей  и поддерживающей экономическую и инновационную актив-
ность населения.  

Необходимость трансформации российской экономики на правительствен-
ном уровне была озвучена В.В. Путиным в начале 2000-х годов. Однако страте-
гии и программы ее реализации в последующем создано не было. Рост россий-
ской экономики осуществлялся за счет сырьевых доходов. В послекризисной 
российской экономике формирование основных доходов бюджета осуществляет-
ся за счет реализации на мировом рынке сырья. Россия, попала в заколдованный 
круг,  ликвидация дефицита бюджета требует сокращения его расходов, но 
уменьшение госинвестиций неминуемо приведет к замедлению экономического 
роста.  

В качестве ключевых проблем, которые необходимо учесть при разработке 
социально-экономической политики, выделены следующие: 
1) создание равных возможностей для людей. 2) формирование мотивации к ин-
новационному поведению. 3) радикальное повышение эффективности экономи-
ки, прежде всего, на основе роста производительности труда.[3] 

Для осуществления данной задачи планируется задействовать факторы кон-
курентоспособности, которые были недоиспользованы в прошлом периоде, а 
именно высокое качество человеческого капитала. Таким образом, выделяются 
два  основных направления: 

1) человеческий капитал. В рамках данного направления предполагается на-
ряду с реализацией традиционных задач, направленных на поддержку наиболее 
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незащищенных групп населения, новая социальная политика, которая должна 
полнее учитывать интересы тех слоев общества, которые способны реализовать 
потенциал инновационного развития. 

2) улучшение делового климата. Определяя данное направление, предпола-
гается снижение участия государства в экономике, деятельность властей будет 
направлена на содействие рыночному перераспределению ресурсов, а не предла-
гать альтернативы такому распределению, содействию проявления частной ини-
циативы. 

 «Стратегия 2020» ориентирована на поддержание, развитие и использова-
ние человеческого капитала в целях инновационного развития  экономики Рос-
сийской Федерации. Также обозначены направления в области формирования 
«экономики предложения» за счет повышения деловой активности и роста кон-
куренции на внутреннем рынке, что может способствовать в дальнейшем импор-
тозамещению, усилению позиций российских предприятий на мировом рынке; на 
формирование высокой нормы сбережений и инвестиций. 

Для изменения институциональной среды необходимы решительные ре-
формы с целью совершенствования судебной и правовой системы, законодатель-
ной и исполнительной власти, развития демократии без институциональных ло-
вушек. В институциональной среде должны быть созданы такие условия, при ко-
торых населению будет выгодно заниматься бизнесом, который является основ-
ным механизмом инновационного развития.[1]  

Обобщая, представленные выводы, важно отметить, что происходящая сме-
на технологических укладов и возникшая в связи с запаздыванием широкого 
внедрения новых технологий инновационная пауза дает уникальную возмож-
ность для сокращения технологического разрыва между Россией и развитыми 
странами. В заключении хочется подчеркнуть необходимость проведения инно-
вационной политики, как политики направленной на уменьшение технологиче-
ского, социально-экономического разрыва с западным миром, а также важность 
использования человеческого капитала страны для формирования инновацион-
ной экономики, поддержание и развитие его как важнейшего конкурентного пре-
имущества страны. 
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Конфликты исторически всегда существовали в обществе и, как следствие, 

сопровождались проблемами согласования интересов как отдельных индивидов, 
так и целых социальных групп, объединений и государства в целом, интересов по 
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их разрешению с учетом возможных вариантов взаимодействия спорящих субъ-
ектов. Возникающие между людьми разногласия – это сигнал того, что в их от-
ношениях что-то не в порядке, требует изменения. Возникающие в процессе дея-
тельности организации конфликты представляют собой разновидность социаль-
ного конфликта, порожденного рассогласованием между формальными требова-
ниями к производственной деятельности и реальным поведением субъектов тру-
довых отношений. «Мир без конфликтов – это оторванная от реальности утопия, 
– и даже неприятная: она скорее похожа на кладбище, чем на «рай на земле»!» [1, 
c. 26], поэтому анализ причин, методов и способов разрешения конфликтов (в 
том числе тех, которые возникают в процессе деятельности организации) не те-
ряет своей актуальности.  

Если конфликт невозможно предотвратить, то необходимо попытаться най-
ти эффективные средства для его разрешения. Эти конфликтологические задачи 
породили основание в управленческой практике двух основных стратегий управ-
ления конфликтами, а именно: предупреждение конфликтов и разрешение кон-
фликтов. Суть первой стратегии сводится к тому, что создание комфортных про-
изводственных условий и, одновременно, благоприятной психологической атмо-
сферы в организации позволяет максимально снизить риск возникновения кон-
фликтов. На практике данные цели достигаются путем разработки рациональной 
организационной структуры предприятия, проведения мероприятий по улучше-
нию условий труда, введения системы поощрений работников за результативный 
труд и т.п. Стратегия разрешения конфликта предназначена для урегулирования 
уже имеющихся противоречий и выработки наиболее приемлемого решения. Ее 
реализация связана анализом причин, процесса, форм и способов протекания 
конфликтов, а также методов их разрешения с целью минимизации возможных 
отрицательных последствий и максимизации положительных. Наличие у менед-
жера следующих  профессиональных компетенций: 1) владеть различными спо-
собами разрешения конфликтных ситуаций; 2) владеть способностью к анализу и 
проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
– как называет их ряд авторов – конфликтологической компетенции [2], является 
одним из требований к уровню его знаний и умений.  

Одним из важных факторов, влияющих на формирование долгосрочных 
стратегий по управлению конфликтами в организации является диалектическое 
взаимодействие причин конфликтных ситуаций и их следствий – непосредствен-
но самих конфликтов. Причины конфликтов, которые возникают в процессе дея-
тельности организации, могут быть вызваны экономическими, организационны-
ми или социально-психологическими проблемами. Экономические причины воз-
никновения конфликтов обусловлены, например, необходимостью делить огра-
ниченные ресурсы. Они чаще всего детерминируются противоречиями между 
отдельными гражданами, ведущими борьбу за соблюдение своих прав и свобод, 
законных интересов, за социальные льготы и привилегии и т.д. 

Организационные проблемы могут заключаться в том, что в организации 
неэффективно действует система «руководство-подчинение». Так, если руково-
дитель не в состоянии обеспечить ритмичность работы подчиненных, это может 
отразиться на размере получаемой ими заработной платы [3, c. 4]. О.Ю. Калмы-
кова и Г.П. Гагаринская в 2012 г. провели исследование по выявлению причин 
возникновения организационных конфликтов. В результате проведения опроса 
работников промышленного предприятия в г. Самара учеными было выявлено, 
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что наиболее высокий балл получили организационные причины конфликтных 
ситуаций. «48 % работников воспринимают решения руководителя как «чужие». 
65 % респондентов отметили, что конфликты между сотрудниками и руково-
дством чаще всего возникают по мелочам» [4, c. 2]. Проведение подобного ис-
следование позволило выделить основные причины организационных конфлик-
тов в коллективе, а именно: несовершенство системы мотивации сотрудников, 
слабо эффективная организация трудовой деятельности, низкий уровень кон-
фликтологической компетенции сотрудников, отсутствие нормативно закреплен-
ных процедур по урегулированию возникающих противоречий. 

Социально-психологические проблемы могут возникать из-за расхождения 
позиций людей в отношении базовых ценностей права, морали, культуры. По-
добные конфликты наиболее часто возникают в условиях, когда сталкиваются 
качественно различные понимания таких ценностей. Также в условиях многона-
ционального государства и мультикультурности зачастую возникают конфликты 
в процессе идентификации гражданами своей принадлежности к национальным, 
культурным, религиозным и прочим общностям и объединениям. Такого рода 
конфликты возникают тогда, когда людям приходится соблюдать неприемлемые 
для себя нормы взаимоотношений с руководством организации. 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что причины 
столкновений, представляя собой ядро, вокруг которого разворачиваются кон-
фликтные ситуации, оказывают непосредственное влияние на формирование 
долгосрочных стратегий организации как по профилактике возможных конфлик-
тов, так и по их разрешению. Анализ причинно-следственной связи позволяет 
осуществлять социальный контроль за поведением отдельных индивидов и соци-
альных групп на всех стадиях развития конфликтов, предоставляя информацион-
ную базу для максимально эффективного стратегического планирования управ-
ления конфликтами в организации.  
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 ФЕДЕРАЛИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТАГАНРОГА) 
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 ЮФУ 

 
Межбюджетные отношения – один из основных факторов, влияющих на со-

циально-экономическое развитие государства. От того, насколько эффективно и 
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целесообразно распределены обязанности и финансовые ресурсы для их выпол-
нения между бюджетами, зависит возможность государства выполнять свои 
функции, а для населения - обеспеченность бюджетными услугами. Структура 
бюджетной системы Российской Федерации представлена на слайде.   

Бюджетная политика  – главная составляющая финансовой политики госу-
дарства. Совершенствование и развитие межбюджетных отношений является 
важной и актуальной темой на сегодняшний день. 

Система бюджетного  федерализма Российской Федерации представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система бюджетного федерализма Российской Федерации 
 

В проекте был рассмотрен бюджет города Таганрога за период с 2008 по 2012 
годы. 

 За рассматриваемый период поступление денежных средств в бюджет города 
возросло практически в 2 раза. Можно отметить тенденцию роста налоговых до-
ходов и безвозмездных перечислений, чего нельзя сказать о неналоговых доходах 
бюджета.  

Расходная часть бюджета города выполнена на 95,3% к плану 2012 года и со-
ставила 5 920,1 млн. рублей (выше фактического исполнения за 2011 год на 
23,1%) и традиционно сохранила свою социальную направленность: образование 
– 29,9%; социальная политика – 23,9%;  здравоохранение – 17,1% (всего 
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на социальную сферу направлено 75,9% всех расходов бюджета города); ЖКХ – 
10,7% и др. 

 
Можно сделать следующие выводы: на протяжении всего анализируемого 

периода бюджет города неизменно остаётся социально направленным, основная 
доля расходов бюджета приходится на социальную сферу, образование и жи-
лищно-коммунальное хозяйство, динамика роста финансирования этих статей 
прослеживается на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации составляют большую долю доходов бюджета города ( в 
среднем 53%). 

Для определения типа устойчивости бюджета города  в ходе работы был про-
веден анализ устойчивости местных бюджетов. 

 Коэффициент соотношения регулирующих и собственных доходов равен 
15%, это означает, что необходимо увеличивать объемы собственных доходов 
города.  Показатель коэффициента автономии равен 46%, то есть собственных 
доходов недостаточно и необходимо находить способы для их увеличения. Ко-
эффициент бюджетной задолженности составляет 1%  и указывает на устойчивое 
состояние бюджета. Согласно анализу проведенных расчетов, можно сделать вы-
вод, что для бюджета города Таганрога характерна нехватка собственных дохо-
дов. 

Согласно данному  анализу, можно сделать вывод, что для бюджета города 
Таганрога характерна нехватка собственных доходов 

Муниципальные бюджеты неравномерны и для повышения финансовой 
обеспеченности и самостоятельности муниципальных образований и субъектов 
федерации  был разработан проект, направленный на совершенствование меха-
низма распределения субсидий в контексте перехода от прямого предоставления 
целевых межбюджетных трансфертов к системе выделения грантов.  

Суть его заключается в следующем: Фонд реформирования региональных и 
муниципальных финансов  объявляет о начале конкурса. Муниципальные обра-
зования и субъекты федерации (соискатели) предоставляют в установленные 
сроки заявки с подробными проектами, на которые им необходимо финансиро-
вание. Комиссия фонда проводит отбор, вставляя оценки в несколько этапов, и 
предоставляет сведения в Министерство Финансов Российской Федерации. Ин-
формация об утвержденных результатах и предварительном распределении гран-
тов доводится до администраций субъектов федерации и муниципальных образо-
ваний. Соискатели, в свою очередь, предоставляют в министерство финансов 
уточненный план использования грантов. 

Гранты из фонда формирования региональных и муниципальных финансов 
предоставляются двумя частями в течении двух финансовых лет. Муниципаль-
ные образования и субъекты федерации после каждого этапа передают отчет об 
исполнении гранта. Таким образом конкурсное распределение средств из феде-
рального бюджета обеспечит эффективное стимулирование активности органов 
местного самоуправления в  распределении муниципального бюджета. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет» 
 

Указом от 19 января 2010 года образован Северо-Кавказский федеральный 
округ. Его субъектами стали республики Ингушетия, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и  Ставропольский край. 
[3] 

Данное решение вызвало широкий резонанс в СМИ и в экспертном сооб-
ществе. Это неудивительно, ведь появление нового округа само по себе является 
неординарным событием. Но не только изменение количества округов привлека-
ет внимание. Не секрет, что уже многие годы с Кавказа идут мрачные вести о те-
рактах и столкновениях с боевиками.  

Состояние экономики Северного Кавказа тоже не назовешь беспроблем-
ным. Предположительно это и стало  причиной разделения Южного федерально-
го округа от «проблемных территорий», от менее экономически развитых. Тем 
более интересно рассмотреть и проанализировать экономический потенциал 
вновь созданного округа.  

Экономический потенциал представляет собой совокупную способность 
экономики страны (субъекта, региона), ее отраслей, предприятий, хозяйств осу-
ществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продук-
цию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потреб-
ности, обеспечивать развитие производства и потребления.  

Глава  государства не раз заявлял, что ситуация на Северном Кавказе - это 
самая серьезная  внутриполитическая проблема России. Большинство регионов 
СКФО существуют в основном на дотации из федерального бюджета, ничего не 
производя самостоятельно. Но эти дотации, не идут впрок – средства в основном 
идут на поддержание социальной сферы, а не на развитие промышленности. Се-
годня реальный сектор экономики Северо-Кавказского федерального округа раз-
вит слабо: 

- доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22% 
(по Российской Федерации – 5%); 
- доля продукции обрабатывающих производств не превышает 15% (по Россий-
ской Федерации – 19%). 

Уровень безработицы превышает среднероссийский уровень в 1,5-1,9 раз. 
На 1 мая 2013 г. общее количество безработных (по методологии МОТ) в СКФО 
составляет 766,6 тыс. человек или 18% от экономически активного населения (в 
среднем по Российской Федерации - 8,2%). Плюс скрытая безработица и большое 
количество низкооплачиваемых рабочих мест. [1,с.56] 
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Общественно-политическая обстановка в округе характеризуется «рядом 
выраженных негативных социальных тенденций, проявлениями этнополитиче-
ского и религиозного экстремизма, а также высоким конфликтогенным потен-
циалом». Именно поэтому решению социально-экономических проблем Север-
ного Кавказа руководство страны намерено уделять  первоочередное внимание.  

Как отмечают многие специалисты ресурсно-сырьевая база СКФО — одна 
из самых богатых в стране. Топливно-энергетические ресурсы представлены 
нефтью, природным газом, каменным углём. По мнению международных экспер-
тов, по запасам углеводородного сырья район Каспийского бассейна в скором 
времени может выйти на третье место в мире по добыче энергоресурсов после 
Ближнего Востока и Сибири. Важную роль играют такие месторождения, как Се-
веро-Ставропольское, Дагестанские Огни. 

Запасы нефти сосредоточены в Республике Ингушетия и Чеченской Рес-
публике. Месторождения цветных, редких металлов, вольфрамомолибденовых 
руд сосредоточены в Кабардино-Балкарии (Тырныаузское месторождение), Ка-
рачаево-Черкесии (Ктитебердинское месторождение), свинцово - цинковых руд 
— в Северной Осетии (Садонское месторождение), меди — в Карачаево-
Черкесии и Дагестане (месторождение Кизил-Дере), ртути — в Северной Осетии. 
[2, с.11] 

Основным по позиционированию является развитие Северо-Кавказского 
федерального округа как курортно-рекреационной зоны. В округах сформирован 
крупный курортно-рекреационный комплекс. Из 150 курортов климатического, 
бальнеологического, бальнеогрязевого профиля страны большинство расположе-
но в СКФО. Обилие целебных минеральных источников, грязей (Пятигорск, Ес-
сентуки, Кисловодск, Железноводск) и тёплых морских вод обеспечивает пре-
красные условия для укрепления здоровья и отдыха. Горный ландшафт округов 
привлекает российских и зарубежных путешественников и спортсменов. Курорт-
но-туристический бизнес в Северо-Кавказском округе — одно из самых эффек-
тивных направлений экономики региона, развитию которого будут способство-
вать благоустройство существующих центров общероссийского значения, пере-
распределение потоков отдыхающих по территории, создание новых условий для 
зимних видов отдыха. [2, с.13] 

Из вышесказанного очевидно, что экономика Северо-Кавказского феде-
рального округа развита не достаточно, ранее это было не так заметно, так как 
отрицательные стороны республик более или менее сглаживали более высокие 
показатели экономик краев и областей ЮФО. Теперь проблема не развитой эко-
номики предстала так сказать лицом. Безусловно, наличие сырьевой базы в ре-
гионе и уникальных условий может изменить сложившуюся ситуацию, но для 
этого необходимо эти условия правильно применить.  

Необходимо развивать производство в регионе, развивать курорты и пози-
ционировать их как международные, развивать сельское хозяйство и малое пред-
принимательство. 

 При правильном руководстве и построении налоговой и экономической 
политики в регионе Северо-Кавказский федеральный округ можно вывести из 
убыточного состояния и сделать процветающим уникальным центром производ-
ства, туризма и сельского хозяйства. 
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Закон “О денежной системе РФ” от 25 сентября 1992 года устанавливает 
правовые основы функционирования денежной системы России. 
 Официальной денежной единицей (валютой) является рубль. Законом  о 
денежной системе запрещен выпуск иных денежных единиц и денежных сурро-
гатов, подчеркнута ответственность лиц, нарубающих единство денежного об-
ращения. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими дра-
гоценными металлами не устанавливается. Исключительное право выпуска на-
личных денег, организации и изъятия их из обращения на территории РФ при-
надлежит ЦБ РФ. 
 Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банков-
ские билеты (банкноты) и металлическая монета, образцы которых утверждаются  
ЦБ РФ. Банкноты и металлическая монета являются безусловными обязательст-
вами ЦБ и обеспечиваются его активами. Они обязательны к приему по их нари-
цательной стоимости на все территории РФ во все виды платежей, а также для 
зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для перевода. 
 Платежи на территории РФ осуществляются в виде наличных и безналич-
ных расчетов. Формы безналичных расчетов определяются правилами, устанав-
ливаемыми ЦБ в соответствии с законодательными актами РФ. 
 Центральный банк утверждает образцы платежных документов, исполь-
зуемых для безналичных расчетов: платежных поручений, векселей, чеков и др. 
 Закон разделил полномочия правительства и ЦБ в области изготовления 
денежных знаков. ЦБ несет ответственность лишь за планирование объемов их 
производства. На него возлагаются также: 
 создание резервных фондов банкнот и монет; 
 определение правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег; 
 установление признаков платежности денежных знаков и порядка замены 
и уничтожения денежных знаков; 
 утверждение правил кассовых операций в хозяйстве. 
 Правительство РФ совместно с ЦБ разрабатывает основные направления 
экономической политики, в том числе денежной и кредитной. Осуществление 
денежно-кредитного регулирования экономики ЦБ проводится путем использо-
вания общепринятых в рыночной экономике инструментов: определение разме-
ров и процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), резервных требо-
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ваний и проведения операций на открытом рынке. Он регулирует величину и 
темпы роста денежной массы. 
  Для осуществления эмиссионно-кассового регулирования, кассового об-
служивания коммерческих банков, а также предприятий, организаций и учреж-
дений в главных территориальных управлениях ЦБ, расчетно-кассовых центрах 
имеются оборотные кассы по приему и выдаче наличных денег, а также резерв-
ные фонды денежных билетов и монет. В 1992 году созданы также региональные 
запасные фонды денежных билетов и монеты в отдельных главных территори-
альных управлениях ЦБ. Остаток наличных денег в оборотной кассе лимитиру-
ется, поскольку они включаются в общую массу денег, находящуюся в обраще-
нии. Если количество денег в оборотной кассе превышает установленный лимит, 
то излишние деньги передаются из оборотной кассы в резервные фонды. 
 Резервные фонды денежных билетов и монет - это запасы не выпущенных 
в обращение билетов и монет в хранилищах ЦБ. Эти фонды создаются по распо-
ряжению ЦБ, который устанавливает их величину исходя из размера оборотной 
кассы, объема налично-денежного оборота, условий хранения. Образование ре-
зервных фондов позволяет удовлетворять потребности народного хозяйства в на-
личных деньгах, оперативно обновлять денежную массу в обращении, поддер-
живать необходимый покупюрный состав, сокращать затраты на перевозку и 
хранение денежных знаков. 
 Выпуск наличных денег в обращение производится на основе эмиссионно-
го разрешения - документа, дающего право подкреплять оборотную кассу за счет 
резервных фондов. В коммерческих банках такие фонды не создаются - у них 
имеются операционные кассы, предельный остаток денег в которых определяется 
по согласованию с ЦБ или его управлением. Кассовое обслуживание коммерче-
ских банков осуществляется рассчетно-кассовыми центрами на основе догово-
ров.   
 

 1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, 
Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др.; Под ред. академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. - М:ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 2007, 2010. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник/ 
Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2009.- 528с. 

3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Г.Е.Алпатов, Ю.В.Базулин и др.; под 
ред. В.В.Иванова, Б.И.Соколова.– М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.- 624с.
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В 21 веке бизнес перешел в новую среду обитания, и эта среда - Интернет. С 

возникновением интернета в экономике появляется новшество «Интернет - эко-
номика».  
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«Интернет - экономикой» принято называть применение современных ин-
формационных технологий в бизнесе. Те, кто используют современные инфор-
мационные технологии бизнеса сегодня, преуспевают, кто игнорирует - отстают.  

Интернет-экономика также как и традиционная нацелена на получение при-
были. Обе экономические модели строятся на одинаковых денежных потоках и 
финансовых оборотах. 

Однако, интернет-экономика имеет и ряд отличий от традиционной:  
во-первых, в онлайн - среде проще скрывать свои финансовые обороты, недопла-
чивать налоги или вообще их не платить. Некоторые бизнес - игроки в интернете 
вполне успешно ведут свою предпринимательскую деятельность, даже не зареги-
стрировавшись как юридическое лицо;  
во-вторых, динамичность, готовность меняться в зависимости от ожиданий кли-
ентов и времени. Крупные компании немного неповоротливы и достаточно кон-
сервативны в плане создания новых идей и продуктов. Им проще пользоваться 
традиционными продуктами и успешно эксплуатировать свои бренды. В то время 
как онлайн - компании - это буквально генераторы инноваций. К тому же, они 
более мобильны, что позволяет им успешно конкурировать с крупными корпора-
циями;  
в-третьих, Интернет - экономика более эффективная, так как она ближе к своему 
потребителю. Ведь потребитель ближе к Интернету;  
в-четвёртых, благодаря «виртуальной» экономике появились «виртуальные» 
деньги. Если в оффлайне средствами финансовых расчетов служит иностранная и 
национальная валюта в наличном и безналичном виде, то в онлайне равноправ-
ным финансовым инструментом для расчетов стала условная электронная де-
нежная единица;  

Бизнес в Интернете организовать и начать проще, чем в реальных условиях. 
Но все же, интернет - проекты должны отвечать таким же требованиям конку-
рентоспособности, как и оффлайн - компании, если основатели планируют выйти 
на рентабельный уровень и достичь успеха в бизнесе.  

Заработок в интернете строится по такой же схеме, как и в традиционном 
бизнесе. Важно не только знать, как продавать свой продукт, но и как за него по-
лучать деньги. Вы должны четко понимать и представлять схему денежно - то-
варного оборота. Например: предоплата, после оплата, фиксированная цена, ко-
леблющиеся цены, регулярность или частота расчетов - каждый день или раз в 
месяц и т.п.  

Экономические субъекты не только знать своих конкурентов «в лицо», но и 
различать их сильные и слабые стороны, и что самое важное - иметь конкурент-
ное преимущество. 

В результате взаимодействия субъектов Интернет - экономики между ними 
складываются определенные устойчивые связи, которые характеризуются как 
особые Интернет - экономические отношения. 

Интернет - экономические отношения - это отношения, возникающие в про-
цессах формирования и использования информационных ресурсов на основе соз-
дания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и пред-
ставления потребителю документированной информации; создания и использо-
вания информационных технологий и средств их обеспечения; защиты информа-
ции, прав субъектов, участвующих в информационных обменах и информатиза-
ции, посредством глобальной сети интернет. 
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Одной из главных особенностей Интернет - экономических отношений яв-
ляется наличие прямых связей между всеми участниками совместной деятельно-
сти. В традиционной экономике, подобные связи представляют собой ценный 
«редкий ресурс», доступ к которому дает определенные преимущества одним 
агентам над другими, которые такого доступа не имеют.  

Интернет - экономика направлена на установление связей и заключение 
сделок со всем внешним миром. Благодаря "электронному бизнесу" польза при-
ходит не только от ускорения и автоматизации собственных процессов, но и от 
повышения эффективности контактов с новыми поставщиками и заказчиками, и 
гигантским снижением транзакционных издержек. 

Инвестиции в Интернет - экономику являются не только высоко прибыль-
ными, но и обеспечивающими движение общества вперед к устойчивому разви-
тию мироздания. 

Управление банковскими счетами через Интернет называют интернет-
банкингом. Он является наиболее динамичным и представительным направлени-
ем финансовых интернет - решений, в силу наиболее широкого спектра финансо-
вых услуг, представленных в системах интернет-банкинга.  

Классический вариант системы интернет - банкинга включает в себя пол-
ный набор банковских услуг, предоставляемых клиентам - физическим лицам в 
офисах банка. Сегодня c помощью систем интернет - банкинга, можно покупать 
и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, платить за 
доступ в Интернет, оплачивать счета операторов сотовой связей, проводить без-
наличные внутрибанковские и межбанковские платежи, переводить средства по 
своим счетам, и, отслеживать все банковские операции по своим счетам за любой 
промежуток времени.  

Использование систем интернет - банкинга дает ряд преимуществ: во-
первых, экономится время за счет исключения необходимости посещать банк 
лично, во-вторых клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать 
собственные счета и, в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых 
рынках, мгновенно отреагировать на эти изменения (например, закрыв вклады в 
банке, купив или продав валюту, и т.п.). Системы интернет - банкинга незамени-
мы и для отслеживания операций с пластиковыми картами - любое списание 
средств с карточного счета оперативно отражается в выписках по счетам, из ко-
торых можно определить какая сумма средств списана с карты, за что и т.п.  

Благодаря Интернет - технологиям приобретение ценных бумаг, признанное 
во всем мире наилучшим способом вложения свободного капитала, доступно се-
годня всем желающим. В считанные секунды можно сформировать инвестици-
онный портфель, а затем управлять активами, получая без промедления всю не-
обходимую информацию (котировки, анализ, прогнозы) в любой точке земного 
шара. Трейдинг в сети привлекает потенциального инвестора, прежде всего 
внешней простотой совершения сделок и низкими тарифами на услуги онлайн-
брокеров. В отличие от рынка ценных бумаг, где для получения ощутимой при-
были требуется немалый начальный капитал и длительный срок, валютный ры-
нок (FOREX) дает шанс многомиллионной армии мелких и средних инвесторов. 
Минимальный страховой депозит, возможность использования "кредитного пле-
ча", динамичность рынка позволяют рассчитывать на быстрый и крупный выиг-
рыш.  
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Интернет - страхование – это взаимодействия между страховой компанией и 
клиентом, возникающие при продаже страхового продукта и его обслуживании, 
но производимые с помощью сети Интернет. Поэтому, чтобы интернет-
представительство компании, функционировало как виртуальный офис этой 
страховой компании, оно должно включать в себя следующие возможности: пре-
доставление клиенту полной информации об общем и финансовом состоянии 
компании; предоставление клиенту информации об услугах компании и возмож-
ности ознакомления с ними; расчет величины страховой премии и определение 
условий ее выплаты для каждого вида страхования и в зависимости от конкрет-
ных параметров; заполнение формы заявления на страхование; заказ и оплата (в 
виде единовременной выплаты или периодических выплат) полиса страхования 
непосредственно через Интернет; информационный обмен между сторонами при 
наступлении страхового случая; оплата страховой премии страхователю через 
сеть Интернет, в случае наступления страхового случая и др. 
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Российское гражданское законодательство относит риск осуществления 
предпринимательской деятельности на самого предпринимателя, при этом необ-
ходимость обезопасить себя от возможных потерь является причиной широкого 
распространения страхового обеспечения таможенных грузов. Однако, в  Р.Ф. в 
настоящее время  нет специальных законов о страховании экспортных и импорт-
ных товаров, перевозимых различными видами транспорта [1, c.421].  

Оппоненты обязательного страхового обеспечения таможенных грузов опе-
рируют тем, что страховые случаи в процессе перевозок наступают далеко не 
всегда, поэтому в практике перевозок сложилась следующая ситуация: если до-
говором перевозки не предусмотрена обязанность отправителя застраховать груз 
за свой счет,  то при оформлении страховки он понесет расходы, на которых по-
купатель не настаивал и которые ему не будут компенсированы. Разумеется, 
страховщики, с одной стороны, всегда надеются, что ничего не случится с за-
страхованным грузом,  а с другой – не хотят просто так расставаться со своими 
деньгами. Именно поэтому они наделены правом проверки всех обстоятельств 
наступления страхового случая. Фактически это способ защиты  интересов стра-
ховой организации. Страхование ответственности по договору во многом сходно 
со страхованием ответственности за причинение вреда, поскольку в обоих случа-
ях страхуется риск ответственности  и при наступлении страхового случая воз-
мещается причиненный вред [2, c.54]. 

На рынке страховых услуг в рамках одной страховой компании менеджеры 
занимаются всеми видами страхований, спектр услуг которых довольно широ-
кий, и порой при оформлении договора страхования груза не учитываются спе-
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цифические нюансы (или просто забывают их довести до клиента), что в случае 
наступления страхового события грозит обернуться для страхователя огромными 
убытками. Разумеется, не все страховые организации могут предложить страхо-
вание всех необходимых рисков. Поэтому, выбирая страховую компанию, следу-
ет обращать внимание на перечень страхуемых рисков, связанных с полным или 
частичным  возмещением ущерба от повреждения или гибели всего или части 
груза, произошедшего в следствие: 

- огня, молнии, бури, вихря, землетрясения, и других стихийных бедствий; 
- крушения или столкновения судов, самолетов и других перевозочных 

средств между собою; 
- посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, а также вследствие мер, 

принятых для снятия или тушения пожара, кроме случаев (по перечню), исклю-
чающих ответственность страховщика; 

- преднамеренное хищение грузов [3, c.24].  
По  мнению автора учебника «Экспортно-импортные операции в междуна-

родном бизнесе» кандидата технических наук, ведущего специалиста по разви-
тию и стандартизации технологий по страхованию и экспертизе финансовой 
группы «Добрая слобода» Смирнова Владимира Васильевича, очень часто рос-
сийские страховщики, когда риск переходит границу, утверждают, что обеспечат 
надежное страховое покрытие и на территории сопредельного государства. Мало 
того, что страховщики просто не знакомы с различиями, которые все больше 
имеют место в торговой практике некогда единых, а теперь суверенных госу-
дарств. Не много они знают о различиях, которые образовались и, к сожалению, 
продолжают увеличиваться. В результате это ведет к недопониманию, спорам и, 
как следствие, судебным разбирательствам.Данную проблему Смирнов В.В. 
предлагает решать, во-первых, за счет установки эффективных условий проведе-
ния торговли и страхования; во-вторых, приспосабливая  документооборот в этих 
сферах к обработке на ЭВМ, чтобы иметь возможность оперативно обмениваться 
информацией и таким образом управлять риском, без чего просто немыслимы 
современная торговля и конечно страхование [4, c.7-8]. 

Страхование грузов в РФ в настоящее время носит нецивилизованный ха-
рактер,  при этом общепринятая в мире практика тотального страхования грузов 
отсутствует. Страхование ответственности экспедитора за причинение вреда чу-
жому имуществу законодательно не регламентировано в должной мере и не яв-
ляется инструментом, защищающим экспедитора. Экспедитору, организующему 
перевозки дорогих и ликвидных грузов, необходимо крайне серьёзно относиться 
к проблеме обеспечения безопасности груза в пути, разумно применяя весь набор 
возможных инструментов снижения рисков [4, c.8]. 

Основываясь на вышесказанном, по нашему мнению, для совершенствова-
ния механизма управления страховым обеспечением таможенных грузов  необ-
ходимо создание отдельных страховых компаний по страхованию таможенных 
грузов и грузоперевозчиков, а также направлений этой деятельности в уже дей-
ствующих страховых компаниях с целью создания отдельных офисов.  

 
1. Кокин А.С., Левиков Г.А.  Транспортно-экспедиторские услуги при меж-

дународной перевозке грузов.   – М.: Изд-во Инфотропик Медиа, 2011.  – 546 с. 



626 
 

2. Баукин В.Г, Гарбар А.В. Принцип ограниченной ответственности и стра-
хования.  Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2008.  
– № 1. – С. 46-57.  

3. Куприянов И.А. Что нужно знать о страховании грузов. Таможенное ре-
гулирование. Таможенный контроль. – 2007. – № 7. – С. 24-27. 

4. Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. 
Правила «Инкотермс-90», условия договора, риски и перевод их на страховщика. 
– М.: Изд-во Буквица, 1997. – 631 с. 

 
 

УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
К.э.н., доцент И.В.Фролова, А.А. Мосенцева 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Южный федеральный университет», экономический факультет,  
кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 

amosenceva@mail.ru 
 

Ориентация российской экономики на реализацию достижений научно-
технического прогресса основывается на широком использовании интеллекту-
альной собственности и интеллектуального капитала: структурного, потреби-
тельского, человеческого, репутационного. В настоящее время интеллектуальный 
капитал и его составляющие выступают основой наращивания экономического и 
производственного потенциала, при этом соотношение между интеллектуальным 
капиталом и производственным капиталом в динамическом развитии экономики 
оценивается в диапазоне от 10 до 20%. 

Основным в понятии «интеллектуальный капитал» являются знания актуа-
лизируемые своим носителем. Согласно словам Т.Стюарта интеллектуальный 
капитал – это накопленные полезные знания. 

В настоящее время – во время усложнения внешней организационной сре-
ды, ужесточения конкуренции на мировых рынках в мире устранено внимание на 
понимание того, что именно человеческий потенциал – это ресурс, скрывающий 
наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования совре-
менной организации. Человеческий фактор стал рассматриваться как объект ин-
вестиций. Человеческие знания все больше определяют конкурентоспособность 
не только отдельных предприятий, но и национальных экономик. Все эти обстоя-
тельства обусловливают необходимость и актуальность исследований в области 
учета интеллектуального капитала. 

Проблемами структурирования, идентификации, экономическими, органи-
зационными, информационными сторонами интеллектуальной собственности и 
интеллектуального капитала и его составляющих (человеческий, потребитель-
ский, организационный, структурный, репутационный) занимались и занимаются 
многие ученые и практики: М. Астронг, Г. Беккер, Э. Брукинг, У. Букович, Дж. 
Гэлбрейт, А. Дели, П. Друкер, В. Л. Иноземцев, В. Б. Леонтьев, К. Маркс, Д. 
Маршалл, М, Мелоун, З. Б. Мильнер, В. Парето, У. Пети, Д. Риккардо, К. Свейби, 
А. Смит, Т. Стюарт, К. Тейлор, Р. Уильямс, И. Фишер, А. Н. Щемелев, Т. Шульц, 
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Л. Эдвинссон, М. А. Эскиндаров и др. Все эти исследователи ориентируют поль-
зователей на исключительную значимость интеллектуального капитала.[1. С.7]. 

В России общие положения об интеллектуальной собственности определе-
ны Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами об 
авторском праве и смежных правах, о правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных, которые охватывают интеллектуаль-
ные права  и результаты интеллектуальной деятельности. В России к интеллекту-
альной собственности не относятся антиконкурентная практика, методики, моде-
ли, стандарты в антиконкурентной теории, открытия, при этом в нее включаются 
наименования мест происхождения товаров, секреты производства, самостоя-
тельная охрана интересов публикатора и изготовителя базы данных, а также дру-
гие позиции [2. С.431]. 

В образовании инновационная модель означает усиление новаторских на-
чинаний в образовательном процессе в методах подготовки специалистов и по-
вышение качества образования.  Основой качества образования являются образо-
вательные услуги и механизм управления образованием. В современных услови-
ях основой управления учебными заведениями являются информационные и 
коммуникационные технологии. 

Поэтому образовательные инновации и инновационные ресурсы тесно свя-
заны с информационными технологиями и информационными ресурсами. Важ-
нейшим инновационным и информационным ресурсом является интеллектуаль-
ный капитал. Отсюда следует, что основой инноваций служат  объекты интел-
лектуальной собственности и интеллектуальный капитал. 

При попытках отражения интеллектуального капитала организация сталки-
вается с определенными проблемами: в финансовом учете в соответствии с 
МСФО существует возможность отражения только тех активов, которые воз-
можно надежно оценить и над которыми существует контроль (возможность по-
лучать экономические выгоды в будущем от использования объекта и нести рис-
ки, связанные с этим объектом). Таким образом, в образовательном учреждении 
учитывается гудвилл и частично структурный капитал, а остальные составляю-
щие интеллектуального капитала, такие как человеческий и потребительский ка-
питал не принадлежат организации. Данные обстоятельства ведут к тому, что уч-
реждение остается недооценено, так как потребительский и человеческий капи-
тал не отражается в учете. 

 
1. Графова Т.О.Система ресурсного управления интеллектуальным капита-

лом: монография. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 450 с. 
2. Экономико-математический энциклопедический словарь/ под. ред. В. И. 

Данилов-Данильяна. – М.: Изд. дом «ИНФРА-М», 2003. – 688 с. 
3. Ткач В.И., Гончаренко О.Н. Управленческий учет на предприятиях сферы 

услуг: учеб.пособие для студентов экономических специальностей вузов. – М.: 
ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд.центр «МарТ», 2004. – 160 с. 
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Для обеспечения экономического развития страны, ее субъектов наиболее 

важным ее компонентом выступает деятельность промышленных предприятий, в 
связи, с чем обуславливается необходимость повышения уровня производства 
предприятий на качественно новой основе путем совершенствования управления 
процессом обновления основных производственных фондов, обеспечивая ее кон-
курентоспособность, эффективное функционирование и развитие в условиях ры-
ночных преобразований.  

Одним из ключевых условий развития промышленных предприятий являет-
ся достижение главной цели – получение максимальной прибыли на основе 
взаимодействия инвестиционных и инновационных процессов модернизации и 
обновления основных производственных фондов промышленных предприятий.   

Наиболее эффективным направлением в вопросах совершенствования про-
цесса управления обновлением основных фондов предприятий на мой взгляд, яв-
ляется формирование промышленных кластеров.  

Кластер – это территориально-отраслевое объединение предприятий,  про-
изводящих на определенной территории свою продукцию, это сеть поставщиков, 
потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, научных институтов, 
органов местной власти, взаимосвязанных в процессе создания прибавочной 
стоимости. 

Кластерная система на базе регионального отраслевого комплекса является 
одним из путей повышения эффективности обновления основных производст-
венных фондов промышленных предприятий. 

Промышленные кластеры представляют собой группу географически лока-
лизованных взаимосвязанных компаний, объединенных в производственную це-
почку, в рамках которой создается конечный продукт[17].  

Впервые кластеры начали рассматривать в экономике западных стран, где 
основной виток развития приходится на 50-60-е годы 20 века. Примерами таких 
образований являются Силиконовая долина и кинопроизводство в США, Бенга-
лор в Индии, Кембридж в Великобритании, Гамбург и Дрезден в Германии, Ха-
генберг в Австрии[18].  

Кластеры дали значительный импульс развития регионам тех стран, кото-
рые применили их принципы. Около 50% экономик ведущих стран мира охваче-
но кластеризацией. Создание и поддержание конкурентной среды является глав-
ной идеей кластерных технологий[19].  

Заметный темп развития набрала экономика Австрии, у которой начали 
действовать трансграничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, 
                                                 
17 Горшенева О.В. Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в регионах. // Экономи-
ческий вестник Ростовского государственного университета. - 2006. - №4. ч.2. - с. 76. 
18 Письмак В. Новые формы организации инновационного процесса. // Экономист. - 2003.-  №9. - c. 57. 
19 Горетов И.Н. Перспективы реализации кластерных инициатив в регионах. // Экономика и управление. - 
2009.  - №12(105). - с. 55. 
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Венгрией, Францией, Великобританией, где ключевым фактором стала политика 
стимулирования развития связей между исследовательскими институтами и про-
мышленным сектором, снижение регуляторных барьеров в инновационных про-
граммах, специализация кластеров и формирование центров конкурентоспособ-
ности[20].   

Другим примером является кластерная экономическая политика Финлян-
дии, благодаря которой рейтинг конкурентоспособности был высоким по сравне-
нию с такими странами как Япония, США, Германия (1-е место из 102 рассмат-
риваемых стран)21. 

Отечественная практика в области интегрированных форм экономики сви-
детельствует, что кластеры в Советском Союзе появились в конце 1980-х гг. в 
виде двух моделей: 1) проектная, которая была образована в области оборонно-
промышленного комплекса, что обеспечила высокое качество советского ору-
жия, которое и поныне конкурентоспособно; 2) географическая, в области элек-
тронной, атомной промышленности.     

Согласно концепции Стратегии развития Республики Дагестан в приорите-
тах развития промышленности Республики Дагестан до 2020 года предусматри-
вается формирование и развитие кластеров в следующих направлениях и сферах 
деятельности – гидрогенерирующий комплекс; коньячно-винодельческий ком-
плекс; плодоовощное консервирование. 

В кластер гидрогенерирующего комплекса могут войти десятки гидроэлек-
тростанций, где основу могут составить Дагестанская гидрогенерирующая ком-
пания и Дагэнерго[22]. Предпосылками развития данного кластера выступают: 

наличие промышленных запасов углеводородного сырья на суше и на даге-
станском шельфе Каспийского моря; 

наличие потенциала малых и крупных горных рек для формирования гидро-
генерирующих отраслей; 

возрастающий спрос потребления энергоресурсов как населением, так и 
предпринимательскими структурами; 

высокий спрос на энергоресурсы со стороны закавказских стран и благо-
приятная конъюнктура для расширения экспорта энергоресурсов и другие. 

В состав кластера по плодоовощному консервированию Республики Даге-
стан могут входить консервные заводы, наиболее крупные из которых - Мага-
рамкентский, Дербентский, Хасавюртовский, Тлохский, Гергебельский и пред-
приятия, выращивающие плоды и овощи в регионе. При этом имеются необхо-
димые предпосылки для развития данного кластера:  

наличие ресурсного потенциала для развития плодоовощного консервиро-
вания; 

значительный спрос на внутреннем и внешнем рынках на качественную, ге-
нетически немодифицированную и экологически чистую консервную продук-
цию; 

благоприятные природно-климатические условия и наличие возможности 
для развития плодоовощного подкомплекса; 
                                                 
20 Филиппов П. Кластеры конкурентоспособности. // Эксперт. Северо-Запад, - 2003. - №43. - с. 17. 
 
22 Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020г. [Проект]. – Махачкала: 
ИСЭИ ДНЦ  РАН, 2008г. 
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наличие возможности расширения объема и ассортимента выпускаемой 
продукции на базе существующих консервных заводов и другие. 

Что касается коньячно-винодельческого кластера в Республике Дагестан, то 
согласно Стратегии развития Республики Дагестан здесь основу могут составить 
такие коньячные заводы и комбинаты, как ГУП «Кизлярский коньячный завод», 
ГУП «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Махачкалинский винзавод», 
ООО ДВКПК «Каспий», ООО «Каспийвинпром», ООО «Союз виноделов Даге-
стана» и т.д., а также виноградарческие предприятия[23].  

Следовательно, кластерам производственного взаимодействия необходимо 
придерживаться долгосрочных направлений развития  промышленного комплек-
са республики в целом, что позволит повысить эффективность взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, государственных институтов, исследовательских уч-
реждений в инновационном процессе. При этом в силу качеств самой кластерной 
формы объединения предприятий демонстрируется конкурентоспособность и 
производственный потенциал предприятий, входящих в кластер[24].  
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          Республика Ингушетия по ряду важных для оценки социально-
экономического состояния параметров представляет собой совершенно особый 
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регион. Так, Ингушетия отличается высокой плотностью населения на относи-
тельно небольшой территории. В Ингушетии сохраняется относительно высокая 
рождаемость, для республики характерна молодая возрастная структура населе-
ния, его высокая мобильность. При этом экономика Ингушетии слаборазвита и 
сверхдотационна. Население Ингушетии использует разнообразные формы адап-
тации к современным общественно-экономическим условиям, в том числе ла-
тентные формы занятости, временную трудовую миграцию. [2,с.34] 
          Хотя по данным официальной статистики в Ингушетии самые высокие в 
России показатели бедности, значительная часть жителей республики поддержи-
вает приемлемый уровень достатка, в частности, благодаря доходам от теневой 
экономики, личного хозяйства и межсемейным трансфертам. В Ингушетии самая 
высокая официальная безработица не только в Северо-Кавказском федеральном 
округе, но и в стране в целом. Особенно высока безработица среди молодежи, по 
причине быстрого роста численности трудоспособного населения при минималь-
ном предложении рабочих мест. [1] 
  В таблице  1 представлены данные за 2012 год, отражающие социально-
экономические характеристики Республики в сравнении с другими субъектами 
Северо-Кавказского федерального округа России.  

Таблица 1.  
Основные социально-экономические характеристики субъектов  

Северо-Кавказского федерального округа России(2012г.) 
Субъекты Федерации Численность 

населения, 
человек 

Среднегодовая 
численность 
занятых в эко-
номике, тыс. 
человек 

Среднедуше-
вые денеж-
ные доходы 

(в месяц, 
руб.) 

Валовой ре-
гиональный 
продукт (в те-
кущих основ-
ных ценах), 
млн. руб.

Всего по CКФО 9186901 3238087 8724,7 1611,1
Республика Дагестан 2711679 941406 13798,5 211260,2
Республика Ингуше-
тия 

508090 66305 6410 19199,5

Кабардино-
Балкарская Республи-
ка 

892389 311226 9612,3 58629,2

Карачаево-Черкесская 
Республика 

427194 166509 10144,7 35257

Республика Северная 
Осетия-Алания 

701807 295965 11844,2 57867,6

Чеченская Республика 1238452 237926 … 65623,5
Ставропольский край  2707290 1218750 11418,2 275084,2

  
Как видно из таблицы, Ингушетия с заметным отрывом занимает послед-

нее место в Округе по объему валового регионального продукта. Причем данный 
параметр в Ингушетии почти в три раза меньше, чем в сопоставимых с ней по 
численности населения Карачаево-Черкесии, где численность населения даже 
немного ниже, чем в Ингушетии. Кроме того, в Ингушетии самые низкие показа-
тели среднегодовой численности занятых в экономике и среднегодовых денеж-
ных доходов. Лидирует по валовому региональному продукту в Округе Ставро-
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польский край, который также является лидером и по численности занятых в 
экономике. Со своей стороны, в Ингушетии среднедушевые доходы более чем в 
два раза меньше, чем  в Дагестане. 
  По оценке Минэкономразвития России, в 2012 году индекс физического 
объема ВРП Республики Ингушетия вырос почти на 3% по сравнению с преды-
дущим годом  (17,3 млрд. рублей). 

Согласно прогнозным данным в 2013 году в республике сохранится поло-
жительная динамика производства валового регионального продукта.  В период 
до 2015 года ожидается ежегодное наращивание темпов роста производства ва-
лового регионального продукта Республики Ингушетия до 6% (106,2% в 2015 го-
ду к 2014 году). 
            По показателю ВРП на душу населения Республика Ингушетия  в 2012 го-
ду занимала последнее (83) место по Российской Федерации (33,0 тыс. рублей).   
Как ожидается, к 2014 году показатель ВРП на душу населения в Республике Ин-
гушетия увеличится до 47,8 тыс. рублей, что будет также соответствовать по-
следнему месту в Российской Федерации. 
             Минерально-сырьевая база Республики Ингушетия представлена такими 
составляющими, как нефть, газ, мрамор и мраморовидные строительные мате-
риалы, высококачественные кирпичные глины, термальные лечебные воды и ми-
неральные воды. 
           Ведущими отраслями промышленного комплекса республики являются 
топливная промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных 
материалов и пищевая промышленность. 
            В 2012 году в республике наблюдался спад промышленного производства 
на 3% (по сравнению с 2011 годом). Однако  Минэкономразвития России прогно-
зирует  в  период 2013-2015 гг.  положительную динамику ежегодных темпов 
роста промышленного производства в Республике Ингушетия на 134,4% и 
113,9% в 2013 и 2014 гг. соответственно. . [3] 
          Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-
вания в Республике Ингушетия в (январе-сентябре) 2012г. составил 4,0 млрд. 
рублей, что на 18,5% превышает показатель 2011 года.  

По показателю  объем инвестиций на душу населения Республика Ингу-
шетия   занимает  (по оценке Минэкономразвития России) предпоследнее (82) 
место по Российской Федерации (10,8 тыс. рублей). Однако в период до 2015  го-
да ожидается установление положительной динамики увеличения объема инве-
стиций в экономику республики. 
           Демографическая ситуация в регионе характеризуется увеличением чис-
ленности населения за период с 2000 по 2012гг. за счет естественного прироста 
населения и миграционного притока в республику. Численность населения рес-
публики на 1 января 2013г. составила 516693тыс. человек. 

На конец 2012 г. уровень зарегистрированной безработицы в республике 
составил 22,2% к численности экономически активного населения. Численность 
официально зарегистрированных безработных составила 52,0 тыс. человек. По 
прогнозу Минэкономразвития России, уровень зарегистрированной безработицы 
в регионе в 2013 году составит 27,0% (среднероссийский показатель оценивается 
в 3,0%). ) В среднесрочной перспективе прогнозируется следующая динамика 
данного показателя: 28,9% в 2014 году, 27,2% в 2015 году. 
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Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботающих в экономике (за январь-декабрь) в 2012г. в  Ингушетии составил 
12 957 рублей, тогда как по России аналогичный показатель составил 20 326 руб-
лей. По данному показателю республика занимает 76 место по Российской Феде-
рации. 

Доходная часть консолидированного бюджета Республики Ингушетия 
формируется практически полностью за счет трансфертов из федерального бюд-
жета (89,4% по данным на 1 ноября 2009 года. 

По собираемости налогов и сборов на душу населения по итогам  2012 го-
да республика занимает последнее место по Российской Федерации (1969,31 
рублей).  [4,с.17] 
    Таким образом, по основным социально-экономическим показателям Рес-
публика занимает последнее место не только по СКФО, но и в России в целом. 
Нужно указать о крайне неустойчивой ситуации в социальной и экономической 
сфере: уровень жизни населения, инвестиционная активность и экономический 
потенциал. На мой взгляд, выходом из такого состояния является развитие мало-
го и среднего бизнеса в Республике, вследствие чего можно решить сразу не-
сколько проблем: проблему экономики республики, проблему занятости населе-
ния. Этим мы улучшим уровень жизни населения Республики. 
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Рост влияния брендов на привлекательность территории и связанный с этим 

рост затрат на брендинг делают актуальными вопросы оценки эффективности 
маркетинговых затрат на продвижение, включая экономическую оценку бренда 
территории. Очевидно, что оценка эффективности затрат на брендинг террито-
рии существенно затруднена, поскольку связана с построением четкой системы 
мониторинга и контроля как затрат, так и результатов, которые часто выражены 
не столько в денежной или стоимостной форме, сколько имеют социально-
политическую природу (эффект) [1]. 

Наиболее сложным этапом в реализации эффективной бренд-политики тер-
риторий, является этап оценки эффективности брендинга, контроля государст-
венных (территориальных) средств, направляемых на брендинг. 
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В качестве методов оценки эффективности брендинга города можно выде-
лить следующие [2]: 

Коммуникативная эффективность, которая предполагает анализ узнавае-
мости бренда и осведомленность целевых потребителей, отношения целевых по-
требителей к бренду. 

Экономическая эффективность включает в себя: 
анализ соотношения показателей прироста доходов и расходов на брендинг; 
анализ соотношения показателей прироста числа клиентов и расходов на 

рекламу; 
анализ соотношения показателей прироста узнаваемости бренда и расходов 

на брендинг; 
анализ динамики удельных затрат на рекламу (затрат на одного привлечен-

ного клиента); 
анализ рекламных бюджетов городов-конкурентов; 
динамика стоимости городских ценных бумаг на фондовом рынке. 
Оценка символического бренда-капитала представляет собой оценку силы 

бренда, его репутации и привлекательности для потенциальных потребителей.  
Город Таганрог – это крупнейший исторический, культурный, промышлен-

ный и экономический центр Юга России. Несмотря на тот факт, что Таганрог об-
ладает большим промышленным потенциалом (промышленные зоны занимают 
около 30% территории города), в городе сосредоточен также значительный тури-
стский потенциал, наличие которого позволяет относить муниципалитет к пер-
спективным туристским центрам Ростовской области. 

Для выявления коммуникативной эффективности была разработана анкета 
(опросник) и проведен социологический анализ, целью которого было изучение 
общественного мнения о Таганроге.  

Вопросы в анкете были условно разбиты на 4 группы (по аналогии с пара-
метрами, выделенными при измерении City Brand Index – CBI): расположение 
города; внешний облик; инфраструктура; ритм. В ходе социологического иссле-
дования было опрошено 60 жителей города Таганрога. Из них 47,4% – мужчин и 
52,6% – женщин. 

 При анализе результатов социологического исследования были замечены 
следующие тенденции: 

1. Неудовлетворённость и низкую оценку г. Таганрогу преимущественно 
давали респонденты из 2-х возрастных категорий: моложе 25 и 26-39 лет, со 
средним или средне специальным образованием. 

2. Респонденты из возрастных категорий: моложе 25 и 26-39 лет с высшим 
образованием, давали положительную оценку городу, но отмечали несформиро-
ваность имиджевого лица у г. Таганрога. 

3. У старших возрастных групп: 40-59 лет и старше 60, вне зависимости от 
образования, отмечается удовлетворённость городом. Респонденты, отнесённые в 
эти категории, являются самыми лояльными по отношению к г. Таганрогу [3]. 

Ни одним из респондентов не был выбран вариант ответа оценки имиджа 
ярко выраженный, привлекательный, опрашиваемые отдали своё предпочтение 
определению имиджа, как противоречивого и слабовыраженного. Что говорит о 
том, что среди населения не сформирован ярко выраженный положительный 
имидж. 
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Для оценки экономической эффективности следует проанализировать дина-
мику доходов от туристической деятельности и расходов на брендинг террито-
рии. 

В муниципальном образовании действовало 2 программы по развитию ту-
ризма: 

1. «Комплексная целевая программа развития туризма в г. Таганроге на 
2008 - 2010 гг.» (постановление Администрации города Таганрога от 27.12.2007 
№589). 

2. «Долгосрочная целевая программы развития туризма в городе Таганроге 
на 2011-2013 годы» (постановление Администрации города Таганрога от 
21.12.2010 №5773).  

Сбор статистической информации о деятельности туристского комплекса 
представляется весьма затруднительным ввиду того, что значительная часть от-
дыхающих (особенно в летнее время) останавливается в Таганроге у родственни-
ков, проживающих в городе или в пригородных населенных пунктах, у «частни-
ков», сдающих свое жилье для приезжих [4].  

По оценкам специалистов, емкость теневого сектора риэлторского рынка в 
курортный сезон значительно превышает его легальный сектор. Это не позволяет 
сделать достоверные стоимостные оценки масштабов деятельности туристского 
комплекса и его влияния на экономику города, оценить прямой вклад субъектов 
туриндустрии в бюджеты всех уровней, в том числе с учетом мультипликативно-
го эффекта.  

По статистике, основанной на информации, предоставленной гостиницами и 
санаториями города, в 2009 году Таганрог посетили 31,4 тыс. чел. (табл. 1). Эти 
данные не дают адекватной оценки потока туристов на территории города: ре-
альное количество туристов, посетивших Таганрог, составляет порядка 100 тыс. 
чел. 

Таблица 1  
Данные о работе гостиниц и санаториев Таганрога 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кол-во гостиниц 9 11 13 15 16 18 20
Кол-во, проживающих 
чел. 

35914 40753 24963 28166 33625* 31436 -

Штатных работников, чел. 315 250 267 350 512 - -
* - данные по двум гостиницам отсутствуют, данные за 2009-2010 гг. отсутствуют. 
 
При этом по данным программ на популяризацию туристских ресурсов го-

рода, формирование позитивного имиджа города Таганрога на туристском рынке 
в 2008 г. было предусмотрено 662 тыс.руб., 2009 г. – 562 тыс.руб., 2010 г. – 562 
тыс.руб., 2012 г. – 1000 тыс.руб., в 2013 г. – 600 тыс.руб. [4, 5]. 

Оценка символического бренда-капитала возможна путем включения горо-
да в глобальный рейтинг городов – City Brand-Index. 

Таким образом, после внедрения программ видна положительная динамика 
роста туристического потенциала г. Таганрога. На данном этапе основной целью 
развития туризма г. Таганрога видится сохранение, развитие и управление ту-
ристским потенциалом города, а также превращение города в высококонкуренто-
способный доходный туристский центр Ростовской области с современной тури-
стской индустрией и инфраструктурой.  
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Всевозрастающий спрос на энергетические ресурсы обострил конкуренцию 
на мировом рынке энергоносителей до состояния энергетической войны между 
основными его участниками. Каждый из них старается в наибольшей степени 
обезопасить свое энергетическое будущее за счет навязывания своих правил иг-
ры, за счет развития своих конкурентных преимуществ, за счет контролирования 
если не всего, то хотя бы части мирового рынка энергоресурсов. По прогнозам, 
мировая потребность в первичных энергоресурсах увеличится в 2008-2030 годах 
на 55%. Среднегодовые темпы роста составят 1,8%. Спрос достигнет 17,7 милли-
арда тонн нефтяного эквивалента - по сравнению с 11,4 миллиарда тонн в 2007 
году. И в этом столетии ископаемое топливо останется основным источником 
первичной энергии. Нефть и газ сохранят свою роль в качестве главного вида то-
плива. [1] 

Поскольку качество таких товаров в силу однородности продукции пример-
но одинаково, то главным фактором конкурентоспособности оказывается цена, 
отражающаяся в издержках. В результате того, что определяющим фактором при 
выборе из однородных сырьевых товаров является цена, основной формой борь-
бы между экспортерами на рынках сырьевых материалов оказывается ценовая 
конкуренция, - наиболее невыгодная и разорительная для поставщиков продук-
ции форма конкурентной борьбы. В случае отсутствия на рынке картельных со-
глашений или высокой степени концентрации производства именно ценовая кон-
куренция становится типичной формой конкурентной борьбы на рынках элек-
троэнергии, нефти, газа.  

Таким образом, выгодность или невыгодность международной специализа-
ции на производстве и экспорте того или иного продукта добывающей промыш-
ленности определяется капитало- и трудоемкостью добычи, переработки и пере-
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возки единицы продукции в соответствии с аналогичными затратами на такой же 
или альтернативный ресурс у других его экспортеров. 

В энергетическом секторе можно выделить значительные сегменты, разви-
тие которых может быть объяснено на основе теории динамических конкурент-
ных преимуществ. К таким секторам можно отнести производство технологиче-
ского оборудования для нефтедобычи, создание и реализацию новых технологий 
производства энергии. В этих сегментах рынка побеждает тот, кто предлагает 
наиболее новый, современный и конкурентоспособный продукт. 

Более того, в современных условиях оказывается, что именно технологиче-
ская составляющая начинает оказывать все большее влияние на развитие отрас-
ли. В результате более высокую степень обеспеченности энергетическими ресур-
сами и более высокую степень энергетической безопасности начинают иметь 
страны, располагающие не столько природными источниками энергоресурсов, 
сколько современными технологиями их производства. 

Отмеченные изменения сказываются и на традиционных «сырьевых» секто-
рах, в частности, нефтедобыче. Именно наличие современных технологий и вы-
сококвалифицированной рабочей силы позволило европейским странам осуще-
ствить разработку месторождений на шельфе Северного моря. В результате до-
бываемая в этом регионе нефть достаточно легко конкурирует на европейском 
рынке с нефтью, добываемой в районе Персидского залива в существенно более 
легких природных условиях.  

Можно привести и обратный пример, когда отсутствие технологий не по-
зволяет государствам самостоятельно осуществлять разработку своих нефтяных 
месторождений. Так, разведка и эксплуатация нефтяных месторождений у побе-
режья западной Африки, одного из наиболее перспективных нефтегазоносных 
регионов мира, полностью осуществляется западными, а не национальными ком-
паниями. 

Что касается России, то ее выгодное территориальное положение, являю-
щееся одним из конкурентных преимуществ, определяет тенденции экспорта 
нефти в направлении трех основных рынков сбыта топлива. Европа, Азия и США 
– это именно те крупнейшие рынки сбыта, куда и в дальнейшем будут ориенти-
рованы главные поставки сырья. Многоканальное направление магистральных 
нефтепроводов, безусловно, предусмотрено в энергетической стратегии России 
[2]. 

Значительные запасы полезных ископаемых являются важным источником 
глобальных конкурентных преимуществ России. Для того, чтобы этот источник 
конкурентных преимуществ сохранился в долгосрочной перспективе, необходи-
мо эффективное использование уже разведанных запасов и обеспечение соответ-
ствующего прироста новых, что обеспечит поддержание оптимального соотно-
шения разведанных и разрабатываемых запасов. 

Однако России просто необходимо проводить мероприятия по поддержке и 
стимулированию разработок конкурентоспособной техники и технологий, мо-
дернизации и реконструкции энергетических мощностей, все это должно рас-
сматриваться в качестве одной из важнейших задач, ключевыми направлениями 
решения которой служат усиление инвестиционной активности в части иннова-
ций и структурная перестройка энергетики. 

В рамках задачи внедрения инновационных технологий в топливно-
энергетическом комплексе следует проводить работу по созданию условий, сти-
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мулирующих разработку конкурентоспособной техники и технологий, модерни-
зации и реконструкции производственных мощностей. 

Стоит отметить, что ситуация на глобальных энергетических рынках сего-
дня такова, что реально конкурировать на них могут только очень крупные ком-
пании. Фактически эти рынки поделены между небольшим числом ведущих иг-
роков. Для того, чтобы Россия могла занять заметное место в этой системе, ей 
необходим свой крупный бизнес, необходимы российские транснациональные 
корпорации. Поэтому необходимо приложить все усилия к тому, чтобы такие 
компании появились в России: поддерживать консолидацию активов в ключевых 
областях, образование крупных компаний и либерализацию рынка их акций при 
соблюдении национальных интересов России. 

Немаловажным в этой связи является рассмотрение опыта США в области 
нефтегазового комплекса в силу того, что первоначально сильные позиции этого 
государства в энергетическом секторе в значительной степени базировались на 
использовании естественных преимуществ - богатстве энергетическим сырьем. 
Постепенно, по мере истощения крупных нефтяных и газовых месторождений, 
американские корпорации начали делать ставку не только на добычу нефти внут-
ри страны, но и на развитие добычи в других регионах мира.  

Со временем американские корпорации превратились в транснациональных 
гигантов, осуществляющих добычу, переработку и реализацию нефти на всех 
континентах, ведущих свою деятельность в тесной взаимной увязке с производи-
телями энергетического оборудования, развивающих сервисные услуги и т.д. В 
данном случае усложнение ситуации в связи с сокращение собственных источ-
ников энергетического сырья подтолкнуло компании к глобализации деятельно-
сти, придало им новый импульс развития. Конкуренция, первоначально базиро-
вавшаяся на использовании естественных, природных конкурентных преиму-
ществ, переросла в конкуренцию, базирующуюся на приобретенных конкурент-
ных преимуществах. Очевидно, именно такой путь наиболее перспективен для 
нашей страны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для обеспечения интенсив-
ного развития нефтегазового комплекса РФ в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, нужно одновременно, выйти на новые (растущие) рынки сбыта, пе-
рейти к новым районам добычи, что снизит жесткость ресурсных ограничений, 
провести мероприятия по поддержке и стимулированию разработок конкуренто-
способной техники и технологий, модернизации и реконструкции энергетиче-
ских мощностей. Нужно отметить, что необходимо проводить мероприятия по 
диверсификации и качественной реструктуризации экспорта энергоносителей, 
увеличению доли конечных энергоресурсов в общем объеме экспорта, оптимиза-
ции условий их реализации на внешних рынках, в том числе путем получения 
доступа к потребителям. 
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Характерной чертой развития мирового сообщества на современном этапе 
выступает формирование социально-экономической системы, в которой домини-
рующую роль играет инновационная деятельность, как фактор, обеспечивающий 
конкурентные преимущества высшего порядка. В целом построение инноваци-
онной экономики и системы управления ею заключаются в принципиальной ре-
структуризации направлений развития, новых подходах к обоснованию приори-
тетов, значительной модернизации методов и форм использования ресурсов на 
всех уровнях инновационной системы. В этом контексте одним из значимых на-
правлений формирования инновационной экономики выступает ее региональный 
аспект. 

В экономической литературе выделяется две характерные черты социально-
экономического развития региона. С одной стороны, его самостоятельность, с 
другой – относительная обособленность от общегосударственных направлений 
социально-экономического развития. Эти черты также отражаются при форми-
ровании инновационной экономики. В свою очередь, с ними согласуются и два 
региональных критерия развития –соответствие целям развития региона и ис-
пользование совокупности средств региона для решения общегосударственных 
задач. Это позволяет рассматривать региональный инновационный процесс как 
ключевой фактор формирования конкурентоспособной экономики, базирующей-
ся на продвижении к более высоким технологическим укладам и обеспечиваю-
щей увеличение ее вклада в решение проблем социально-экономического разви-
тия [1]. 

Инновационная экономика в регионе формируется под влиянием двух ос-
новных факторов: создания условий для перехода на инновационный путь разви-
тия и появления мотиваций у субъектов рынка для активизации инновационных 
процессов.  

К первому фактору можно отнести процесс образования инновационной 
сферы как самостоятельной отрасли хозяйствования. Во втором случае речь идет 
о предпринимательском факторе, который имеет возможности для инициации 
инноваций снизу. Оба рассмотренных фактора могут проявляться в полной мере 
и требуют формирования благоприятных условий для развития инновационной 
сферы. Одним из элементов достижения поставленной цели является проведение 
постоянного мониторинга инновационного потенциала региона.  

В настоящее время существует множество вариантов понятия «потенциал». 
В большинстве работ отмечается важность исследования проблем оценки потен-
циала и указывается на значительные различия в определении его сущности, со-
става и соотношения с другими категориями.  

В широком смысле потенциал (от латинского potentia – сила, мощь) означа-
ет «совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области».  

На наш взгляд, под инновационным потенциалом следует понимать и упо-
рядоченную совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление инноваци-
онной деятельности субъектом рынка, и совокупность возможностей использо-
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вания производительной силы ресурса, и меру способности и готовности эконо-
мического субъекта осуществлять инновационную деятельность. 

Совершенствование структуры инновационного потенциала достигается 
изучением инновационных процессов, что позволяет принимать управленческие 
и организационные решения по распределению ресурсов финансового потенциа-
ла с целью их более эффективной реализации. 

Главной задачей управления является учёт сложившихся тенденций и пере-
вод всех отрицательных факторов в положительные с помощью различных мер, 
таких, как разработка и принятие инновационной программы региона.  

 Главной задачей является реальное превращение инновационного потен-
циала области в основной фактор, обеспечивающий переход производственно-
социального комплекса на инновационный путь развития. 

Выделены пять приоритетных направлений развития инновационного по-
тенциала региона, для реализации которых предложены  следующие цели и ме-
роприятия: 

- стимулирование эффективного использования ресурсного блока иннова-
ционного потенциала: производственно-технологической базы, кадрового потен-
циала, информации и финансов; 

- стимулирование развития научно-технического потенциала; 
- развитие организационного потенциала и создание эффективной инфра-

структуры для поддержки инноваций, повышение уровня управленческого по-
тенциала;  

- совершенствование уровня инновационной культуры в регионе; 
- повышение роли и развитие потребительского сегмента. 
Основными являются следующие мероприятия по активизации инноваци-

онной деятельности региона: 
- формирование и регулярное обновление базы данных с внесением в неё 

как наиболее перспективных компаний и предприятий, обладающих высоким по-
тенциалом развития, так и компаний, не занимающихся инновационной деятель-
ностью, аутсайдеров, а также анализ сложившуюся в компаниях ситуацию, по-
требности, проблемы, основные причины, препятствующие развитию; 

- выбор наиболее эффективного направления работы области (транспортное 
машиностроение, производство строительных материалов, лесная, деревообраба-
тывающая, электронная промышленность, производства, направленные на пере-
работку сельскохозяйственной продукции) и основные предприятия, т.к. регион 
не может обеспечить поддержку всех предприятий и организаций. Им будет 
обеспечена постоянная поддержка со стороны научно-технического, образова-
тельного комплекса, органов государственной власти, организаций инфраструк-
туры по всем видам ресурсов: финансам, квалифицированным кадрам, поиску 
партнеров, по спросу на продукцию и др.; 

- формирование банка данных о разработках, проводимых и завершённых 
на предприятиях, о полученных патентах, свидетельствах; 

- принятие закона о защите интеллектуальной собственности; 
- содействие обновлению материально-технической базы перспективных 

предприятий путем целевого финансирования из средств бюджета, выдачи 
льготных кредитов, совершенствования  лизинга; 

- стимулирование (кадровое, информационное, финансовое обеспечение) 
исследований и разработки, направленных на нужды области. 
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Инновационный потенциал – это не только возможность создания нов-
шеств, осуществления инноваций, но и готовность воспринять эти нововведения 
для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем 
мировому.  

Проведение оценки инновационного потенциала важно для выработки 
обоснованной социально-экономической политики, определения совокупности 
мер и действий республиканских и местных органов управления, направленных 
на регулирование процессов, как инновационного развития регионов, так и фор-
мирования их инвестиционного климата.  

Величина инновационного потенциала является параметром, позволяющим 
предприятию оценить возможности инновационной деятельности и определить 
стратегию инновационного развития. От состояния инновационного потенциала 
зависят управленческие решения по выбору и реализации инновационной страте-
гии, поэтому необходима его комплексная оценка. 

Исследования показали, что инновационный потенциал региона строится на 
основе девяти компонентов: производственно-технологического; кадрового; ин-
формационного; финансового; научно-технического; организационного; управ-
ленческого; инновационной; потребительского сегмента. 

Каждому компоненту отводится определенная роль. Первые четыре из ука-
занных с относятся к блоку ресурсов инновационного потенциала, от их количе-
ственного и качественного состава зависит функционирование системы иннова-
ционного потенциала. Научно-технический потенциал тесно связан с ресурсным 
блоком, опирается на него.  

 На наш взгляд, центральными компонентами инновационного потенциала 
являются его управленческое и организационное звено. Именно от правильных, 
своевременных управленческих решений зависит, будут ли раскрыты возможно-
сти предприятия по созданию востребованной конкурентоспособной продукции.  
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Понятие «туристская дестинация» введено в оборот отечественной туристи-

ки сравнительно недавно и является заимствованным из английского языка (англ. 
destination).  Подсформировавшейся туристской дестинацией понимается некая 
социально-географическая местность (место, регион, город, деревня, парк ат-
тракционов), которую конкретный турист или целый сегмент туристского спроса 
выбрал в качестве цели поездки. Она располагает всеми необходимыми учреж-
дениями, организациями, средствами размещения, обслуживания и инфраструк-
турой развлечения.[2] 



642 
 

Таким образом, для того чтобы территория была туристской дестинацией, 
необходимо выполнение ряда условий, в том числе наличие аттракторов и тури-
стской инфраструктуры (средств размещения, питания, развлечений и др.). 

Для продвижения территории в качестве туристской дестинации активно 
используют инструменты маркетинга. Маркетинг территории представляет собой 
целенаправленную деятельность по наиболее эффективному и выгодному для 
территории использованию имеющихся ресурсов. Основные цели стратегическо-
го маркетингового планирования развития туризма должны быть глобальными и 
работать на перспективу, но в то же время они должны быть реальными, дости-
жимыми, быть понятными и разделяться большинством хозяйствующих субъек-
тов и местным населением. Туризм должен рассматривается не только как ис-
точник дохода, формируемого в виде ренты от использования инфраструктурных 
и туристско-рекреационных возможностей территории, но и как часть социаль-
ной и экологической системы территории.Что в свою очередь позволит обеспе-
чить системный и комплексный подход к формированию, обновлению, укрепле-
нию, изменению и продвижению имиджа территории как туристкой дестинации 
на протяжении всего периода реализации стратегического плана. 

Различают органический и искусственно сформированный имидж дестина-
ции. Степень известности дестинации в целом или части её ресурсов, внутренние 
мотивы и стереотипы потребителей формируют органический имидж террито-
рии. Формирование или изменение этого вида имиджа территории возможно, но 
требует значительного временного интервала и ресурсов. В то время как искус-
ственный имидж дестинации может быть создан на определенной творческой 
идее (идеях) и соответствующих ресурсах, и реализуемый посредством соответ-
ствующей коммуникационной политики, может стать отправной точкой в разви-
тии туризма территории. Сейчас все более отчетливо проявляется тенденция 
формирования территориальных брендов, основанная на понимании того, что 
брэнд – это, в первую очередь, отношения. Исходной точкой проектирования 
брендов различных территорий все чаще становятся общие ценности, чувства, 
общие идеи.  

Например, имидж города Таганрога как туристкой дестинации далек от уз-
наваемости.В настоящее время сложившийся имидж города можно отнести к ор-
ганическому типу, сформированном, прежде всего, такими аттракторами как 
Азовское море и чеховские места. Но наличие даже этих известных туристских 
ресурсов не сделает город туристкой дестинацией автоматически привлекатель-
ной для туристов.  

Поэтому в качестве первоочередных мероприятий в рамках управления ту-
ризмом г. Таганрога на основе маркетинга, можно предложить проведение ком-
плексного маркетингового исследования, которое позволит выявить сформиро-
вавшийся у потребителей образ города как туристского центра или ассоциации, 
которые возникают у них при упоминании о Таганроге. При первом приближе-
нии, анализ статистики ключевых слов, в качестве которых использовалось сло-
восочетание «Таганрог и туризм» в одной из самых распространенных поиско-
вых систем Яндекс, были получены следующие результаты: за 2 года количество 
запросов искомого словосочетания составило 3507 (рис. 1). Для сравнения по ко-
личеству запросов были рассмотрены запросы по словосочетаниям«Анапа и ту-
ризм» и «Ростов-на-Дону и туризм». 
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Рис.1 Анализ статистики запроса «Таганрог-туризм», 

«Ростов-на-Дону-туризм», «Анапа-туризм» 
 

Подобный статистический срез является только началом анализа, 
необходимого при разработки имиджа города как туристкой дестинации, 
который должен быть не только результатом совокупности факторов и ресурсов 
территории, а активным инструментом преобразований. 

В процессе продвижения имиджа Таганрога как туристской дестинации по-
требуются различные коммуникационные технологии и средства, демонстри-
рующие открытость территории для внешних контактов и позволяющие внеш-
ним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности имеющихся у 
нее преимуществ в качестве туристского центра. Одним из подобных средств 
может стать туристский паспорт города. Основное назначение этого документа –
формирование положительного имиджа города на основе целенаправленного 
информирования потенциальных туристов и инвесторов о состоянии туристских 
ресурсов территории. 
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С древних времен люди пытаются изучать экономические процессы, проис-

ходящие в обществах с различным укладом. Для того, чтобы наглядно показать 
экономические действия,  нередко применяют сопоставление их с природными. 
Так, как будто брошенный в воду камень, все процессы в экономике порождают 
вокруг себя волны, которые затем далеко распространяются по экономическому 
пространству. Когда инвестор строил здание, создавались рабочие места для ты-
сяч строителей, которые, в свою очередь, на полученную заработную плату 
смогли купить разные товары. Когда правительство сокращает расходы на по-
мощь в реализации научных проектов, ученым приходится ограничивать себя в 
потребностях. Когда акционерное общество получает огромную прибыль, это 
приводит к значительному повышению покупательной способности акционеров, 
что также стимулирует дальнейший рост отечественной экономики.  

Во всех этих примерах прослеживается закономерность увеличения или 
уменьшения инвестиций, государственных расходов или сальдо баланса внешней 
торговли. Для её анализа используют сформулированное Р.Ф.Каном в 1931 году 
понятие мультипликатора. Широкое его применение связано с именем великого 
английского экономиста Дж. М. Кейнса, который использовал мультипликатор в 
моделях динамического равновесия[1]. 

 Согласно словарю А. Б. Борисова «Большой экономический словарь», 
мультипликатор  (лат. Multiplicator – умножающий) – 1) коэффициент, соотно-
шения к.-л. величин; 2) коэффициент, характеризующий связь между инвести-
циями и величиной дохода. 

С помощью мультипликатора можно определить влияние прироста инве-
стиций на прирост выпуска и дохода. Он выражает эффект государственного 
стимулирования в экономике.  

Как правило, эффект мультипликатора не проявляет себя сразу, а развора-
чивается на протяжении определенного периода. Он возникает при наличии не-
использованных мощностей, свободной рабочей силы и других условий, проис-
ходящих в основном в период подъема. 

На действие мультипликатора оказывают влияния многие факторы. В усло-
виях увеличения налогов, величина реального мультипликатора снижается. Если 
же значительное место имеет импорт в стране, то часть новых доходов уходят за 
границу, возникает риск к дефициту платежного баланса. 

Особое место в экономике занимает мультипликатор инвестиций. Он пока-
зывает во сколько раз нужно умножить произошедший прирост производства. В 
этом случае доход складывается из потребления и сбережений.  
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Как правило, эффект мультипликатора проявляется в экономике сильнее, 
когда доля потребления в доходе больше, так как рост потребления одной части 
людей влечет за собой увеличение доходов других, продавших свои товары и ус-
луги. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока исходный уровень по-
требления постепенно не будет полностью замещен сбережениями. 

Процесс мультипликатора тесно взаимосвязан с акселеративным эффектом. 
Понятие акселератора было введено французским экономистом Р. Афтальоном в 
1903 году и представляет собой отношение между величиной чистых  инвести-
ций (валовые инвестиции минус инвестиции на замещение), и темпом изменения 
национального дохода. Быстрый рост дохода и расходов на потребление оказы-
вает давление на существующие производственные мощности и, в свою очередь, 
стимулирует предпринимателей к инвестициям на замещение существующего 
капитала (в случае его изнашивания) и к вложению средств в новые заводы и 
оборудование, с целью удовлетворить повышение спроса [2]. 

Таким образом, мультипликатор как бы передает импульс экономического 
роста «вперед по цепочке», а акселератор – «назад». Конечно, акселератор также 
может работать в обратном направлении: небольшое падение продаж может при-
вести к отказу от ранее запланированного крупного инвестиционного проекта. 
Взаимосвязь этих процессов можно подтвердить и тем, что любые инвестиции 
влекут за собой рост потребительских расходов и, наоборот, рост потребитель-
ских расходов способствует росту продаж и, следовательно, росту инвестиций. 

На практике широко применяется действие мультипликатора, который име-
ет двоякий смысл.  В экономике первоначальный толчок, который дают инвести-
ции, может происходить под воздействием как частного сектора, так и государ-
ства. Эффект мультипликатора-акселератора представляет собой действие само-
поддерживающихся циклических колебаний экономической системы. Вследст-
вие эффекта мультипликатора, рост инвестиций на определенную величину мо-
жет увеличить национальный доход на значительно большую величину. В свою 
очередь, возросший доход повлечет за собой в будущем опережающий рост ин-
вестиций вследствие действия акселератора. Эти возникшие инвестиции, как 
элементы совокупного спроса, снова порождают мультипликационный эффект, 
который опять увеличит доход, побуждая тем самым предпринимателей к новым 
инвестициям. Но также эффект акселератора-мультипликатора может вызывать 
многократно большее снижение инвестиций, нежели изменение дохода (реально-
го ВВП). Таким образом, взаимодействие мультипликатора и акселератора поро-
ждает непрерывный и прогрессирующий рост выпуска продукции или дохода [3].  

Как правило, рост инвестиций должен соответствовать росту платежеспо-
собного спроса. При этом рост инвестиций происходит не сразу, а ступенчато, по 
мере произведения продукта и получения дохода. В случае экзогенного (внешне-
го) резкого увеличения инвестиций поломаются связи в национальной экономике 
и величина мультипликатора изменится. Тогда  с точки зрения прогнозирования 
теория мультипликатора не будет иметь никакого значения. Это связано с тем, 
что стимулирующий эффект от инвестиций может быть нейтрализован возник-
шей инфляцией, а сам мультипликативный механизм может быть сколь угодно 
неэффективен. Без учета этих моментов концепция мультипликатора может ис-
пользоваться только в качестве учебной модели для понимания основных зако-
номерностей развития национальной экономики.  

Модель мультипликатора-акселератора действует и подтверждается стати-
стическими данными. Это можно рассмотреть на примере экономики Российской 
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Федерации. По причине того, что теория мультипликатора в условиях кризиса не 
имеет смысла, были взяты статистические данные в период подъема российской 
экономики за 2000-2006гг. Для этого понадобились статистические данные, при-
веденные на официальном сайте Федеральной службы государственной стати-
стики [4].  

На значение акселератора влияет зависимость инвестиций от прироста ВВП, 
учитывая запаздывание по времени. Значение акселератора получилось меньше 
единицы (0,9902). Это свидетельствует о том, что многократное увеличение ин-
вестиций за счет увеличения дохода не выполняется. Причиной этого могут быть 
высокие темпы инфляции, наличие товарных запасов и неиспользованных произ-
водственных мощностей [5].  

Тем не менее, в условиях соблюдения основных условий применения тео-
рии, мультипликатор и акселератор могут быть использованы, как оценочные ве-
личины, которые характеризуют состояние экономики и помогают обосновать 
государственную политику.  

 В заключении можно сказать, что инвестиционная деятельность наименее 
стабильна и больше подвержена внешним факторам, чем сфера потребления. По-
этому благодаря изучению действия мультипликационных связей, можно по-
строить экономическую политику, принимать решения по регулированию эко-
номической жизни. Так же анализ мультипликационных взаимосвязей поможет в 
изучении особенностей экономических сдвигов в условиях переходной экономи-
ки. 
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В последнее время туризм всё чаще рассматривается как одно из приори-

тетных направлений экономического развития Ростовской области. За период 
2008 – 2012 годов область, несмотря на традиционно устойчивый курс развития 
аграрно-промышленного комплекса, смогла войти в число туристских лидеров 
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Российской Федерации, представив свои туристские ресурсы в качестве мощного 
потенциала для активного развития различных видов туризма и отдыха. Отмеча-
ется ежегодный рост туристского потока, который в 2012 году превысил 1 млн. 
посещений, увеличив количество туристов на 10 процентов по сравнению с 2011 
годом.1,с.7 

В то же время, можно выделить ряд факторов, сдерживающих развитие дон-
ского туризма. Это такие факторы как: недостаточный уровень развитая турист-
ской инфраструктуры в большинстве муниципальных образований области; вы-
сокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и иных услуг, 
предлагаемых туристам;  дефицит конгрессно-выставочных площадок для прове-
дения масштабных мероприятий. 

Чтобы снизить влияние этих факторов, необходимо совершенствовать мето-
ды управления в сфере туризма, создавать соответствующие организационные 
структуры. Одним из направлений может стать реализация  государственно-
частного партнёрства в сфере туризма. 

 Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — представляет собой инсти-
туциональный и организационный альянс государственной власти и частного 
бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре 
сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до 
предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных 
территорий.2,с.14 

Под государственно-частным партнёрством в сфере туризма поднимется ин-
ституциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в 
целях реализации общественно значимых проектов и программ в туриндуст-
рии.3,с.5 

Наиболее эффективна такая форма сотрудничества,  при которой государст-
во через федеральные целевые программы финансирует развитие инженерной 
инфраструктуры, а бизнес инвестирует в строительство гостиниц, развлекатель-
ных центров и т.п. 

Примером государственно-частного партнерства в сфере туризма в Ростов-
ской области являются два проекта– автотуристический кластер «Всплеск» и ту-
ристско-рекреационный кластер «Донской» в Аксайском районе. Они  включены 
в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2016)». Якорным инвестором проекта кластера 
«Всплеск» является финансово-промышленный союз «Петроэнергокомплекс-
Юг». Общая стоимость всего комплекса около 6 млрд. рублей. Государственно-
частное партнерство в рамках данного проекта заключается в совместном вложе-
нии средств бюджета и частных инвестиций в интересах развития туристской от-
расли и повышения «рекреационной привлекательности» донского региона.  

С точки зрения экономической выгодности следует отметить, что проекты 
государственно-частного партнерства более чем на 30 % чаще оказываются в 
рамках заявленных объемов финансирования, чем традиционные проекты. Сред-
нее увеличение стоимости выполнения контракта государственно-частного парт-
нерства составляет 4,3 %, для традиционного контракта – 18 %. При этом, строи-
тельство комплекса «Всплеск» планируется вести с широким использованием 
местных материалов – лесоматериалов, песка, глины, щебня. Это обеспечит про-
изводителей стройматериалов Ростовской области  надежным рынком сбыта 
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продукции на период ведения работ и снизит транзакционные издержки. Кроме 
того, увеличение притока туристов создаст дополнительный стимул для развития 
пищевой, перерабатывающей промышленности, кустарных промыслов, произ-
водства сувениров в Ростовской области. 

Таким образом, взаимодействие государства и бизнеса в государственно-
частном партнерстве может стать одним из перспективных направлений по сти-
мулированию и модернизации развития индустрии туризма и гостеприимства в 
Ростовской области. А также, способствовать решению текущих и стратегиче-
ских задач экономического развития области, реализации её социально-
экономических проблем и становлению качественно новой инновационной эко-
номики. 

 
Библиографический список 
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма 2014-2020» 
2. Частно-государственное партнерство: состояние и перспективы разви-

тия в России: Аналитический доклад. М.: Институт экономики РАН, Националь-
ный инвестиционный совет, 2006 

3. Варнавский В. Альянс на неопределенный срок // ФельдПочта. — 2004. 
— N 29. — С. 5 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  
ПЕРСОНАЛА  

В РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 
К.М. Шевченко, Л.С. Скачкова 

Южный федеральный университет ksyu.schevchenko@mail.ru 
 

В настоящее время вовлеченность персонала является одним из важнейших 
факторов эффективности бизнеса. Именно вовлеченные сотрудники представля-
ют собой основной источник повышения производительности. Поэтому многие 
современные компании уделяют особое внимание разработке и внедрению сис-
темы развития вовлеченности персонала. 

 
Рис.1- Драйверы вовлеченности персонала. Модель Aon Hewitt 
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Для того чтобы управлять таким процессом, как вовлеченность персонала, 
необходимо понимать, какие факторы оказывают на нее влияние и в какой степе-
ни данные факторы выражены в компании. Безусловно, факторы вовлеченности 
индивидуальны не только для каждой организации, но и для отдельных сотруд-
ников. На сегодняшний день не существует универсальной классификации фак-
торов вовлеченности. Можно выделить модель вовлеченности, предложенную 
Aon Hewitt (рисунок 1) 1, с. 3.  Основные элементы этой модели – работа, люди, 
возможности, вознаграждение, практики компании и  качество жизни. 

В модели Aon Hewitt существует 21 фактор, позволяющий воздействовать 
на вовлеченность сотрудников в рабочий процесс. К данным факторам относят-
ся: условия труда, карьерные возможности, репутация работодателя, самостоя-
тельность и др.  

При построении системы вовлеченности необходимо учитывать следующие 
аспекты. В первую очередь я хотела бы отметить возраст компании. Преимуще-
ством молодых организаций является высокий уровень мотивации ее создателей 
на результат. На этапе становления компании сотрудники уже готовы приклады-
вать максимальные усилия для достижения наилучших результатов. Процесс  
внедрения системы вовлеченности персонала в  организации, которые уже давно 
существуют на рынке, является более сложной задачей. Здесь необходимо пони-
мать, что на уровень вовлеченности сотрудников оказывают влияния такие фак-
торы, как возраст, пол, занимаемая должность и многие другие. 

 В результате современных исследований было выявлено, что возраст ока-
зывает неоднозначное влияние на показатели вовлеченности. С одной стороны 
уровень вовлеченность молодого сотрудника, возраст которого не превышает 35 
лет, меньше уровня вовлеченности его старших коллег. Поэтому компаниям 
очень важно проводить в отношении молодежи особую политику, применять  со-
ответствующие инструменты. С другой стороны, наблюдается противоположная 
тенденция: вовлеченность со временем угасает. Чем дольше сотрудник работает 
в компании, тем более спокойно он относится к своей работе.  

Чем выше должность, тем выше вовлеченность. Это обусловлено объектив-
ными причинами. При движении по карьерной лестнице увеличивается  возмож-
ность принимать участие в решении важных для организации задач,  увеличива-
ется объем информации, возможность оказывать влияние на процессы. Поэтому 
для различных категорий персонала надо применять соответствующие инстру-
менты.  

Немаловажным моментом в области вовлеченности персонала является учет 
сферы деятельности. Здесь необходимо обратить внимание на функциональные 
обязанности сотрудников, уровень стандартизации работы,  возможности со-
трудника влиять на какие-то процессы, отношение руководства к проявляемой 
сотрудниками инициативе 2, с. 21.  

В работе проведено исследование уровня вовлеченности сотрудников двух 
организаций, предоставляющих услуги в различных сферах: банковской (объект 
исследования – персонал службы управления персоналом) и образовательной 
(объект исследования - профессорско-преподавательский состав кафедры управ-
ления человеческими ресурсами ЮФУ) . Методика расчета индекса вовлеченно-
сти персонала основывается на оценки трех составляющих вовлеченности 3, с. 
17: вовлеченности в решение корпоративных задач, вовлеченности в рабочий 
процесс, инициативы и нацеленности на повышение эффективности своей рабо-
ты. 
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Рассмотрим результаты анкетирования отдельно по каждой из организаций. 
Для преподавателей кафедры управления человеческими ресурсами общий уро-
вень вовлеченности равен 65,7 %. Общий уровень вовлеченности в решение кор-
поративных задач составляет 51,6%. Общий уровень вовлеченности в рабочий 
процесс составляет 74,3%.  Общий уровень инициативы и нацеленности на по-
вышение эффективности своей работы составляет 83,4%.  

Для сотрудников банка общий уровень вовлеченности равен 67,4%. Уровень 
вовлеченности в решение корпоративных задач всех респондентов составляет 
42,5%. Общий уровень вовлеченности в рабочий процесс составляет 93%. Общий 
уровень инициативы и нацеленности на повышение эффективности своей работы 
составляет 75%. 

Полученные данные позволяют утверждать, что сфера деятельности дейст-
вительно оказывает влияние на вовлеченность персонала. Сопоставляя результа-
ты, можно отметить, что наибольшие различия наблюдаются в вовлеченности в 
рабочий процесс. Для сотрудников банка данный показатель близок к 100%. Это 
говорит о том, что работники понимают свои задачи и функции, знают критерии 
оценки, имеют возможность профессионально расти в процессе работы, обеспе-
чены необходимыми условиями труда. Можно сказать, что   деятельность в бан-
ковской сфере более стандартизирована и регламентирована. Для преподавателей 
данный показатель равен 74,3%. Здесь в качестве проблемной зоны выступают 
условия труда. Многие респонденты считают, что условия на их рабочих местах 
не позволяют им качественно выполнять работу.  

Различия  показателей вовлеченности в решение корпоративных задачах 
обусловлены следующими причинами. В университете многие корпоративные 
задачи не донесены до преподавателей, поэтому необходимо решить проблему 
информирования персонала, развития корпоративной культуру, внутренней сре-
ды коммуникаций. Многие преподаватели проявляют желание участвовать в реа-
лизации некоторых корпоративных задач. Для банка характерна противополож-
ная ситуация. Все сотрудники осведомлены о стратегических целях, но лишь не-
большая часть респондентов проявила желание участвовать в их реализации. Это 
говорит об отношении руководства к проявляемой сотрудниками инициативе. 
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Гендерная экономика представляет собой одно из наиболее молодых на-
правлений в современной экономической науке, анализирующее различия в эко-
номическом положении мужчин и женщин и причины их возникновения. 
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 Понятие «человеческий капитал» имеет различные толкования. В широком 
смысле слова оно охватывает практически весь жизненный опыт, накопленный 
человеком на протяжении жизни. В узком смысле слова под человеческим капи-
талом понимается формальное образование и профессиональная квалификация 
человека. 

В рамках экономической теории, предполагающей, что экономические аген-
ты действуют рационально, а рынки функционируют эффективно, объяснение 
существования гендерного неравенства происходит в контексте теории человече-
ского капитала и теории дискриминации, которые разграничивают влияние фак-
торов предложения труда и спроса на труд соответственно. К факторам спро-
са относится дискриминационная практика найма и продвижения по служебной 
лестнице, при которой работодатели при прочих равных условиях делают выбор 
в пользу представителей определенного пола. В свою очередь, теория человече-
ского капитала объясняет, как различия в характеристиках мужской и женской 
рабочей силы влияют на их распределение по профессиям. Основным тезисом в 
данном случае является предположение о том, что женщины склонны работать в 
тех сферах занятости, которые позволяют им совмещать работу на рынке труда и 
выполнение домашних обязанностей. Различия в социальных функциях порож-
дают разные предпочтения в отношении выбора между досугом и трудом, а так-
же в отношении характеристик рабочих мест. 

Заработная плата, получаемая работником, является ценой его рабочей силы 
и представляет собой жизненные средства, необходимые работнику для обеспе-
чения потребностей, своих и своей семьи. «Человеческий капитал» является по 
своей сути запасом, поэтому качества, сформированные ранее, способны сохра-
няться при условии поддержания «человеческого капитала» в таком состоянии, 
при котором эти качества могут использоваться. Если поддержание «человече-
ского капитала» осуществляется недостаточно, то ряд его элементов постепенно 
утрачивается, и их воссоздание вновь потребует инвестиций. 

Можно выделить несколько видов дискриминации на рынке труда по сфе-
ре действия или по результатам. 

1. Дискриминация при найме на работу (или, наоборот, при увольнении 
с работы). Она происходит тогда, когда представителей той или иной груп-
пы населения при прочих равных условиях последними берут на работу и пер-
выми увольняют. 

2. Дискриминация в доступе к определенным профессиям или должностям. 
Она происходит, когда какой-нибудь группе населения запрещают 

или ограничивают доступ к определенным видам деятельности, професси-
ям, должностям, несмотря на то, что люди способны выполнять эти работы. 

3. Дискриминация при оплате труда. 
Она возникает в случае более низкой оплаты труда одних работников 

по сравнению с другими за выполнение одной и той же работы. То есть в 
том случае, когда различия в оплате труда не связаны с различиями в эффектив-
ности труда. 

4. Дискриминация при продвижении по службе, в профессиональ-
ной карьере. Она наблюдается, когда работники дискриминируемой группы ог-
раничиваются в вертикальной мобильности. 

5. Дискриминация при получении образования или профессиональ-
ной подготовки. Она может выражаться или в ограничении доступа к получению 
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образования и профессиональной подготовки, или в предоставле-
нии образовательных услуг более низкого качества. Этот вид дискримина-
ции нельзя в полной мере отнести собственно к дискриминации на рынке труда, 
так как получение образование обычно предшествует трудовой деятельности. Но, 
несмотря на «дотрудовой» характер этого вида дискриминации, ее причины и 
следствия теснейшим образом связаны с функционированием рынка труда. 

Женский труд – это совокупность производственных отношений, склады-
вавшихся в обществе, по поводу распределения женщин по сферам и отраслям 
производства с учетом психофизиологических особенностей женской рабочей 
силы, а также занятости их в общественном производстве и в домашнем хозяйст-
ве, включающей в себя труд и воспитание детей в семье. В системе общественно-
го воспроизводства при данном уровне развития науки и техники ориентация на 
разделение труда по половому признаку зависит не столько от психофизиологи-
ческих признаков, сколько от неформальных институтов, прежде всего от обще-
ственных стереотипов, существующих как на уровне общественного сознания, 
так и на уровне индивидуального сознания самих женщин. 

Полная занятость трудоспособного населения предполагает широ-
кое участие женщин в сфере общественного производства, личного подсобного и 
домашнего хозяйства при необходимом совершенствовании методов облегчения 
этого участия, учитывающих продолжительность рабочего дня женщин, их уро-
вень квалификации, количество и возраст детей и др. 

 Причинами снижения уровня занятости женщин в современной россий-
ской экономике являются: 

1) дискриминация при приеме-увольнении с работы как наиболее актуаль-
ный вид дискриминации на российском рынке; 

2) продолжающие процессы сокращения численности работников, значи-
тельную часть которых составляют женщины в силу своей относительно низкой 
конкурентоспособности; 

3) межотраслевая дифференциация в оплате труда, которая проявляется в 
том, что в тех отраслях, где в составе занятых преобладают женщины (около 
80%) – легкая и пищевая промышленность, образование, здравоохранение – 
средняя зарплата ниже среднемесячной начисленной заработной платы работни-
ков, занятых в народном хозяйстве; 

4) в силу того, что традиционно «женские профессии» часто не обеспечи-
вают прожиточного минимума, каждая пятая женщина на рынке труда осталась 
без работы по собственной инициативе; 

5) рост тарифов на коммунальные услуги, цен на продовольственные 
и непродовольственные товары заставляют искать работу бывших домохозяек, 
утративших квалификацию или не имеющих опыта работы. Среди зарегистриро-
ванных безработных женщин каждая третья не приступала к трудовой деятель-
ности или имела длительный перерыв в работе, почти 7% не имеют специально-
сти; 

6) недостаточное число вакантных мест, предусматривающих женскую за-
нятость. При доминирующем положении женщин в общей численности населе-
ния России для них пред назначена лишь каждая третья вакансия; 

7) сохранение профессионально квалифицированного дисбаланса спроса и 
предложения, в результате чего женщине-служащей гораздо труднее найти рабо-
ту, чем женщине, имеющей рабочую специальность. 
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Указанные факторы предопределили изменение присущей для российского 
рынка труда модели занятости для женщин, характеризовавшейся высоким уров-
нем занятости, который сформировался в советский период. 
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Сегодня бухгалтеры используют множество полезных функций программ-

ного обеспечения на основе крупноформатных таблиц и могут обновлять или из-
менять расчеты незамедлительно. А средства интернет все больше изменяют 
бухгалтерскую работу.Так как большинство бухгалтерских систем сегодня ком-
пьютеризировано, бухгалтерам необходимо разбираться в программном обеспе-
чении и информационных системах, чтобы преобразовывать данные в финансо-
вую информацию и развивать системы внутреннего контроля. Ошибки бизнес и 
аудиторской деятельности продолжают стимулировать внедрение внутреннего 
контроля и переосмысление значимости страховых сервисов. В результате, бух-
галтерские информационные системы (БИС) остаются жизненно важным компо-
нентом бухгалтерской профессии. 

На фоне успехов автоматизированных систем обработки бухгалтерской 
информации, одно из направлений инновационного развития бухгалтерского 
учетахарактеризуется применением SaaS технологий, а именно появлением он-
лайн-бухгалтерий. Такие сервисы имеют как преимущества, так и недостатки. 
Появление подобных сервисов на российском рынкеотносится к периоду с 2009 
года – по настоящее время. Но, несмотря на достаточно короткий срок, такие 
средства успели завоевать расположение потенциальных клиентов, а именно 
представителей сферы малого бизнеса. 
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Работа посвящена моделированию расчетных взаимоотношений и их описа-

нию в виде матричных математических объектов, графических и табличных об-
разов. Матричное выражение методов расчетов направлено на формализацию 
клиринговых и расчетных операций, осуществляемых в платежных системах. 
Платежные инструкции и методы расчетов представлены как система векторно-
матричных формул, которые могут быть полезны для единообразного понимания 
функциональных характеристик клиринговых и расчетных процедур. 

В работе рассмотрена проблема кластерного анализа взаимоотношений 
субъектов, объединенных в рамках платежной системы, на основе ситуационно-
матричного представления платежных и бухгалтерских операций этих субъектов.  

Целью статьи является определение формализованных описаний, выра-
жающих платежные инструкции и методы расчетов, а также представление кли-
ринговых и расчетных процедур на основе векторно-матричных формул, графи-
ческих и табличных образов.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 определение понятия национальной платежной системы (НПС), схемы 

взаимодействия между ее субъектами; 
 изучение видов расчетных операций, методов расчетов между субъектами, 

бухгалтерский учет субъектов НПС; 
 описание расчетных взаимоотношений между субъектами при помощи си-

туационно-матричного моделирования (СММ). 
Платежно-расчетные операции полностью отражают производственно-

хозяйственные и финансовые связи определенного субъекта экономики со всеми  
другими, поэтому бухгалтерский учет и анализ этих операций, дает очень важ-
ную информацию для принятия управленческих (внутрихозяйственных решений) 
и макроэкономических решений по развитию экономики страны. Отражение этих 
операций в бухгалтерском учете показывает влияние всех субъектов экономики 
на деятельность конкретного субъекта экономики, а совокупный (совместный) 
анализ экономических связей субъектов составляющих сектора экономики, пока-
зывает направление развития,  взаимозависимости и направления развития всей 
экономики страны. Количественное отражение финансовых связей взаимодейст-
вующих субъектов отражено (на счетах) в системе бухгалтерского учета каждого  
субъекта в отдельности, обобщение бухгалтерской информации, позволяет пред-
ставлять в количественном (денежном) выражении взаимное влияние деятельно-
сти субъектов НПС друг на друга. 
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Национальная платежная система России (по ФЗ-161) определяется как со-
вокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов 
электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), 
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими 
платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
операторов платежных систем (ЦБ; юридические лица, организовавшие платеж-
ные системы), операторов услуг платежной инфраструктуры(расчетные, опера-
ционные и клиринговые центры) (субъекты национальной платежной системы). 

В процессе взаимодействия субъекты НПС могут осуществлять как налич-
ные, так и безналичные операции (платежи и переводы). По принципам осущест-
вления расчетных операций между участниками платежных систем различают 
системы валовых расчетов и системы нетто-расчетов. Синтезом характеристик 
валовых и нетто-расчетов являются системы смешанных расчетов.  

Расчетные операции по перечислению денежных средств через субъектов 
НПС  могут осуществляться с использованием:  
корреспондентских счетов, открытых в Банке России;  
корреспондентских счетов, открытых в других КО;  
счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной КО; 
счетов участников расчетов, открытых в небанковских КО, осуществляющих 
расчетные операции. 

Платежные системы объединяют участников производственно-финансового 
взаимодействия. Реализация платежных, клиринговых и расчетных процедур 
связывает бухгалтерский учет и производственно-финансовую деятельность 
субъектов экономики в единую систему, поскольку способы перехода расчетных 
активов от одного субъекта экономики к другому и правила отражения этих со-
бытий в бухгалтерском учете являются взаимосвязанными операциями. 

Матричное моделирование расчетных взаимоотношений является объек-
тивным и универсальным способом изучения характеристик платежных систем, 
такой способ позволяет компактно и единообразно формулировать суждения в 
области расчетов и платежей. 

Матричное выражение платежных инструкций позволяет исследовать про-
блемы взаимоотношений в платежных системах как результат анализа решений 
матричных уравнений, позволяет компактно и в то же время системно выразить 
основные методы расчетов. 

Любому виду платежной инструкции может соответствовать его матричный 
эквивалент — матрица-транзакция (платеж). 

Субъекты отношений (участники расчетов) определяются пересечением 
строк и столбцов матриц-корреспонденций. По горизонтали элементы матрицы 
выражают обязательства (obl) между участниками, а по вертикали — их требова-
ния (req). 

Для иллюстрации матричного моделирования клиринговых и расчетных 
процедур в работе приводится практический числовой пример решения задачи по 
моделированию платежных инструкций и расчетных методов между участника-
ми расчетов, а затем графически и таблично выражаются валовые и неттинговые 
методы расчетов. 

Таким образом, посредством формул, методов расчетов и их преобразова-
ний можно формализовано выражать и анализировать различные количествен-
ные характеристики и взаимоотношения отношений субъектов НПС. 
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Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

конструкторская фирма  «Медиком»  разрабатывает и производит приборы и 
компьютеризированные комплексы для электроэнцефалографии, реографии, 
электрокардиографии, миографии и пр. для ведущих клиник, больниц и район-
ных поликлиник. «Медиком» теснейшим образом, сотрудничает с ведущими на-
учными учреждениями страны: НИИ неврологии АМН, Кафедрой нервных бо-
лезней педиатрического факультета РГМУ, Военно-медицинской академией (С-
Петербург), Ростовским медицинским институтом, Институтом военной медици-
ны, Центром экстренной психологической помощи МЧС РФ. 

«Медиком МТД» является средним инновационным предприятием в 
промышленности. Высокий инженерный и научный потенциал сотрудников (в 
штате – 6 кандидатов технических наук и 1 кандидат биологических наук, руко-
водитель – член-корреспондент Академии медико-технических наук) позволил 
предприятию занять достойное место среди ведущих производителей медицин-
ского оборудования[1, с.2]. ООО научно-производственно-конструкторская фир-
ма «Медиком» разрабатывает и производит высокотехнологичное медицинское 
оборудование для функциональной диагностики, нейрофизиологии и реабилита-
ции. 

В ходе проведения НИОКР, был разработан инновационный программно-
технический комплекс функциональной диагностики «ЭЭГР», отличающийся от 
уже имеющихся на рынке устройств: небольшими габаритами и весом автоном-
ных блоков пациента, передачей данных в телеметрическом режиме,  записью на 
карту памяти в автономном режиме, позволяющей осуществлять динамическое 
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наблюдение за психофизиологическим состоянием испытуемого без ограничения 
его движений в ходе научных исследований или в спортивной медицине. 

Уникальная возможность организации беспроводной системы из блоков 
пациента, беспроводных модулей и датчиков позволяет гибко конфигурировать 
необходимый набор регистрируемых электрофизиологических показателей. 

При участии в международных выставках таких как, международная вы-
ставка и всемирный конгресс по медицине Medica, Германия[2,c 43]был прояв-
лен большой интерес к данному комплексу со стороны зарубежных потребите-
лей. Исходя из этого, руководство приняло решение проработать возможность 
продаж комплекса на международном рынке. 

Руководство рассматривает варианты возможных действий и несколько 
сценариев поведения на зарубежном рынке: 
Осуществлять или нет предварительные исследования рынка. 
Немедленно продать свою разработку зарубежным конкурентам. 
Самостоятельно начать ее реализацию на зарубежном рынке. 

Таким образом, для принятия решения о выборе варианта выхода на меж-
дународный рынок, необходимо рассчитать доходность каждой альтернативы и 
связанные[3, с.46] с этим риски с учетом выбора способа присутствия, предпо-
ложений об уровне цен и спроса.  
Выполненные предварительно мероприятия 
Специалистами маркетингового отдела, произведен расчет вероятности получе-
ния посленалогового денежного потока  в зависимости от величины спроса. 

Работниками коммерческого отдела, на основе оценки рыночной ситуации 
внешнего рынка, были произведены необходимые расчеты с учетом возможных 
затрат и вероятностей. Все значения занесены в таб. 1, где p - величина вероятно-
сти. 

Выбор стратегии производится методом дерева решений.  
Таблица 1.Прогноз результатов вариантов выхода на международный рынок 
Про-
гноз 
уровня 
спроса 

Решение принимаемое 
без маркетингового ис-
следования 

Решение принимаемое  с учетом маркетинго-
вого исследования 

 Альтернативные реше-
ния 

Благоприятная ситуа-
ция

Неблагоприятная 
ситуация 

 Продажа 
другой 
фирме 
(Евро) 

Самостоя-
тельно реа-
лизовать 
(Евро) 

Продать 
другой 
фирме 
(Евро) 

Реализо-
вать са-
мостоя-
тельно 
(Евро)

Продать 
другой 
фирме 
(Евро) 

Реализо-
ватьсамо-
стоятель-
но 
(Евро)

Высо-
кий 

1000 000 900 000 
(p=0,5) 

2 100 000 3 500 000
(p=0,75) 

500 000 800 000
(p=0,2) 

Сред-
ний 

1000 000 360 000 
(p=0,2) 

2 100 000 2 400 000
(p=0,2) 

500 000 700 000
(p=0,3) 

Низ-
кий 

1000 000 420 000 
(p=0,3) 

2 100 000 1 700 000
(p=0,05) 

500 000 150 000
(p=0,5) 
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На основании таблицы 1 построено дерево решений(см. Рис. 2). 
 

 
Рис 2. Дерево решений 

 
В результате анализа было выбрано решение с наибольшей доходностью, а 

именно - выполнить анализ рынка  и продавать продукт самостоятельно.  
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Теория длинных волн экономического развития Кондратьева получила 

существенное внимание в различных дисциплинах, в том числе в исследованиях 
перспективного развития экономики. Многие исследователи считают, что выво-
ды и результаты исследований Кондратьева являются предвзятыми, так как идея 
о наличии в экономике длинных волн была выдвинута без серьезных теоретиче-
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ских обоснований. Эмпирический анализ Кондратьева включал лишь некоторые 
показатели экономического развития. Сам Кондратьев признает, что выбранные 
им в качестве исходных данных показатели производства и потребления не рас-
крывают циклы с достаточной точностью. Он признает, что его манипуляции с 
выборочными статистическими данными являются некачественными, притом, 
что все элементы капиталистической экономики взаимосвязаны [1, с. 521]. Со-
глашаясь с утверждением о взаимосвязи всех элементов экономики можно пред-
положить, что эмпирический анализ динамики экономического развития должен 
производиться на основе макроэкономических показателей, таких как уровень 
инфляции, ВВП и биржевых индексов, наиболее полно отражающих периоды 
спадов и подъемов в экономике государства, а не с помощью выборочных дан-
ных по отдельной отрасли. 

Несмотря на наличие большого числа исследований, посвященных выяв-
лению причин длинных волн нет обоснованных доказательств того что наличие 
таких волны в экономике легитимно [5,с.58]. 

Таблица 1. 
Датировка К-волн (датировка 4-5 волн) 

Номер волны Фаза цикла Дата начала Дата окончания 
Первая подъем Примерно 1780 - 1790 1810-1817 

спад 1810-1817 1844–1851 
Вторая подъем 1844–1851 1870–1875 

спад 1870–1875 1890–1896 
Третья подъем 1890–1896 1914–1920 (1928-1929)

спад 1914–1920 1939–1950 
Четвертая подъем 1939–1950 1968–1977 

спад 1968–1974 1984–1991 
Пятая подъем 1984–1991 ?

спад ? ?
 

Несмотря на наличие большого числа исследований, посвященных выяв-
лению причин длинных волн нет обоснованных доказательств того что наличие 
таких волны в экономике легитимно [5,с.58]. Многие экономисты отрицают су-
ществование волн Кондратьева, потому что есть слишком много отступлений от 
указываемых им правил. Кондратьев выдвинул свою теорию в середине 20-х го-
дов XX века, и хотя его работа была издана на немецком и английском языках, 
она не вызвала особого отклика. Ситуация изменилась в Чёрный четверг 1929 го-
да, когда экономисты не могли объяснить произошедшего в экономике внезапно-
го кризиса и обратились к работам Кондратьева. Однако, пытаясь применить 
теорию для анализа динамики экономического развития, учеными были выявле-
ны существенные неточности, которые привели к резкой критике теории [2, 
c.220].  

Наличие явных неточностей и противоречий в теории Кондратьева опре-
делили цель данного исследования, в котором делается попытка проанализиро-
вать динамику длинных волн Кондратьева на основе таких макроэкономических 
показателей как биржевые индексы, уровень инфляции, цен на золото и ВВП. 
Анализируемый период включает в себя более ста лет, с 1896 по 2013.  
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Длинные волны Кондратьева разделяются на 4 фазы - дно, рост, пик и спад 
(весна, лето, осень, зима). Переходы между фазами цикла связаны с техническим 
прогрессом, который влияет на уровень производства. Примером такой техноло-
гии может быть паровая машина, изобретение которой было стимулом к великой 
промышленной революции. Кондратьев определил три фазы длинных волн, чет-
вертая и пята волны были определены его последователями. 

 
Рисунок 1. Индекс Доу Джонса 1896- 2012 

 
Первые две фазы депрессии волн Кондратьева эмпирически не подтвер-

ждаются [3, c. 311]. Теория основана на ошибочном представлении о том, что 
снижение цен должно означает депрессию. Цены, как правило, падают в капита-
листическом обществе, а инфляционные бумы связаны с увеличением расходов 
на войны. Третья фаза подъема Кондратьева действительно продолжается с 1895 
по 1920 года. Инфляция неуклонно растет, однако следует отметить, что в этот 
период цены росли из-за открытия новых месторождений золота на Аляске и в 
Южной Африке. А рост цен в период с 1914 по 1918 опять связан с военными 
действиями. Приведенные данные свидетельствуют о том, что нет причин гово-
рить о циклах Кондратьева. Причиной подъемов и спадов в экономике являлись 
военные действия и связанные с ними государственные расходы. В наблюдаемой 
динамике можно увидеть обычные структурные циклы в экономике, которые в 
большей степени вызваны военными действиями и связанной с этим инфляцией.  

Придерживаясь теории Кейнса можно утверждать, что денежно-кредитная 
полтика государства является причиной циклической динамики в экономике 
[4,c.213]. Государственное вмешательство в экономику путем снижения или уве-
личения денежной массы или количества выданных кредитов создает волнооб-
разное движение в экономике, которое расходиться с датировкой циклов Конд-
ратьева. Действия государства приводят к росту инфляции, что искажает реаль-
ные сигналы на рынке ценных бумаг. Это приводит к искажениям в производстве 
и ценах, которые в последующем корректируются рецессией или депрессией. 



661 
 

 
1. Kondratieff N. (1935) The Long Waves in Economic Life, Review of Economic 

Statistics 17. 105–115. Reproduced in Review, Spring 519–562 
2. A. van der Zwan, On the assessment of the Kondratieff cycle and related issues, 

in: S.K. Kuipers, G.J. Lanjouw (Eds.), Prospects of Economic Growth, North- Holland, 
Oxford, 1980, pp. 183–222. 

3. W.R. Thompson, The Kondratieff wave as global social process, in: G. 
Modelski, R.A. Denemark (Eds.), World System History, Encyclopedia of Life Sup-
port Systems, UNESCO, EOLSS Publishers, Oxford, 2007. http://www.eolss.net. 

4. J.M. Keynes A TREATISE ON PROBABILITY. FELLOW OF KING’S COL-
LEGE, CAMBRIDGE MACMILLAN AND CO., LIMITED ST. MARTIN’S 
STREET, LONDON, 1921 

5. Развадовская Ю.В., Шевченко И.К. Структурный анализ технологических 
укладов в процессе развития промышленного сектора экономики: генезис, зако-
номерности и тенденции//Известия Южного федерального университета. Техни-
ческие науки. 2012.№8.С.58 

 
 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ  
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В 2010 году более половины общемирового объема прямых иностранных 

инвестиций было направлено в экономику динамично развивающихся стран, и 
Россия, как один из лидирующих развивающихся рынков, в предкризисные годы 
представляла собой центр притяжения иностранных инвестиций. [1] 

Исследования проводились по многим странам Западной и Восточной Ев-
ропы, в результате чего можно выявить лидеров по привлечению иностранных 
инвестиций в данном регионе. Так в Великобритании в 2010 году вложения ино-
странных инвесторов были осуществлены в 728 проектов, что на 7% больше чем 
в 2009 году, во Франции и Германии эти показатели составили 562 и 560 соот-
ветственно. Примерно одна пятая часть всех проектов с привлечением иностран-
ного инвестора приходится именно на Великобританию, и основными странами-
инвесторами стали США, Германия и Индия [1]. 

Одними из главных причин инвестиционной привлекательности Велико-
британии в будущем респонденты считают снижение ставок налогообложения 
для корпораций и сотрудников, снижение административных барьеров, улучше-
ние транспортной инфраструктуры и логистики [1]. 

Но, несмотря на лидерство по количеству инвестиционных проектов с уча-
стием иностранных инвесторов, конкуренты у Великобритании достаточно серь-
езные. По данным опроса таковыми являются Германия, США и Китай. Конку-
рентные преимущества данных стран заключаются в наличие более дешевой ра-
бочей силы, налоговых льгот, развитой транспортной инфраструктуры, большого 
рынка сбыта и доступного рынка кредита. Но Великобритания предпринимает 
шаги для повышения собственной инвестиционной привлекательности и, по 
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оценкам респондентов, она останется мировым лидером в сфере финансовых ус-
луг, по меньшей мере до 2020 года [1]. 

Основными конкурентами России с точки зрения инвестиционной привле-
кательности стали Китай, Индия и Германия. Таким образом, Россия все больше 
конкурирует за иностранные инвестиции с азиатскими странами, тогда как толь-
ко 15% опрошенных назвали в качестве основного конкурента России одну из 
стран Европы. Как и в Великобритании затраты на рабочую силу в России доста-
точно высоки по сравнению со странами Азии, но производительность тоже вы-
ше, поэтому достижение соотношения этих показателей среднего международно-
го уровня позволит России увеличить приток прямых иностранных инвестиций 
[1]. 

Одним из ведущих азиатских финансовых центров становится город Шан-
хай. В апреле 2009 г. на государственном уровне было принято решение о созда-
нии к 2020 году Шанхайского международного финансового центра. Ранее при-
нятый пятилетний план содержал ряд количественных ориентиров, включая по-
вышение рыночной капитализации Шанхайской фондовой биржи до 7 трлн. юа-
ней к 2010 году, что означало увеличение в 4,4 раза по сравнению с концом 2006 
г. Однако реальный рост значительно превысил намеченные показатели, и на ко-
нец 2011 г. капитализация составила 14,8 трлн. юаней, что эквивалентно пример-
но 58% капитализации Токийской фондовой биржи [2]. 

 На расширение операций Шанхайского финансового центра заметное влия-
ние оказывает улучшение условий деятельности иностранных компаний на фон-
довом рынке КНР. Так, в результате соглашения, достигнутого в ходе перегово-
ров с Китаем перед его вступлением во Всемирную торговую организацию, был 
частично либерализован страховой сектор страны, постепенно отменяются огра-
ничения на деятельность иностранных банков на китайском рынке [2]. 

В течение более десяти лет действует Шанхайская биржа фьючерсов, где 
быстрое развитие получили операции с финансовыми инструментами, привязан-
ными к торговле нефтью и другими сырьевыми товарами. В настоящее время она 
занимает 16 место в мире. Вместе с тем, действующие в стране ограничения по 
капитальным операциям в иностранной валюте, стимулирование «международ-
ной торговли в юанях» становятся одним из сдерживающих факторов быстрого 
выдвижения Шанхая в один из ведущих международных финансовых центров 
региона, хотя уже сейчас муниципальным правительством города выдвинут план 
о конверсии более 50% валюты, образуемой в данном регионе, в юани для после-
дующего инвестирования [2]. 

Как правило, биржевые площадки офшорного МФЦ входят в глобальную 
биржевую сеть, организуют торговлю различными активами и инструментами, 
являющимися объектами мировой биржевой торговли, предоставляют другие 
финансовые услуги, связанные с транснациональным движением капитала. В по-
следние годы функции фондовых офшоров стали более специализированными 
как в области различных сегментов рынка, так и обеспечения необходимого 
уровня правовой защиты инвесторов. Так, Бермудские острова, где развита сфера 
страхования и перестрахования, ориентированы на рынок секьюритизированных 
продуктов страхования и «блокированных ценных бумаг». Бермудская биржа яв-
ляется полностью функциональной фондовой площадкой, имеющей свою систе-
му электронной торговли и клиринга с разработанной нормативно-правовой ба-
зой [2]. 
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Офшорные компании часто используются для создания портфелей инвести-
ций, включая инструменты международного фондового рынка. Несмотря на 
снижении в последние годы репутации офшорных финансовых центров из-за не-
соответствия их деятельности международным регулятивным нормам, они про-
должают получать довольно высокие рейтинги как центры по обеспечению 
транснациональных инвестиционных услуг [2]. 

Независимо от выбранного метода оценки привлекательности российского 
рынка для иностранных инвесторов, необходимо учитывать изменчивость макро-
экономических условий, от которых зависит экономика России. И прежде всего 
это относится к ценам на энергоносители, которые уже продолжительное время 
остаются высокими [1]. 

С учетом негативных среднесрочных прогнозов по экономике Евросоюза и 
США и при условии относительной стабилизации международной ситуации на 
Ближнем Востоке в ближайшие год-два стоит ожидать снижение цен на энерго-
носители, что неизбежно приведет к существенному снижению инвестиционной 
привлекательности российского фондового рынка. 
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В 21 веке туризм является одним из самых динамично развивающихся сек-

торов экономики, который оказывает огромное влияние как на мировую эконо-
мику в целом, так и на региональное экономическое развитие. За последнее вре-
мя индустрия туризма стала крупнейшей в мире сферой деятельности по оказа-
нию услуг. По оценкам специалистов за быстрые темпы роста туризм признан  
экономическим феноменом столетия. В последние 20 лет среднегодовые темпы 
роста числа прибытий иностранных туристов в мире составили 5,1%, валютных 
поступлений – 14 %. Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности совре-
менной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повы-
шение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей 
экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. [3] 

В настоящее время путешествия стали массовым явлением, туристические 
поездки превратились из элемента роскоши в повседневное явление, и поэтому 
стала очевидной экономическая выгода развития этой отрасли. Туризм играет 
неоспоримо важную роль в рыночной экономике, что объясняется его участием в 
создании важнейшего макроэкономического показателя – валового внутреннего 



664 
 

продукта, а так же предоставлением рабочих мест трудоспособному населению 
(косвенно 3-4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место в экономике 
страны), уплатой налогов в бюджеты всех уровней и направлением отчислений 
во внебюджетные фонды, развитием малого бизнеса.  

Не секрет, что доходы от туризма являются одним из самых прибыльных 
источников пополнения бюджета. Целые государства пополняют свою казну бла-
годаря природной красоте, благоприятному климату, наличию лечебно-
оздоровительных ресурсов на своей территории. Для многих стран затраты тури-
стов на проживание, питание, местный транспорт, развлечения и посещения ту-
ристских достопримечательностей, шопинг и иные расходы составляют сущест-
венную долю в их экономике, повышая при этом уровень занятости населения и 
возможности для дальнейшего развития.  

К важнейшим приоритетам региональной экономики можно отнести освое-
ние рекреационных ресурсов, а так же формирование соответствующего совре-
менным условиям рыночной экономики и мировым стандартам курортно-
рекреационного хозяйства. В связи с этим каждый регион формирует свою кон-
цепцию туризма. В российских условиях одним из основных направлений внут-
реннего туризма является Краснодарский край, на долю которого приходится 
около половины всех туристических поездок, совершаемых гражданами РФ.  

Согласно оценкам туристский поток в Краснодарский край достигнет к 2015 
году не менее 20 миллионов человек. Увеличение туристского потока и расходов 
туристов благоприятно скажется на экономике региона. Среднегодовой прирост 
занятости населения в Краснодарском крае прогнозируется на уровне 18,2 тыся-
чи человек в год, в том числе в городе Сочи — 10,7 тысячи человек в год. В то же 
время, в 2014 году в период наиболее интенсивной подготовки к XXII зимним 
Олимпийским играм и XI Параолимпийским играм 2014 года и непосредственно 
во время их проведения прирост занятости населения в Краснодарском крае со-
ставит 161,3 тысячи человек, в том числе в городе Сочи — 96,7 тысячи человек. 
[1] 

Курорты Краснодарского края являются достоянием  всей России, поэтому 
их развитие следует считать одним из самых приоритетных направлений полити-
ки региона в целом. Санаторно-курортный и туристский комплексы определяют 
особый статус Краснодарского края в экономке страны. Развитие туристической 
отрасли является важной составляющей при оценке социально-экономических 
последствий для города Сочи от проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI 
Параолимпийских игр 2014 года. С одной стороны, они привлекут дополнитель-
ные инвестиции в гостиничный сектор города, с другой — позволят создать как 
временные дополнительные, так и долгосрочные рабочие места, рассчитанные на 
ожидаемый рост притока туристов в будущем. 

В последнее время одной из тенденций развития туризма является рост кон-
куренции на рынке туристических услуг, что связано с экономическим и финан-
совым развитием, с влиянием политики государства, развитием инновационных 
технологий, изменяющимися демографическими и социальными факторами, а 
так же масштабные рекламные акции. Курорты Краснодарского края остаются 
вне конкуренции среди других российских летних мест отдыха. Эксперты при 
оценке того, что предлагает российское Черноморское побережье отечественно-
му туристу, сравнивают его с курортами ближнего и дальнего зарубежья – Кры-
мом и турецко-египетским направлением. Отечественный бизнес, краевые и фе-
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деральные власти понимают, что без развития соответствующей инфраструктуры 
на Черноморском побережье не следует ждать перенаправления туристических 
денег с зарубежья на российские курорты. Поэтому инвестиции в рекреационную 
сферу Краснодарского края будут в ближайшие годы только увеличиваться. В 
этом же ряду стоит и намерение сделать Сочи круглогодичным местом отдыха. 
Подготовка к Олимпиаде-2014 еще более ускоряет эти процессы. Инфраструкту-
ра и различные объекты, построенные к 2014 году, будут способствовать разви-
тию бизнеса, росту предложения услуг, то есть расширят возможности для раз-
вития туристической отрасли. По оптимистическим оценкам, популяризация 
южнороссийского направления в туризме приведет к тому, что в 2015 году в 
Краснодарском крае будет отдыхать не менее 7 млн. человек. До 60% из них ме-
стом отдыха выберет Сочи. [4]  

Особо следует отметить успехи последних лет в развитии курортно-
туристического комплекса Краснодарского края, которые закономерно привели к 
выбору  нашей страны при определении Сочи местом проведения зимней Олим-
пиады – 2014. Благодаря этому получили всемирную известность не только  
Красная Поляна и Сочи,  но и весь Краснодарский край в целом, что обуславли-
вает долгосрочный бизнес-интерес к развитию туристской инфраструктуры дан-
ного региона и гарантию того, что через несколько лет Черноморское побережье 
станет развитым курортным центром мирового уровня. Реализация Федерального 
закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» обеспечит проведение на высшем уровне XXII 
Олимпийских игр  в г. Сочи и будет способствовать росту  туристского потока в 
Краснодарский край и в Россию  в целом. [3]  

В период до 2015 г. планируется реализация более 50 инвестиционных про-
ектов, предусматривающих строительство средств размещения категории 3–5 
звезд (в их составе также предусмотрено строительство SPA-комплексов, развле-
кательных комплексов, яхтенных марин и пр.). [2] 
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Выступая в качестве обеспечительных механизмов прав, свобод и законных 
интересов, охрана и защита: 

1) гарантируют определенный режим использования соответствующих юри-
дических средств удовлетворения интересов субъекта в соответствии с их сущ-
ностью и содержанием (элементным составом, набором правомочий); 

2) определяют эффективность исследуемых правовых средств, позволяя 
реализовать заложенный в них потенциал; 

3) координируют достижение дозволительными средствами поставленных 
целей правового регулирования; 

4) позволяют механизму правового регулирования не только целенаправ-
ленно использовать имеющиеся дозволительные средства, но и обеспечивать 
субъектам права полноценное использование этих средств для удовлетворения 
своих правомерных стремлений. 

Только охрана и защита, взятые в единстве, обеспечивают полноценную 
реализацию правомочий, заключенных в рамках прав, свобод и законных интере-
сов. 

Охрана прав, свобод и законных интересов: 
1) свидетельствует об особой форме признания государством данных 

средств дозволительного характера и установлении определенного правового 
режима их использования; 

2) характеризует весь тот набор юридических инструментов, которые при-
званы не допустить появления препятствий на пути реализации субъектом своих 
прав, свобод и законных интересов; 

3) направлена на предупреждение, профилактику нарушений, игнорирова-
ния анализируемых дозволительных средств правового регулирования, предпо-
лагая возможную (в случае необходимости) гарантированную защиту отмечен-
ных объектов в соответствии с их предназначением и содержанием; 

4) связана с установлением (созданием) и использованием различных юри-
дических средств для обеспечения беспрепятственной реализации правомочий, 
входящих в содержание субъективных прав, свобод и законных интересов (мер 
защиты, обязанностей, юридической ответственности, иных средств дозволи-
тельного и ограничительного характера). [1, с.6] 

Аспекты, связанные с изучением прав, свобод и законных интересов как 
особых объектов правовой охраны и защиты, демонстрируют справедливость по-
стулата о том, что охрана связана с существованием общего обеспечительного 
правового режима отмеченных дозволений в целях недопущения и профилактики 
их нарушений, защита же - меры юридического характера, направленные на не-
посредственное устранение препятствий на пути реализации интереса, возмож-
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ность осуществления которого предоставлена его носителю соответственно 
субъективным правом, свободой или законным интересом. 

Защита прав, свобод и законных интересов представляет собой обеспечи-
тельный правовой режим существования юридических дозволений, заключаю-
щийся в деятельности компетентных (управомоченных) лиц либо органов, спо-
собствующей реализации прав, свобод и законных интересов в случаях, когда 
они нарушаются, оспариваются либо когда существует реальная угроза их нару-
шения, а также связанной с восстановлением нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов либо добровольным удовлетворением требований обязанными 
субъектами. [1, с.41] 

"Защита прав, свобод и законных интересов" - понятие комплексное, вклю-
чающее в себя различные правовые средства устранения препятствий на пути 
реализации интересов субъектов правоотношений. В связи с этим отметим, что в 
юридической литературе получила широкое распространение точка зрения, со-
гласно которой в понятие "защита прав" включаются меры ответственности, ме-
ры защиты и меры безопасности. 

К видам защиты прав, свобод и законных интересов мы предлагаем отно-
сить: судебную, административную, прокурорскую, нотариальную и т.п. защиту. 
Другими словами, вид защиты - это деятельность (государственная либо негосу-
дарственная), которая может осуществляться судебными либо иными правопри-
менительными органами, общественными организациями в целях устранения 
препятствий, стоящих на пути реализации субъектом правоотношений своих ин-
тересов. К видам защиты следует отнести и самозащиту прав, свобод и законных 
интересов. 

Способ защиты - это конкретные правовые средства, которые используются 
для устранения препятствий на пути реализации интереса. Способы защиты 
представляют собой отмеченные меры защиты, меры ответственности и меры 
безопасности. Солидаризируемся с позицией ряда ученых, отождествляющих та-
кие понятия, как "способ" и "мера" защиты. 

Судебная защита права, свободы или законного интереса - гарантия их реа-
лизации, в то же время не в полной мере позволяющая удовлетворить правомер-
ные стремления участников правоотношений. Судебная защита - реакция на оп-
ределенные препятствия, следовательно, она содействует удовлетворению уже 
нарушенных либо оспоренных дозволений. 

Защита, предполагая воздействие на правоотношения специализированным 
инструментарием, обладающим возможностью принуждения, изменения особен-
ностей развития последнего, опирается на строго определенную компетенцию, 
полномочия соответствующего органа, организации либо иного субъекта[2, с. 
15]. 

Если речь идет не о самозащите прав, свобод и законных интересов, то 
субъект, осуществляющий защиту, должен обладать: 1) правом вмешаться в не-
желательное развитие правоотношения; 2) способностью содействовать устране-
нию возникших препятствий в удовлетворении того или иного интереса. Отме-
ченные элементы статуса субъекта защиты должны найти соответствующее за-
крепление в нормативных правовых актах. Сказанное обусловливает ограничен-
ность в субъектном составе структур, призванных и способных защитить дозво-
ление в виде права, свободы и законного интереса. 



 668

Многочисленные субъекты охраны прав, свобод и законных интересов при-
званы осуществлять их защиту. Это вполне естественно. Как естественно и то, 
что попытки защитить правомерный интерес сводятся к обращениям в суд как к 
основному субъекту защиты. 

Судебная защита прав, свобод и законных интересов лишь один из элемен-
тов государственной системы гарантирования дозволений. Роль судебной защи-
ты в механизме правового регулирования не должна гипертрофироваться, тем 
самым умаляя значимость иных государственных и общественных структур в со-
действии оптимальному развитию правоотношений. 

"Самозащита прав, свобод и законных интересов" - достаточно новое поня-
тие современной юриспруденции. Привычные юридические конструкции, 
имеющие много общего с самозащитой и во многом от нее производные, такие 
как "необходимая оборона", "крайняя необходимость", вместе с тем не могут 
представить полной картины такого действенного и получающего все большее 
распространение юридического средства, как самозащита. 

Самозащита прав, свобод и законных интересов - межотраслевой институт 
российского права, не предусматривающий исчерпывающего перечня фактиче-
ских деяний, его составляющих. Это вполне естественно, так как самозащита вы-
зывается действием труднопрогнозируемой совокупности факторов и обстоя-
тельств, провоцирующих, порождающих наиболее целесообразные и адекватные 
в каждом конкретном случае поступки субъекта, который полагает их наиболее 
приемлемыми. [3, с. 112] 
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Проблема реабилитации и ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, всегда очень остро стояла в нашем обществе,  и на всем про-
тяжении современной истории решалась одинаково плохо; но еще большую ост-
роту имеет проблема реабилитации несовершеннолетних. Люди в более зрелом 
возрасте, в отличие от несовершеннолетних, имеют определенный жизненный 
опыт до заключения, профессию, к которой могут вернуться, семью, за которую 
нужно нести ответственность.  
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Большинство несовершеннолетних заключенных выросли в неблагополуч-
ных семьях, и моральные устои их родителей абсолютно не гарантируют роди-
тельскую заботу.  

Масштаб повторного совершения преступлений среди несовершеннолетних 
заключенных составляет 40%. Значительную часть из них составляют те, кто от-
бывал заключение более 2-х лет, потому что через год заключения, как показали 
исследования, происходит адаптация к условиям криминальной среды, к ее зако-
нам. Подростки, отбывшие наказание, становятся легкой добычей для преступ-
ных элементов разного уровня и криминальной специализации, например, тор-
говцев наркотиками, иногда сами включаются в систему сбыта, поскольку иного 
способа зарабатывания денег не находят.  

Ресоциализация представляет собой комплекс духовно-нравственных, пра-
вовых, организационных, психологических, воспитательных и иных мер воздей-
ствия на осужденных, применяемых с целью изменения их духовной ориентации 
на принципах общечеловеческих нравственных ценностей, устранения отрица-
тельных последствий изоляции, закрепления результатов исправления, включе-
ния их в позитивные социальные связи и оказания им постпенитенциарной по-
мощи. Ресоциализация должна быть направлена на  лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы и освобожденных осуждённых.  

Решение проблем ресоциализации невозможно без ее законодательного за-
крепления как одного из приоритетных направлений уголовной политики госу-
дарства, что выражается в необходимости принятия соответствующих правовых 
документов, которые бы регулировали процесс ресоциализации, определяли ее 
цели, задачи, субъектов, критерии и индикаторы эффективности.  Следует зако-
нодательно закрепить понятие «ресоциализация».  

Необходимо создание специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации. Например, внедрение проме-
жуточных учреждений и учреждений открытого типа для несовершеннолетних. 

Следует создать программу по трудоустройству трудных подростков, а так-
же обучению, переобучению востребованным профессиям. 

Несомненно, для успешного решения вопросов ресоциализации необходимо 
создание ювенальной юстиции. Сегодня в России нет ювенальной юстиции, от-
сутствует законодательная база для существования данного института.  

Исходя из мировой практики, под системой ювенальной юстиции понимает-
ся совокупность государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, неправи-
тельственных некоммерческих организаций, осуществляющих на основе уста-
новленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспече-
ние прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего).  

В рамках системы ювенальной юстиции должны осуществляться програм-
мы, проекты и мероприятия социального, педагогического, юридического, пси-
хологического и медицинского характера, направленные на профилактику про-
тивоправного поведения и реабилитацию ребенка. 

Главным звеном ювенальной юстиции, несомненно, должен быть ювеналь-
ный суд, а затем комиссии по делам несовершеннолетних, которые сегодня 
«обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершен-
нолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы ли-
бо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содейст-
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вие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации» 
(ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») [1].  

В случае внедрения в России ювенальной юстиции специализированные 
службы по оказанию помощи в ресоциализации несовершеннолетним должны 
быть подотчетны юстиции. 

Накопленный в разных странах опыт по ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных является весьма интересным и может быть 
использован в России, как на законодательном уровне, так и в практической 
деятельности. «В организационно-правовом и содержательном аспектах, 
ресоциализация в различных государствах, прежде всего, зависит от наличия 
ювенальной юстиции и общего уголовного правосудия в отношении 
несовершеннолетних» [2, с. 39]. Так, например,  во Франции служба 
ресоциализации входит в систему ювенальною юстиции и тесным образом 
связана с системой социальной защиты. 

Зарубежный опыт демонстрирует эффективность ресоциализации 
осужденных, прежде всего несовершеннолетних, со стороны общественности 
(Германия, Франция, Польша, Япония). «К содействию ресоциализации 
оступившихся в Японии широко привлекаются семьи, волонтеры, разнообразные 
общественные объединения. Они действуют самостоятельно или оказывают 
помощь сотрудникам службы пробации и различных социальных служб» [3, 
с.169]. 

Особый интерес представляет опыт организации и деятельности 
реабилитационных центров в Канаде. «Основной целью таких центров является 
предоставление молодым людям, испытывающим трудности с адаптацией, 
специализированных услуг, способствующих их интеграции в общество и 
ресоциализации» [3, с.182]. 

Законодательство Франции, регламентирующее вопросы ювенальной 
юстиции устанавливает, что воспитание (ресоциализация) подростка, 
совершившего правонарушения, важнее, чем уголовные санкции, и признает 
право малолетних правонарушителей на воспитание. 

Подводя итог, необходимо отметить, что ресоциализация несовершеннолет-
них должна стать одним из важнейших направлений деятельности государства и 
общества в целом, ведь каждый «возвращенный»  в русло нормальной жизни  
молодой человек – это огромная победа над преступностью и торжество общече-
ловеческих ценностей.  

 
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 
СЗ РФ. – 1999. – №26. – Ст. 3177.  

2. Садовникова, М.Н. Зарубежный опыт ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных // Криминологический журнал Байкальского университета 
экономики и права. - 2009. - № 4. - C. 38-44. 
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Суверенитет играет важную роль в жизни мирового сообщества, в иерархии 

политико-правовых ценностей каждого государства. В международных отноше-
ниях в условиях глобализации перед лицом новых вызовов и угроз проблема 
взаимовлияния суверенитетов на международной арене заслуживает особого 
внимания. 

Проблема суверенитета выступает важным аспектом практической полити-
ки в любом федеративном государстве, так как от ее концептуального решения 
зависит статус субъектов федерации и их взаимоотношения с федеральным цен-
тром. 

Применительно к политической системе Российской Федерации в полити-
ческой и правовой науке активно дискутируется вопрос о том, может ли сувере-
нитет Российской Федерации быть разделен между федерацией и ее субъектами, 
а также могут ли быть признаны республики в составе федерации суверенны-
ми[1, с.6]. 

Несмотря на различные интерпретации понятия «суверенитет» как свойства 
или признака государства, его трактовка в целом сводится к двум аспектам: 

1) внутригосударственное понимание суверенитета; 
2) его определение в международном праве. 
Внутригосударственное понимание суверенитета выражается в политиче-

ском и правовом верховенстве и независимости государственной власти, не при-
знающей над собой высшей или конкурирующей на территории данного госу-
дарства другой власти. 

Суверенитет в международном праве означает полную правосубъектность 
(совокупность правоспособности, дееспособности и деликтоспособности). При 
этом необходимо отметить, что конкретный перечень прав и обязанностей госу-
дарства не является неизменным, а определяется функциями государства на кон-
кретном этапе своего развития. 

Помимо обозначенной двухаспектности, суверенитет обладает и рядом дру-
гих особенностей: 

1) он неделим (никакая структура государства не может быть отмечена ка-
кой-либо долей (частью) суверенитета); 

2) един (на одной и той же территории не могут сосуществовать две или не-
сколько независимых властей); 

3) неотчуждаем (отчуждение суверенитета означает исчезновение самого 
государства). 

Вопросы государственного суверенитета России нормативно закрепляются 
в ст. 3 и 4 Конституции Российской Федерации. Причем, единственным носите-
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лем суверенитета и его источником объявляется многонациональный народ Рос-
сийской Федерации (ст. 3 Конституции Российской Федерации). 

Как отмечает И.А. Умнова, сочетание народного и государственного суве-
ренитетов – это «свойство и способность государства самостоятельно определять 
свою внутреннюю и внешнюю политику при условии соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также выполнения норм международного пра-
ва». 

Статья 1 Конституции Российской Федерации определяет Россию как феде-
ративное государство, не наделяя субъекты Российской Федерации суверените-
том. Однако ч. 2 ст. 5 Основного закона называет республики «государствами». 
Следовательно, исходя из общепризнанного в теории и практике понимания су-
веренитета как одного из признаков любого государства, можно отметить прямое 
противоречие ч. 2 ст. 5 и ст. 4 Конституции Российской Федерации, в которой 
закреплено наличие такого признака государства, как суверенитет, только у Рос-
сийской Федерации. 

Объективной причиной данного конституционного противоречия стало со-
циально-экономическое и особенно политическое развитие России начала 90-х 
гг. XX в., в результате которого «в жертву достижению “неотложных” политиче-
ских целей – спасению государственного единства – были принесены четкость и 
определенность конституционных норм». 

Перестройка и распад СССР привели к появлению новой федеративной сис-
темы, при этом с конца 1980-х гг. наблюдалась децентрализация и изменение ба-
ланса сил в пользу регионов. 

На протяжении 1990-х гг. федеральный центр пытался противодействовать 
процессу разгосударствления страны в целом. 

«Парад суверенитетов» положил начало этапу децентрализации; противо-
стояние между президентом и парламентом усугубило ситуацию. Принятие Кон-
ституций республиками в составе Российской Федерации обострило противоре-
чие между федеральным и региональным законодательствами. Возникла серьез-
ная угроза политико-территориальной целостности России. 

Развитие обозначенных политических процессов сопровождалось быстрым 
ростом этнизации, выражавшейся в резком усилении национально-культурных 
движений, росте этнических противоречий, повышении этнической напряженно-
сти (особенно на Северном Кавказе). 

Сепаратистские движения и центробежные тенденции в регионах усилива-
лись, причем стремление к независимости или к большей самостоятельности 
проявлялось не только в национальных республиках (Татарстан, Чечня, Башкор-
тостан), но и в некоторых ненациональных регионах (Урал, Дальний Восток). 

Федеральная власть, пытаясь сохранить целостность страны, была готова 
предоставить существенную самостоятельность и дополнительные полномочия 
национальным автономиям, пойти на любые уступки, чтобы уменьшить вероят-
ность их отделения. Юридическим оформлением подобной политической сделки 
стал Федеративный договор, подписанный в Москве 31 марта 1992 г. [2, с.2] 

Согласно Федеративному договору, для Российской Федерации было выра-
ботано конституционное устройство по трем группам субъектов. 

Первая группа состояла из регионов, подразделявшихся на 49 областей, 6 
краев и 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург). 
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Вторая группа включала в себя 19 республик (если не считать не подписав-
ших Договор Чечню и Татарстан). 

Третья группа представляла собой этнические образования, по статусу не 
являющиеся республиками: 1 автономная область и 10 автономных округов. 

Асимметрия в таком устройстве заключалась в том, что в отличие от обра-
зований первой и третьей групп, республики по Федеративному договору 1992 г. 
приобретали номинальный суверенитет и право иметь свои собственные консти-
туции, причем остальным субъектам Российской Федерации в подобных приви-
легиях было отказано. При этом все три группы территориальных образований 
были объявлены равноправными друг другу и по отношению к федеральному 
центру. 

Федеративный договор, укрепив целостность государства, в то же время не 
устранил противоречий в его устройстве: асимметричность федерации продол-
жала существовать, представляя собой фактическое неравенство субъектов. Про-
тив ущемления своих прав стали выступать такие субъекты Российской Федера-
ции, как края и области, требуя для себя такого же статуса, как у республик. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция России, в которую не вошел 
текст Федеративного договора. Она определила состав и важнейшие принципы 
построения федерации. Однако многие политико-правовые проблемы, не решен-
ные в рамках Федеративного договора, остались и в Основном законе. [3, с.4] 
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государств в системе процессов межгосударственной интеграции: вопросы тео-
рии и практики 
 
 

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ:  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

А.С. Безверхий, к.и.н. И.Е. Копченко 
Армавирская государственная педагогическая академия, neo-1234@mail.ru 

 
          Провозглашение в Конституции РФ свободы творчества, как части 

правового статуса личности, позволяет определить как одно из приоритетных 
направлений государственной политики, создание условий, способствующих 
реализации интеллектуального потенциала каждого. Результаты творческой дея-
тельности нуждаются в правовой охране, которая стала возможна благодаря та-
кому правовому явлению как интеллектуальная собственность – достаточ-
но новому явлению современности. 

Направления государственной деятельности в области охраны интеллек-
туальной собственности  обозначены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая  
определяет комплекс государственных мер, направленных на решение задачи 
создания конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий [1, 
ст.5489].  Становится очевидным, что сфера интеллектуальной собственности не 
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может являться сферой исключительно частного интереса. Закрепление в Кон-
ституции свободы творчества свидетельствует об общественной значимости ин-
теллектуального труда. К тому же,  Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике утверждена Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года [2, СПС ГАРАНТ]. Невозможно 
достигнуть эффективности функционирования сферы интеллектуального произ-
водства без государственного воздействия. Значительная роль отводится именно 
административно-правовой охране интеллектуальных прав, как осуществления 
мер государственного управления в рассматриваемой сфере.  Специально упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объ-
ектов интеллектуальной собственности является Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность за правонарушения в сфере интеллектуальной деятельности. 
Закрепление в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
норм, регулирующих вертикальные субординационные отношения с участием 
федерального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собст-
венности, по поводу государственной регистрацией патентов, товарных знаков и 
иных объектов; определение порядка административно-правовой защиты прав 
субъектов интеллектуальных правоотношений является веским показателем того, 
что данная сфера не может быть урегулирована исключительно в частноправо-
вом порядке, а требует мер государственного воздействия. 

Необходимость правового опосредования активной роли государства в 
обеспечении интеллектуального творчества объективно требует использования 
метода административного права для регулирования правоотношений, опосре-
дующих осуществление государственных функций в данной сфере. Админист-
ративное право как отрасль, непосредственно предназначенная для обеспечения 
публичных интересов, полностью гармонизирует с публичной составляющей ин-
ститута интеллектуальной собственности. 

Охраны интеллектуальных прав может быть обозначена как система реа-
лизуемых посредством регулятивных и охранительных правоотношений админи-
стративно-правовых средств, обеспечивающих реализацию публичных интересов 
в сфере научно-технического и духовного творчества посредством обеспечения 
условий свободного творчества, предотвращения и пресечения нарушения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности.     Управление в сфере охраны 
интеллектуальной собственности, представляет собой измеряемую систему, ко-
торая будет иметь эффективный механизм управления только в том случае, если 
будет соответствовать критериям масштабности, достаточной степени информа-
ционности, иметь общую и основную цель, будет использован метод стратегиче-
ского планирования. 

Административная ответственность за нарушения прав интеллектуальной 
собственности представляет собой административную ответственность за от-
дельный вид правонарушений, правонарушений в сфере интеллектуальной соб-
ственности, и в связи с этим ей присущи все признаки и принципы целостного 
института административной ответственности. 

Специфика административно-правовой ответственности за нарушение ин-
теллектуальных прав проявляется:  в ограничении круга источников только акта-
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ми федерального уровня; в ее основании, а именно — в таких элемен-
тах правонарушения как объект и субъект. 
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Наказание – это реакция государства на совершенное преступление. На-
значение наказания является одной из важнейших проблем, так как уголовное 
право реализует себя угрозой применения наказания.  

Данная тема была выбрана в связи с её актуальностью на сегодняшний 
день, ведь казусы в институте наказания были всегда, а, следовательно, всё время 
была необходимость их решения. Прежде всего, стоит отметить, что «наказание 
есть мера государственного принуждения, применяемая к лицу, которое является 
виновным в совершении преступления». 1 

Как известно, наказание назначается для достижения определенных целей, 
таких как исправление осужденного, предупреждения новых преступлений и 
восстановления социальной справедливости. Для того, чтобы достигнуть данные 
цели при назначении наказания судья должен руководствоваться определенными 
критериями. А именно учитывать: 

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 
- личность виновного; 
- наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств; 
- влияние назначенного наказания на исправление осужденного; 
- влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного. 
Обязанность судьи выбрать конкретную меру наказания для виновного в 

совершении преступления и принятое решение должно соответствовать особен-
ностям рассматриваемого дела.  Для назначения справедливого наказания  закон 
требует правильной квалификации деяния. Неправильная квалификация деяния, 
всегда неверно отражает социальную сущность преступления и не позволяет су-
дить о справедливости или несправедливости меры наказания. Данный факт мо-
жет являться препятствием при верном вынесении приговора. Также одной из 
проблем назначения наказания является применение субъективного подхода, 

                                                 
                 1 УК РФ ст.43 ч.1 
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сущностью которого является предпочтения целям предупреждения и исправле-
ния осужденного. Еще одной проблемой выступает судейское (правопримени-
тельное) усмотрение и его пределы. То есть предусмотренная правом возмож-
ность правоприменительного органа субъективного выбора наиболее оптималь-
ного правоприменительного решения.2 Можно сказать, что судья с позиции ра-
зумности, целесообразности, справедливости и с учетом профессионализма при-
нимает решения о вынесении наказания. Однако критерии такого усмотрения не 
определены. Д.С. Дядькин предлагает определение понятия «уголовно-правовой 
алгоритм назначения наказания»: «Способ и правила действия субъекта, назна-
чающего наказание, определяющие процесс отыскания искомого результата – 
меры наказания, соответствующего исходным данным – преступному поведению 
виновного»3, причем, этот алгоритм, по мнению автора, должен обеспечивать 
измерение общественной опасности как преступления,  так и личности лица, ви-
новного в его совершении. Хотя, понятие «преступное поведение виновного» от-
ражает в большей мере характеристику именно личности виновного лица, а не 
самого деяния. Также  Д.С. Дядькин сформулировал в общем виде структуру 
уголовно-правового алгоритма назначения наказания: 1) получение данных, на 
основе которых и будет осуществляться алгоритмический процесс; 2) блоки дей-
ствий по применению общих правил назначения наказания; 3) блоки действий по 
применению специальных правил назначения наказания; 4) блок действий по 
принятию решения о выборе окончательной меры наказания. По завершению ал-
горитма должна проводиться процедура оформления и использования принятого 
решения. Каждый блок действий состоит из определенных шагов, сформулиро-
ванных описательным и  отсылочным способами. Невозможно не согласиться с 
Д.С. Дядькиным в том, что деятельность правоприменителя по назначению нака-
зания состоит из ряда этапов, которые взаимосвязаны между собой, однако  в 
системе правовых наук отсутствуют систематизированные знания, позволяющие 
изучать количественные и качественные взаимосвязи правовых объектов и ста-
тистических методов и моделей4.  Если исследовать пути соблюдения законности 
применения мер медицинского характера, то следует отметить, что большое ко-
личество лиц, страдающих психическими заболеваниями, оказываются в местах 
лишения свободы. Показатель в различных исправительных учреждениях субъ-
ектов РФ достигает 15%.5 Это означает, что среди решений, определяющих вме-
няемость и виновность, высок процент экспертных и судебных ошибок, что под-
час приводит к неверно вынесенным судебным решениям. 

Имеют место быть и судебные ошибки в сфере, например оправдательных 
приговоров, что подтверждает статистика. Не секрет, что судебный процесс но-
сит состязательный характер, в котором судья принимает во внимание все пред-
ставленные доказательства как стороны обвинения, так и защиты. Согласно отче-
ту Следственного комитета число оправдательных приговоров по Москве сокра-
тилось на треть.6 Доля таких приговоров по России составляет один процент. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что суды чаще становятся на сторону 
обвинения.  

                                                 
2 Червонюка В. И. /Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие для вузов / Право и закон, 
М.: КолосС, 2003. 
3Дядькин Д.С. /Теоретические основы назначения уголовного наказания./ СПб, 2006.   
4 Дядькин Д.С. /Теоретические основы назначения уголовного наказания./ СПб, 2006.  с.461-463 
5 Официальный сайт независимых наблюдателей/режим доступа [http://www.onk-ru.info/] 
6 Верховный Суд РФ/режим доступа [http://supcourt.ru/] 
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По данному поводу высказался Валерий Борщев, правозащитник, предсе-
датель Постоянной палаты по правам человека Политического консультативного 
совета при Президенте Российской Федерации, который сообщил, что в первом 
полугодии прошлого года было совершено 374106 преступлений, оправдатель-
ных приговоров- 2544. в 2011 году таких приговоров было 4,5 тысячи.  В 2012 
году в ВС РФ рассмотрено 106316 жалоб и представлений по уголовным делам в 
порядке надзора. Судебной коллегией по уголовным делам по жалобам и пред-
ставлениям  изучено 2019 уголовных дел, из них по 1209 возбуждены надзорные 
производства. Рассмотрено 711 уголовных дел в отношении 776 лиц. Удовлетво-
рены жалобы  представления по 681 делу в отношении 743 лиц. Отменены при-
говоры в отношении 78 лиц.7 

В работе была рассмотрены некоторые проблемы, возникающие у суда при 
назначении наказания. Надо признать, что количество рассмотренных проблем 
является лишь каплей в том большом море, которое называется институтом нака-
зания. Таким образом, только при четком и правильном трактовании уголовного 
закона можно добиться того, чтобы наше правосудие вышло на новый качест-
венный уровень. 
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СТУДЕНТОВ 
М. В. Бреславцев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 

 «Армавирская государственная педагогическая академия» 
maxreg93@mail.ru 

 
Сегодня в организации научной деятельности существует системная про-

блема – разрыв единого инновационного цикла – от подготовки кадров для ис-
следовательской и инновационной деятельности до внедрения в производство 
новых технологий. Ее решение требует реализации проектного подхода в плани-
ровании научной деятельности на основе создания междисциплинарных научных 
коллективов, развития образовательных научно-производственных кластеров. 
Такой подход позволит осуществлять подготовку специалистов способных соз-
давать наукоемкую продукцию. В этой связи важнейшей составляющей профес-
сионального образования в вузе является научно-исследовательская работа сту-
дентов. 

                                                 
7 Верховный Суд РФ/режим доступа [http://supcourt.ru/] 
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Сущность и основной потенциал высшего образования определяют такие 
принципы, как: поиск знания во имя знания; предложение образования, которое 
не только служит потребностям рынка труда, но и обеспечивает подготовку, по-
зволяющую людям различным образом участвовать в жизни общества; стремле-
ние к оказанию инновационных услуг, в основе которых лежит институциональ-
ная оценка учебно-исследовательской работы в учебном заведении. Эти принци-
пы связаны с теми ценностями, которые формируют основы устойчивого разви-
тия и эффективной деятельности учебных заведений (как в материальном, так и 
интеллектуальном отношениях). В своих внутренних и внешних действиях вузы 
должны содействовать развитию культуры толерантного отношения к отрица-
тельным результатам, что может послужить стимулирующим началом для фор-
мирования критического отношения к общепринятому; содействовать выходу за 
пределы традиционного и поиску нового [1, с. 105-108]. 

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что ведущее место во многих научных от-
раслях занимают молодые специалисты, буквально только что покинувшие сту-
денческую скамью. Важнейшим фактором успеха является то, как смогли рас-
крыть их научный потенциал непосредственные наставники – преподаватели 
ВУЗа. Научно-исследовательская работа студентов  - это одна из важнейших 
форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные 
общества и конференции, - всё это позволяет студенту начать полноценную на-
учную работу, найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и 
поделиться результатами своих исследований.  

Так или иначе, исследовательской работой занимаются все студенты вузов. 
Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без проведения 
каких-то, пусть самых простых исследований. Студент, занимающийся научной 
работой, отвечает только за себя; только от него самого зависят тема исследова-
ний, сроки выполнения работы, а так же, что немаловажно, и будет ли выполнена 
работа вообще. Затрачивая своё личное время, студент развивает такие важные 
для будущего исследователя качества, как творческое мышление, ответствен-
ность и умение отстаивать свою точку зрения. Сегодня, когда российская наука 
переживает не лучшие времена, необходимо пристальное внимание к научной 
деятельности студентов. Та же тяжёлая экономическая ситуация требует глубо-
кого изучения экономической теории и практики, и нельзя обойтись без привле-
чения студентов в этой области. 

Итоги конференций, симпозиумов, а также открытого конкурса Министер-
ства образования и науки РФ на лучшую научную работу студентов по естест-
венным, техническим и гуманитарным наукам дают основание полагать, что во 
многих вузах России научно-исследовательская деятельность проводится бессис-
темно, развивается ценой усилий отдельных преподавателей-энтузиастов. Кроме 
того, остаются открытыми концептуальные вопросы разработки и использования 
новых организационных форм, экономических методов стимулирования, норма-
тивно-правовой базы, практики управления научно-исследовательской работы 
студентов в вузах. Не решены вопросы интеграции научно-исследовательской 
работы студентов в непрерывное творческое профессиональное образование на 
уровне государственных образовательных стандартов [2, с. 200]. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно при условии эффективно-
го функционирования системы поддержки и стимулирования научного творчест-
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ва студентов и молодых исследователей на различных уровнях: на уровне вуза, 
на уровне региональных органов управления, а также на федеральном уровне. 

Одним из решений этой проблемы является формирование у студентов ус-
тойчивой профессиональной мотивации к научному труду и ориентацию в сис-
теме ценностей научной деятельности: совершенствование профессионального 
самоопределения молодежи, способствующего обоснованному выбору профес-
сии, достижение объективности в оценке личных успехов в соответствии со 
своими способностями. Наличие у субъекта определенных мотивов (внешних 
или внутренних) творческой деятельности и, в частности, научно-
исследовательской, необходимо для ее осуществления. Результатом такой дея-
тельности станет создание продукта, отличающегося новизной, оригинальностью 
и уникальностью. В данном случае уместно говорить о единстве мотивации, ко-
торая проявляется в самом факте существования и развития природной склонно-
сти человека к творчеству, в потребности в самовыражении. Внешние мотивы 
могут служить двигателем научно-исследовательской деятельности только по-
средством внутренней мотивации, которая создается в результате противоречия 
внутри познавательного поля между тем, что уже формализовано в виде социа-
лизированного знания, и тем, что надлежит формализовать данному субъекту 
деятельности, чтобы претендовать на преимущества, выраженные в терминах 
внешней мотивации. Очевидно, что в науке критерием успеха не могут служить 
внешние атрибуты и внешние блага сами по себе, хотя не редко именно их при-
своение становится доминирующим мотивом деятельности многих ученых. 
Большое значение имеет также создание условий для самоактуализации творче-
ских возможностей студента, раскрытие перед ним личностно-значимых пер-
спектив. 

Но все же немаловажным было бы материальное стимулирование студентов 
за научно-исследовательскую работу. Ведь такая работа занимает много времени 
и требует немалых усилий, а ведь и как за любой добросовестный труд, приятно 
получать вознаграждение. С учетом того, что те студенты, которые занимаются 
научно-исследовательской работой, не имеют времени где-то подрабатывать, ма-
териальные выплаты были бы как раз кстати.  

В привлечении к научно-исследовательской работе  студентов заинтересо-
ваны как ВУЗ, так и государство вместе со своими субъектами. Следовательно, 
они и должны простимулировать студентов к научной деятельности, а матери-
альные выплаты стали бы отличным стимулом.  

Если наше государство заинтересованно в активности студентов, в их ак-
тивной научно-исследовательской работе, в новых идеях и технологиях, то ску-
питься нельзя.  

Если другие студенты, не вовлеченные в научную деятельность, увидят, что 
их однокурсники имеют неплохие доходы за счет их научно-исследовательской 
деятельности, то они задумаются, а почему бы и не совмещать неплохой зарабо-
ток  с учебой, ведь отрыв одной деятельности от другой будет несущественным.  
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ 
Е.В. Булатова 

 студентка ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ), bronzovka17@rambler.ru 
 
Говорить об ошибках в любой сфере деятельности человека трудно, а в ме-

дицине это особенно сложная задача. Такая ситуация связана с тем, что послед-
ствия этих ошибок чрезвычайно серьезны – это недееспособность, инвалидность 
и даже смерть пациента. Особенность врачебной ошибки заключается в невоз-
можности для любого специалиста системы здравоохранения предусмотреть, а в 
дальнейшем предотвратить ее негативные последствия. 

Врачебная ошибка считается наиболее противоречивым явлением правового 
осмысления медицинской практики, существенным значением которого является 
вопрос об ответственности врача при совершении им ошибки. Всеми признается, 
что, несмотря на успехи медицины, безошибочная работа врачей в принципе яв-
ляется невозможной, поэтому чрезвычайно важной проблемой является выработ-
ка взвешенного подхода к правовому регулированию медицинской деятельности 
и определению однозначного подхода относительно юридической квалификации 
ошибочных действий врачей. 

Одной из основных причин, вызывающих сложность установления объек-
тивной истины по профессиональным преступлениям, совершенным медицин-
скими работниками, является отсутствие законодательно закрепленного опреде-
ления понятия преступления, совершенного медицинскими работниками при 
осуществлении последними своей профессиональной деятельности, что, в свою 
очередь, ведет к отсутствию законодательно закрепленного предмета доказыва-
ния по указанной категории дел. 

При этом следует отметить, что до настоящего времени в юридической и 
медицинской науке не выработано общее понятие профессионального преступ-
ления, совершенного медицинскими работниками, равнозначно принятое как 
юристами, так и медицинскими работниками. 

Согласно позиции большинства ученых-медиков врачебная ошибка не явля-
ется преступлением, так как носит характер добровольного заблуждения без при-
знаков состава преступления. 

Существует множество точек зрения на врачебную ошибку. Рассмотрим две 
основных: 

- Согласно одной из точек зрения, под врачебной ошибкой понимается за-
блуждение врача при добросовестном, профессионально грамотном исполнении 
служебных обязанностей. При этом в конкретной деятельности врача, совер-
шившего врачебную ошибку, должны отсутствовать элементы халатности, не-
брежности и недобросовестности. 

Причинами появления врачебных ошибок являются: 1) атипичный характер 
заболевания или внезапное появление какого-то патологического процесса; 2) 
комбинированное, особо сложное заболевание; 3) врожденные аномалии внут-
ренних органов, сосудистой и нервной систем; 4) особо трудные объективные 
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внешние условия при врачебном вмешательстве; 5) общее несовершенство меди-
цинской науки и практики. 

- Другая точка зрения: врачебная ошибка - это не только добровольное за-
блуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния меди-
цинской науки и методов ее исследования, либо  вызванное особенностями тече-
ния заболевания определенного больного, а так же объясняемое недостатками 
знаний, опыта врача. 

Добровольное заблуждение, объясняемое недостатками знаний, опыта вра-
ча, полностью зависит от воли медицинского работника. В каждом отдельном 
случае необходимо устанавливать уровень профессиональной подготовки врача, 
объем его знаний. Поэтому если рассматривать в качестве элемента врачебной 
ошибки заблуждение, объясняемое недостатками знаний, опыта врача,  то это 
будет являться признаком, характеризующим неосторожную форму вины.  

Но все-таки большинство авторов склоняются к выводу, что при врачебной 
ошибке оказанная медицинская помощь должна всегда быть надлежащего объе-
ма и содержания. 

Признаками врачебной (медицинской) ошибки являются: отрицательный 
результат при надлежащем объеме и содержании медицинской помощи; непра-
вильное определение (ошибка мысли) при добросовестном заблуждении; непра-
вильное врачебное мероприятие (ошибка действия) при добросовестном заблуж-
дении; добросовестное заблуждение; при отсутствии халатности, умысла, неос-
торожности; непреднамеренность нанесения вреда здоровью человека в связи с 
проведением оправданных диагностических, лечебных и профилактических ме-
роприятий. 

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу, что предложенные опреде-
ления понятия "врачебная (медицинская) ошибка", в которых используется сло-
восочетание "добросовестное заблуждение врача", при любом варианте добавле-
ния объективных характеристик, влияющих на установление преступности дея-
ния, ставят лицо, ведущее расследование, в безвыходное положение, при котором 
доказать вину медицинского работника практически невозможно. Это обуслов-
лено тем, что субъективная составляющая, выраженная словосочетанием "добро-
совестное заблуждение", фактически не подлежит опровержению. 

Поэтому необходимо применение термина "врачебная ошибка" только при 
наличии объективных причин ее возникновения, тогда как ошибку по субъектив-
ным причинам предлагаем обозначить термином "медицинский деликт" 

Однако ограничить врачебную ошибку от правонарушения в виде неосто-
рожного виновного деяния (действия или бездействия) бывает весьма трудно, 
тем более что размытость определений ошибки в медицине, отсутствие правовой 
нормы о юридической и фактической ошибках, неопределенность условий на-
ступления ответственности (дисциплинарной, административной, гражданско-
правовой, уголовной) очень затрудняют правоприменительную практику. Хотя 
признаваемая ныне возможность наступления неблагоприятных исходов при 
врачебной ошибке не может быть использована для оправдания виновных деяний 
врача. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Ошибки, имеющие объективные причины (добросовестное заблуждение 

врача из-за атипического течения болезни, кратковременности пребывания или 
тяжести состояния, недостатка диагностических материальных ресурсов и др.), 
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должны называться врачебными ошибками, без возникновения у врачей юриди-
ческой ответственности. 

2. Так называемое добросовестное заблуждение врача, связанное с субъек-
тивными причинами (недостаток знаний, непроведение или неполное проведение 
необходимых методов обследования при имеющейся возможности, плохо вы-
полненная работа и др.), является виновным деянием врача. В этом случае вра-
чебная ошибка перестает быть ошибкой и должна обозначаться термином "меди-
цинский деликт", предложенным А.З. Виноградовым, как виновное противо-
правное деяние врача, причиняющее вред здоровью и/или жизни пациента и 
имеющее прямую причинно-следственную связь между противоправным пове-
дением и причиненным вредом, с возникновением юридической ответственно-
сти. 

В случае если данное виновное противоправное деяние врача повлекло при-
чинение тяжкого вреда здоровью либо причинение смерти по неосторожности, то 
такое деяние в зависимости от наступивших последствий должно квалифициро-
ваться соответственно по ч. 2 ст. 118 либо по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСНОВАНИЕ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В АРБИТРАЖНОМ 

 СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
М.А. Величко 

Ростовский филиал государственного казенного образовательного высшего об-
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Актуальность рассмотрения такого основания прекращения производства по 

делу в арбитражном судопроизводстве как ликвидация юридического лица обос-
новывается тем, что в законодательстве имеется пробел в определении способов 
прекращения правоспособности юридического лица, в связи с чем возникает во-
прос: обоснованно ли в качестве основания прекращения производства по делу 
указана только ликвидация юридического лица?  Цель данной работы рассмот-
реть имеются ли другие основания прекращения производства по делу, связан-
ные с прекращением правоспособности юридического лица. Для достижения 
вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить природу ликвидация юридического лица. 
2. Проанализировать законодательство Российской Федерации на предмет 

выявления оснований прекращения производства по делу, связанных с 
прекращением правоспособности юридического лица. 

Значимость данной работы заключается в выявлении пробела в законода-
тельстве Российской Федерации, на который впоследствии могут обратить вни-
мание субъекты законодательной инициативы. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд прекращает производство по 
делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидиро-
вана. 
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Суды, прекращая производство по делу на основании нормы п. 5 ч. 1 ст. 150 
АПК РФ, руководствуются положениями п. 8 ст. 63 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), п. 6 ст. 22 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей" (далее - ФЗ N 129-ФЗ). При этом они исходят из того, что применение 
данной нормы возможно только в случае установления судом факта ликвидации 
организации, являющейся стороной в деле. Доказательством, подтверждающим 
этот факт, являются сведения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ее ликвидации (см. 
Постановления Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 N 16731/10 по делу N А07-
11126/2008-Г-ЮИР, ФАС Волго-Вятского округа от 04.06.2012 по делу N А79-
1190/2011, ФАС Московского округа от 14.05.2012 по делу N А40-17502/11-77-
149, ФАС Поволжского округа от 25.06.2012 по делу N А12-15347/2010, Четыр-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2012 по делу N А66-
3286/2011, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2012 N 
15АП-5457/2012 по делу N А53-14289/2011). 

В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считает-
ся завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после вне-
сения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ). В соответствии с п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица 
влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем-
ства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического ли-
ца возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о 
его исключении из ЕГРЮЛ.  

Таким образом, ликвидация юридического лица представляет собой способ 
прекращения его деятельности при отсутствии универсального правопреемства в 
его правах и обязанностях путем внесения об этом сведений в ЕГРЮЛ, то есть 
прекращение его правоспособности. [1, с.3] 

Учитывая положения ГК РФ и ФЗ N 129-ФЗ, запись об исключении юриди-
ческого лица из ЕГРЮЛ может быть внесена при реорганизации юридического 
лица, при ликвидации юридического лица и, соответственно, при исключении 
недействующего юридического лица. 

В соответствии со ст. 21.1 ФЗ N 129-ФЗ юридическое лицо, которое в тече-
ние последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регист-
рирующим органом соответствующего решения, не представляло документы от-
четности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и не осуще-
ствляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически 
прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). 
Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, преду-
смотренном ФЗ N 129-ФЗ. Обстоятельство того, что ГК РФ не предусматривает 
исключение недействующего юридического лица в качестве основания прекра-
щения правоспособности юридического лица, позволяет говорить о том, что по-
ложения ФЗ N 129-ФЗ не соответствуют нормам ст. 3 ГК РФ (федеральные зако-
ны должны соответствовать ГК РФ). 

В связи с этим процедура исключения недействующего юридического лица 
из ЕГРЮЛ должна быть обозначена в ГК РФ как один из способов прекращения 
правоспособности юридического лица со ссылкой на соответствующий закон. 
Данный вывод является верным с точки зрения проблемы гармонизации россий-
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ского законодательства, но не с точки зрения общего правила lex speciale derogat 
lex generale (специальная норма устраняет действие общей нормы). К тому же 
как такового противоречия не усматривается. Нормы ФЗ N 129-ФЗ лишь допол-
няют положения ГК РФ еще одним основанием прекращения правоспособности 
юридического лица. [2, с.3] 

Как указал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постанов-
лении Пленума от 20 декабря 2006 г. N 67 "О некоторых вопросах практики при-
менения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников 
и прекращении недействующих юридических лиц", процедура исключения не-
действующего юридического лица из ЕГРЮЛ является специальным основанием 
прекращения юридического лица, не связанным с его ликвидацией.  

Одним из оснований для прекращения производства по делу является лик-
видация стороны (организации) судебного разбирательства. Поскольку при лик-
видации юридического лица его правоспособность прекращается, то оно уже не 
может выступать в качестве ответчика либо истца в суде. В то же время право-
способность юридического лица также прекращается и в силу его исключения из 
ЕГРЮЛ как недействующего. Арбитражные суды, сталкиваясь с ситуацией, при 
которой сторона по делу исключается из ЕГРЮЛ как недействующая, прекра-
щают производство по делу именно со ссылкой на ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Однако, поскольку и при ликвидации, и при исключении юридического ли-
ца в итоге его правоспособность прекращается, логично было бы уточнить поло-
жения ч. 1 ст. 150  АПК РФ и ст. 220 ГПК РФ и изложить их следующим обра-
зом: 

"...суд прекращает производство по делу, если правоспособность организа-
ции, являющейся стороной в деле, прекращена". 
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Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная на 

это деятельность всех ветвей государственной власти - законодательной, испол-
нительной, судебной. Каждая из них, действуя самостоятельно, должна в то же 
время направлять свои усилия на то, чтобы предоставленные гражданам права и 
свободы не оставались пустой декларацией, а были предоставлены и защищены 
на деле. Такое понимание прямо вытекает из установленного в статье 18 Консти-
туции положения о том, что права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
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Конституция РФ в статье 46 закрепляет важные демократические начала, 
гарантирующие гражданам судебную защиту их прав и свобод. В зависимости от 
характера нарушаемого права защита может осуществляться в порядке уголовно-
го, административного, гражданского и конституционного судопроизводства. 
Именно эти виды судопроизводства, через которые реализуется судебная власть 
в России, зафиксированы в статье 118 Конституции [1]. 

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенден-
ций его развития является расширение сферы судебной деятельности, в том чис-
ле судебного контроля за законностью решений и действий должностных лиц, 
государственных органов, общественных объединений. И это не случайно, ибо 
преимущества судебного порядка обжалования по сравнению с административ-
ным и иным  очевидны. 

По жалобам граждан на нарушения конституционных прав и свобод, а 
также по запросам судов общей юрисдикции Конституционный Суд Российской 
Федерации проверяет конституционность закона, примененного или подлежаще-
го применению в конкретном деле. 

В зависимости от заявляемых требований обращения, рассматриваемые 
судами общей юрисдикции, можно разграничить по характеру содержания обра-
щения. Это обращения: о признании недействующими законодательных актов, 
регулирующих порядок подготовки и проведения выборов; об отмене норматив-
ных правовых актов избирательных комиссий; о восстановлении пассивного из-
бирательного права (главным образом жалобы на отказ в регистрации кандида-
та); об устранении препятствий реализации активного избирательного права (жа-
лобы на невключение гражданина в список избирателей, на непредоставление 
возможности проголосовать вне помещения для голосования и т.д.); о защите 
принципов реализации избирательных прав граждан, нарушенных в результате 
незаконных действий (бездействия) участников избирательного процесса (заяв-
ления об отмене регистрации кандидата, об отмене решений избирательных ко-
миссий об итогах голосования или результатах выборов и др.). 

В настоящее время рассмотрение избирательных споров осуществляется 
по общим правилам искового производства с особенностями, установленными 
главами 23, 26 ГПК РФ[2] и другими федеральными законами. Такой порядок 
является наиболее приемлемым в силу ряда причин. 

Защита избирательных прав вполне вписывается в цели гражданского су-
допроизводства, а именно: защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов субъектов избирательно-правовых отношений, 
укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, фор-
мирование уважительного отношения к закону и суду; гражданское судопроиз-
водство, основанное на началах состязательности и равенства сторон, позволяет 
полно и всесторонне установить обстоятельства избирательного спора и эффек-
тивно восстановить избирательные права граждан, одним из основных принци-
пов реализации которых также является равенство; избирательные споры тесно 
связаны с гражданскими правоотношениями (в частности, в ходе их рассмотре-
ния может проверяться законность гражданско-правовых сделок, связанных с ве-
дением предвыборной агитации, финансированием выборов, сбором подписей и 
т.д.). 

Такие факторы как неустойчивость экономических отношений, многона-
циональный состав населения нашей Федерации, огромные территории и многие 



 686

другие факторы оказывают на демократический избирательный процесс как по-
ложительное, так и отрицательное влияние. Уравновесить положительные и от-
рицательные тенденции в избирательном процессе призвана судебная власть. 

Судебная власть стоит в стороне от конкурентной борьбы кандидатов, она 
формируется иначе, чем законодательная и исполнительная власти, и призвана 
выступать гарантом законности проведения выборов. 

Изучение и обобщение судебной практики позволяет выявить наиболее 
уязвимые места избирательного процесса и его правового регулирования, а также 
критически рассмотреть возможности судебной формы защиты избирательного 
права и ее правовой регламент. 

До 90-х годов судебной защите подлежало только активное избирательное 
право (право избирать), посредством подачи жалобы на неправильности в спи-
сках избирателей. Порядок рассмотрения этих дел регулировался Инструкцией 
"О порядке рассмотрения народными судами жалоб на неправильности в списках 
избирателей", утвержденной 5 мая 1938 г. СНК СССР [3], положения которой 
впоследствии были инкорпорированы в ГПК РСФСР в виде главы 23 (ст.ст.233-
235). 

Как известно, социально-экономическая и политическая обстановка в Че-
ченской    Республике в первое десятилетие ХХI века была трудной и непредска-
зуемой. Проблема защита прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Рес-
публике всегда была острой темой, и в связи с этим огромное значение для че-
ченского народа также имела  защита избирательных прав граждан  при проведе-
нии выборов [4].   

10 января 2012 года исполнилось ровно 12 лет, как на территории          Че-
ченской Республики был образован первый легитимный государственный орган,  
призванный в дальнейшем обеспечить гарантии избирательных прав граждан 
России,  живущих на территории Чеченской Республики,  информирование орга-
нов государственной власти Республики путем проведения всеобщих выборов. 
Хотелось бы обратить внимания на данные судебной практики, свидетельствую-
щие о том, что избирательные права граждан в Чеченской Республике защища-
ются, и для избирателей и кандидатов для этого имеются все необходимые ре-
сурсы. 

Предлагаю сведения о поступивших в избирательные комиссии, суды об-
щей юрисдикции, обращениях о нарушении избирательного законодательства 
при подготовке и проведении муниципальных выборов в Чеченской Республике 
11 октября 2009 года. 

В судах общей юрисдикции с 18 августа по 29 сентября 2009 года были рас-
смотрены 17 исковых заявлений и 5 жалоб на решения ТИК районов, из них: ис-
ковое заявление о признании решения ТИК района об отказе в регистрации в ка-
честве кандидата на должность главы сельского поселения незаконным – 14; ис-
ковое заявление о признании решения ТИК района об отказе в регистрации в ка-
честве кандидата на должность главы муниципального района незаконным – 2; 
исковое заявление о признании решения ТИК района об отказе в регистрации в 
качестве кандидата на должность депутата совета г. Грозного незаконным – 1; 
кассационная жалоба на решение районного суда – 5 (см. примечание). 
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Актуальность ипотечного кредитования с каждым днем становиться все 

очевиднее. Это смогли ощутить те, кто приобрел квартиру и живет в ней. Ипо-
течное кредитование даёт возможность воспользоваться им самому широкому 
кругу населения. Современное ипотечное кредитование - это возможность ку-
пить не только квартиру, но и комнату в коммунальной квартире или коммерче-
скую недвижимость. Ипотека без начального взноса - это реальная помощь мно-
гим семьям при покупке собственного жилья. Поэтому многие участники ипо-
течного кредитования поспешили воспользоваться предоставленным им шансом. 

Данная работа посвящена исследованию правовых аспектов ипотеки. Для 
подробного рассмотрения данного вопроса необходимо уяснить  значение поня-
тия «ипотека» и её виды. 

Ипотека: 
 Заклад недвижимого имущества, который осуществляется без передачи 

этого имущества во владение залоговому кредитору. Предметом ипотеки являет-
ся недвижимость, остающаяся  во владении залогодателя, но это может быть и 
право на недвижимость. Основной вид ипотеки- оборотная ипотека, то есть вы-
дача  залогового свидетельства на ипотеку, что облегчает обращение такой ипо-
теки в коммерческом обороте. Обеспечительная или книжная ипотека не сопро-
вождается выдачей свидетельства на ипотеку, а заносится  в земельную книгу. 

 С юридической стороны. 
В гражданском праве ипотека-залог объектов, отнесенных к недвижимому 

имуществу. В Российской Федерации ипотека может быть установлена в обеспе-
чение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обя-
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зательства, в т.ч. обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, 
др. договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено законом. 

Ипотека, как и всякий залог, — это способ обеспечения надлежащего ис-
полнения другого (основного) обязательства — займа или кредитного договора, 
договора аренды и т. д. Следовательно, ипотека базируется на основном обяза-
тельстве, так как без него она теряет смысл. 

В качестве предмета ипотеки всегда выступает недвижимость. К недвижи-
мому имуществу относятся земельные участки и все, что прочно с ними связано: 
предприятия, жилые дома, другие здания. 

Предмет ипотеки всегда находится во владении должника. Он же остается 
собственником, пользователем и фактическим владельцем этого имущества, но 
лишается права распоряжения им, по крайней мере без согласия кредитора, на 
время залогового периода. 

Договор кредитора и должника об установлении ипотеки оформляется спе-
циальным документом — закладной, которая сопровождается нотариальным 
удостоверением и государственной регистрацией. 

Поручительство по ипотеке выполняет важную роль и выступает дополни-
тельной гарантией выполнения заемщиком взятых на себя обязательств. Права и 
обязанности поручителя изложены в статьях 361-367 Гражданского кодекса (ГК). 
Суть поручительства в том, что лицо, не являющееся стороной обязательства, 
обещает полностью или частично отвечать перед кредитором, в случае если сам 
должник не будет выполнять это обязательство. Если поручитель не исполняет 
обязательство добровольно, кредитор имеет право обратиться с требованием об 
исполнении обязательства в суд. Сегодня в  кредитных портфелях банков доля 
ссуд, выданных под поручительство, колеблется от 5 до 20%. Хотя еще пару лет 
назад ситуация была совершенно иная. 

Поручительство является дополнительной страховкой для кредитной орга-
низации. Такая страховка уменьшает риск невыплат по ипотечному кредиту, по-
скольку лиц обязанных его выплачивать становится больше. Ипотечные про-
граммы не ставят обязательным условием наличие поручителя, но любая кредит-
ная организация будет считать положительным моментом наличие поручителя. 
Поэтому институт поручительства в ипотечном кредитовании на сегодняшний 
момент закрепился достаточно основательно. 

Для государственной регистрации ипотеки, возникающей силу договора об 
ипотеке, должны быть представлены: 

• договор об ипотеке и его копия; 
• документы, указанные в договоре об ипотеке и качестве приложений; 
• документ об уплате государственной пошлины; 
• иные документы, необходимые для государственной регистрации ипотеки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Ипотека в силу закона подлежит государственной регистрации. Государст-
венная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется без представления от-
дельного заявления и без уплаты государственной пошлины. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется одно-
временно с государственной регистрацией права собственности лица, чьи права 
обременяются ипотекой, если иное не установлено федеральным законом. Права 
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залогодержателя по ипотеке в силу закона могут быть удостоверены закладной 
(п. 2 ст. 20 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 

Основная  проблема государственной регистрации ипотеки - это определе-
ние объекта регистрации. Что необходимо регистрировать: договор о залоге, пра-
во залога либо обременение вещных прав залогодателя. 

Риски ипотечного кредитования обуславливают необходимость создания 
стабилизирующих их противовесов. Одна из главных ролей в этом принадлежит 
страхованию. Ипотечный рынок без страховых услуг существовать не может, по-
скольку институт страхования дает возможность снижать или перераспределять 
основные ипотечные риски, позволяя институту ипотеки нормально функциони-
ровать. 

Анализ ипотечного кредитования показывает, что ипотека - это реальная 
возможность приобрести собственное жилье. 
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В рамках осуществляемой либерализации уголовного законодательства к 

уже предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по 
тексту - УК РФ) двенадцати видам наказаний добавился еще один. Речь идет о 
принудительных работах. Данный вид наказания, на мой взгляд, не является но-
вым для отечественного уголовного права. 

Однако сущность и содержание принудительных работ выходит за пределы 
понимания их исключительно как вида уголовного наказания и это во многом 
обусловлено многовековым развитием Российского государства, где принуди-
тельные работы выступали не только как сегмент уголовных наказаний, но и как 
инструмент развития государства.  

Во многом развитие системы наказаний получило развитие в Соборном 
уложении 1649 г., где предусматривались принудительные работы как прообраз 
каторги.  

При Петре I широкий размах получила практика лишения свободы, связан-
ная с использованием труда заключенных на принудительных работах, впослед-
ствии получивших название арестантских рот.  

В советский период прообразом вводимых принудительных работ с отбыва-
нием наказания осужденными в исправительных центрах является институт ус-
ловного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 
труду на стройках народного хозяйства, введенный в 1964 г.[4] 

Конец 2011 - первая половина 2012 г. стали насыщенным периодом для уго-
ловного законотворчества. В этот период одним из наиболее значимых измене-
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ний с пока не совсем ясной перспективой его практического применения являет-
ся введение такого вида наказания как принудительные работы.[5] 

Правовой основой этого вида наказаний послужил ФЗ  от 7 декабря 2011 г., 
которым были внесены изменения в УК  РФ, вступившие в силу с 1 января 2013 
г. В частности, ст. 44 УК закрепила место принудительных работ в иерархии на-
казаний.  При этом часть 1 ст. 45 УК относит принудительные,  работы к основ-
ным видам наказаний. По замыслу законодателя, принудительные работы при-
меняются как альтернатива лишению свободы. 

В отношении принудительных работ установлен особый порядок назначе-
ния наказания: если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к 
выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания нака-
зания в местах лишения свободы, он может заменить наказание в виде лишения 
свободы принудительными работами (ч. 2 ст. 53.1 УК).В случае если судом нака-
зание в виде лишения свободы назначается на срок более пяти лет, принудитель-
ные работы применены быть не могут, т.к. принудительные работы назначаются 
на срок от 2 месяцев до 5 лет (ч. 4 ст. 53.1 УК).  

Что касается непосредственного содержания наказания, то, согласно ч. ч. 3 
и 5 ст. 53.1 УК, принудительные работы заключаются в привлечении осужденно-
го к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы. При этом из заработной платы осужденного произво-
дятся удержания в доход государства, в размере, установленном приговором суда  
в пределах от 5 до 20%.[1] 

УИК, в частности, предусматривает, что осужденные к принудительным ра-
ботам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных цен-
трах, расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором они прожи-
вали или были осуждены. 

На мой взгляд, очень важным для скорейшего внедрения нового вида нака-
зания в правоприменительную действительность, представляется положение о 
том, что в качестве исправительных центров могут функционировать также осо-
бые изолированные участки при обычных исправительных учреждениях (ч. 3 ст. 
60.1 УИК). Думается, что создание таковых в уже существующих организациях, 
обладающих определенной материально-технической базой, могло бы проходить 
легче и экономнее, чем обеспечение работы абсолютно новых учреждений.  При 
этом  создание нового вида учреждений, в этом направлении уже ведется. Если 
первоначально представители ФСИН говорили о предполагаемом создании 7 - 8 
подобных центров (по одному на каждый федеральный округ), то теперь речь 
идет уже о нескольких десятках учреждений по всей стране. [2] 

Осужденные к принудительным работам лица будут находиться под надзо-
ром даже во время работы, с применением соответствующих средств техниче-
ского надзора, предусматривающий 3 вида устройств: средства персонального 
надзора и контроля (электронный браслет), технические устройства региональ-
ных информационных центров (серверы и пульты мониторинга) и технические 
средства(охранная и тревожная сигнализация, видеонаблюдение и т.п.). Следует 
отметить, что указанные средства персонального надзора и контроля уже успеш-
но опробованы в нашей стране при применении такого уголовного наказания, как 
ограничение свободы, и единственной проблемой нормального практического 
применения этих норм может стать финансирование закупки необходимого ко-
личества технических устройств. 
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Если характеризовать сам порядок исполнения нового вида наказания, то 
наиболее важными его особенностями представляются следующие: 

 
1. Осужденные самостоятельно (но за счет государственных денежных средств) 
следуют к месту отбывания наказания  (ст. 60.2 УИК); 
2. По прибытии в исправительные центры осужденные размещаются в специаль-
но предназначенных для них общежитиях (норма жилой площади не менее 4 кв. 
м на одного человека) (ст. 60.5 УИК); 
3. На территории исправительных центров действует особый режим (осужденные 
обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, находиться в пределах тер-
ритории, не покидать ее без разрешения администрации) (ч. 2 ст. 60.4 УИК); 
4. Осужденные обязаны работать там, куда они направлены администрацией ис-
правительного центра (ст. 60.7 УИК); 
5. Закон также предусматривает обязанность каждого осужденного участвовать 
без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории исправи-
тельного центра (ч. 2 ст. 60.4 УИК); 
6. Осужденным запрещается приобретать, хранить и использовать предметы и 
вещества, установленные законодательством (ч. 4 ст. 60.4 УИК); 
7. Осужденные и помещения, в которых они проживают, могут подвергаться 
обыску, а вещи осужденных могут подлежать досмотру (ч. 5 ст. 60.4 УИК); 

Условия привлечения отбывающего принудительные работы к труду и вы-
платы ему заработной платы установлены ст. ст. 60.8 и 60.10 УИК и сводятся к 
следующему: осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы; 
осужденному положен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 
календарных дней (согласно ч. 7 ст. 60.4 УИК осужденным, не имеющим взы-
сканий, администрацией учреждения); зарплата выдается осужденному за мину-
сом удержаний.[3] 

С осужденными к принудительным работам также проводится воспитатель-
ная работа, применяются различные поощрительные меры (в том числе предос-
тавление возможности выезда за пределы исправительного центра в выходные и 
праздничные дни) (ст. ст. 60.12 и 60.13 УИК). 

Существуют и особые виды поощрения. В случае если осужденный не до-
пускает никаких нарушений, то в соответствии с ч. 6 ст. 60.4 УИК осужденному 
разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой пло-
щади в пределах муниципального образования, на территории которого распо-
ложен исправительный центр.  

Также к осужденным могут применяться и меры взыскания (от выговора до 
водворения в помещение для нарушителей на срок до 15 суток) (ст. 60.14 УИК).  

Согласно ч. 6 ст. 53.1 Уголовного кодекса в случае уклонения осужденного 
от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из рас-
чета 1 день лишения свободы за 1 день принудительных работ. [1] 

В заключение отметим, что принудительные работы не назначаются неко-
торым категориям лиц, таким как: несовершеннолетние, инвалиды первой или 
второй группы, беременные женщины, и т.д. 

Каковы будет действительная практика применения нового вида уголовного 
наказания и его воздействие на современную российскую преступность и лич-
ность преступника, покажет время. 
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Настоящее воздает должное прошлому и содержит зачатки будущего. Де-
мократический федерализм современной России не является одномоментным яв-
лением. Он имеет логику и историю своего становления и функционирования, в 
которых в данной работе выделен аспект участия Чеченской Республики в обще-
федеральных процессах. История вопроса схематично выглядит так: окончание 
Кавказской войны и присоединение Северного Кавказа к Российской империи 
знаменуют новый этап утверждения российской государственности. Кавказская 
война явилась самым крупным политическим событием России XIX века. В пе-
риод существования Имамата Шамиля Россия тратила на войну огромные фи-
нансовые средства и теряла в год до 25 тысяч солдат и офицеров [1, c.20]. 

Присоединение или покорение новых территорий не являлся острым поли-
тическим вопросом международного звучания. Это период господства в между-
народных отношениях грубой силы. Однако и покорение Северного Кавказа  вы-
зывало неоднозначное восприятие: существовали различные подходы к органи-
зации управления на вновь присоединенных территориях Северного Кавказа, 
среди которых выделяют  «колонистов», «регионалистов» и  «централистов». Их 
названия  и содержания отражают отсутствие демократических начал в управле-
нии российским государством того времени. Вместо политического решения во-
проса о новых территориях вопрос получил административно-правовое решение. 
Оно выглядело так: в 1860 году формируется  Терская область. Чуть позже 25 де-
кабря 1860 года на основании временных штатов военно-народного управления 
Терская область была разделена на шесть округов: Кабардинский, Владикавказ-
ский, Чеченский, Кумыкский, Ичкеринский и Аргунский. Впоследствии количе-
ство округов Терской области и их наименования подверглись изменениям. А в 
1862 году Терская область была разделена  на два военных отдела. Терскую об-
ласть возглавлял начальник, являвшийся одновременно наказным атаманом ка-
зачьих войск в пределах области. Он пользовался правами начальника дивизии и 
по военной части в непосредственном подчинении ему стоял штаб, а по граждан-
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скому управлению начальнику Терской области принадлежали все права и обя-
занности, присвоенные губернаторам [2, c. 135-141]. Как пишет проф. А.И. Хас-
булатов: «…чеченский народ на рубеже веков переживал переходный период, 
который был подготовлен проникновением в Чечню российского капитализма. 
Чечня превращается в источник нефтяного и сельскохозяйственного сырья и ры-
нок сбыта готовых товаров промышленности» [3, c. 11, 150]. 

 Государственное строительство на Северном Кавказе на следующем этапе 
развития – в первой четверти XX века – тесно взаимосвязано с коренными изме-
нениями общественно-политического строя, происходившими в 1917-1919 годов 
в России. Они обусловили движение кавказских народов за национальное само-
определение по созданию автономных образований. В частности, начало форми-
рованию национальной автономии чеченского народа положил Съезд представи-
телей чеченского населения Терской области 14 марта 1917 года, на котором был 
избран Чеченский Национальный Совет. В советский период времени в составе 
федеративных государств СССР и РСФСР существовала государственность род-
ственных народов – чеченцев и ингушей^ ЧИАССР. 

Перестройка советского общества вызвала мощную демократическую 
волну в стране. Государственное устройство советского периода тормозило об-
щественное развитие. Общественно-политическая ситуация показала, что тота-
литаризм и федерализм несовместимые понятия. Страна нуждался в подлинном 
федерализме, чем и было обусловлено распад СССР и «парад суверенитетов» ав-
тономных образований РСФСР. В ходе становления нового федерализма отече-
ственная наука и практика придавали особое значение изучению мировой прак-
тики федеративных отношений. В каждой федеративной стране формируется 
своеобразный тип, особенная модель федеративного государства. 

Основные черты и признаки, характеризующие современный российский 
федерализм, нашли свое закрепление в Конституции России  12 декабря 1993 го-
да (с изменениями от 30 декабря 2008 года с учетом поправок, внесенных зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и от 
30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ), в  конституциях и уставах других субъектов Фе-
дерации, среди которых и Конституция  Чеченской Республики  23 марта 2003 
года (с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2007 года, 2 августа 2010 го-
да, 2 сентября 2010 года и 20 мая 2012 года).  

Современный российский федерализм обладает теми же общеродовыми 
признаками и чертами, как и любой иной вид федерализма. Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что подлинный федерализм во главу угла должен ставить самое бе-
режное и уважительное отношение к самобытности каждого этноса, создавать 
все условия для укрепления дружбы, братства и равенства между народами. Ведь 
уникальность Российского федерализма проявляется именно в этническом фе-
дерализме. Как справедливо отмечается в литературе, «…альтернативы этниче-
скому федерализму у России, желающей оставаться территориально целостной, 
просто нет» [4, c. 10]. 

Характерная особенность российского федерализма заключается и в том, 
что на нынешнем этапе своего развития он базируется на двух началах: нацио-
нальном и территориальном. Федерализм в России не является фактором слу-
чайного стечения обстоятельств, связанных с распадом СССР и социально-
экономической модернизацией. Он явился важнейшим государствообразующим, 
системообразующим началом, стабилизирующим фактором находившегося то-
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гда в стадии становления Российского государства, всей политической системы 
общества, означающей его переход на качественно новую стадию и отвечающей 
реалиям и условиям развития российского общества конца XX – начала XXI ве-
ка. Демократия, гражданское общество, правовое государство – это реалии на-
ших дней, условия жизни современного общества. К ним направлены устремле-
ния современного российского общества.  

Федеративное устройство структурно состоит из Федеративного центра и 
субъектов Федерации. Федеративный центр представлен в виде системной, некой 
совокупности федеральных органов государственной власти, обеспечивающей 
единство государства, обладающих соответствующими полномочиями и компе-
тенцией. Учение о Федеративном центре не нашло своего должного углубления в 
юридической науке. По сути дела оно и не раскрыто, ограничено лишь общими 
указаниями. А вот стороной федеративных отношений, одновременно полно-
правными их участниками провозглашаются равноправные субъекты Федерации: 
республики, края, области, города федерального значения, автономная область, 
автономные округа. Учение о субъекте Федерации является весьма разработан-
ным разделом теории федерализма. Однако и здесь можно найти много проблем-
ных вопросов. Среди них можно выделить степень участия субъектов в форми-
ровании Федеративного центра и федеративной правовой политики. 

Правовая политика учитывает вклад Федеративного центра в формировании 
государственной политики.  Федеративный центр представлен в виде системной, 
некой совокупности федеральных органов государственной власти, обеспечи-
вающей единство государства, обладающих соответствующими полномочиями и 
компетенцией. А вот активное участие в реализации правовой политики субъек-
тов Федерации: республик, краев, областей, городов федерального значения, ав-
тономной области, автономных округов предстоит разработать, также как и уча-
стие в ней местного самоуправления.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 1. Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-XX веках. М.: 2005. 
2.Ибрагимова З.Х. Чеченский народ в Российской империи: адаптационный 
период. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2007.  
3. Хасбулатов А.И. Установление Российской администрации в Чечне (вторая 
половина XIX – начало ХХ в.). М.: Русь, 2001 . 
4.Захаров А.Е. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. – 
М.: Московская школа политических исследований. 2008.  
 
 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ЧЕЧНЕ 
С.Е. Гардалоева  

студентка 5 курса историко-юридического отделения гуманитарного 
 факультета Чеченского государственного педагогического института 

 
В свете изучения государственности Чечни интересным представляется 

краткий анализ истоков и содержания конституционного законодательства Чечни 
с позиций учения и практики конституционализма.  
        Первые идеи, обозначившие зарождение конституционализма как системы 
общественных связей и институтов, относятся ко времени первобытной, мини-
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мальной структуризации человеческого общества. Накопленный духовный опыт 
положительного (позитивного) характера социума подкреплялся необходимыми 
стереотипами поведения людей.  

Усложнение структуры  социума на последующих этапах его развития не-
избежно привел к осознанию потребности упорядочить отношения между людь-
ми, а для этого необходима власть. Формирование власти, как показывает опыт 
социальный жизни, являет собой наиболее болезненной проблемой общества. 
               Конституционализм как обустройства жизни общества в условиях дей-
ствия основного закона страны в Чечне имеет весьма противоречивую историю и 
характерные особенности, несущие отражение своего времени, бурного содержа-
ния Нового и Новейшего эпох развития Отечества. В нем проявляется взаимо-
связь всемирных процессов и партикулярных проявлений в области права. Они 
сродни с волнами горного Терека, несущего свою долю добра Кавказских гор в 
мировую копилку данного региона – Каспийское море. 
     В истории конституционного законодательства Чечни следует выделить сле-
дующие вехи:  
      1)период действия мусульманской конституции - Конституции Шамиля 1847 
года, основанной  на идеологию и практику применения шариата;  
      2)период действия дуалистической светско-мусульманской конституции - 
Конституции Союза объединенных горцев 7 мая 1917 года, основанной на соче-
тание идеологии светской и мусульманской государственности, понимания об-
щероссийской республики и федерального обустройства края;  
     3)период действия советских конституций:   Конституции РСФСР 10 июля 
1918 года; Конституции СССР 31 января 1924 года; Конституции РСФСР 11 мая 
1925 года;  Конституции СССР 5 декабря 1936 года; Конституции РСФСР 21 ян-
варя 1937 года; Конституции Чечено-Ингушской Автономной Советской Социа-
листической  Республики 22 июня 1937 года; Конституции СССР 7 октября 1977 
года; Конституции РСФСР 12 апреля 1978 года; Конституция ЧИ АССР 12 апре-
ля 1978 года, в соответствующие периоды времени, основанных на советской 
идеологии и практике тоталитарной государственности;  
      4)принятие нелегитимной конституции -  Конституция Чеченской Республики 
Ичкерия 12 марта 1992 года, основанной на теории и идеологии сепаратизма;     
      5) период действия современных конституций – Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года,  Конституции Чеченской Республики 23 марта 
2003 года, основанных на демократической правовой государственности с феде-
ративным устройством единой страны, в котором Чеченская Республика высту-
пает в качестве субъекта  Российской Федерации.  
      Главным принципом (признаком) конституционализма на первом этапе его 
развития являлся не просто наличие конституции, а реальная связанность ее нор-
мами всех органов государственной власти. Таково было содержание Конститу-
ции Шамиля 1847 года. В начале 40-х гг. XIX века в имамате - объединенном во-
енно-теократическом государстве Северного Кавказа, основанного на идейных 
принципах мюридизма, куда входили Чечня (за исключением притеречных рай-
онов), часть Дагестана и Ингушетия, была сформирована уникальная разновид-
ность мусульманского конституционализма, названной «Низам». Единство пра-
вовых норм - Кодекс имамата именовался «Низам» (араб. «уложение», «устав», 
«строй»). Низам представлял собой совокупность отдельных инструкций и по-
становлений имама Шамиля и поддержавших его шафиитских факихов по раз-
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ным правовым вопросам, имевших силу государственного законодательства в 
Имамате Нагорного Дагестана и Чечни в 1840-50 годах XIX века. Кодекс был 
создан в годы затяжной Кавказской войны между полунезависимыми сельскими 
общинами (джамаат) горцев-мусульман и Российской империей. Его характер во 
многом предопределило движение за упрочение шариата среди мусульман Севе-
ро-Восточного Кавказа в борьбе за веру (джихад) против русских завоевателей. 
Низами Шамиля в основном охватывал все вопросы административной, военной 
и экономической жизни страны. Низами закрепляли систему, принципы органи-
зации и деятельности, компетенцию государственных органов, правовое положе-
ние должностных лиц [1].  

По результатам Кавказской войны политико-правового решения – опреде-
ление юридического статуса Северного Кавказа, его регионов (в частности, Чеч-
ни) не произошло. Выбран был вариант колониального, административно-
территориального устройства Северного Кавказа.  
       В такой ситуации легитимным путем в России в 1917 году формируется рес-
публиканская форма правления, а сами события получают название Февральской 
российской революции. Политические процессы данного периода на Северном 
Кавказе приводят к образованию Союза объединенных горцев, проведению пер-
вого съезда народов Северного Кавказа, принятию им Политической программы 
и Конституции Союза объединенных горцев 7 мая 1917 года. Представители  
горской интеллигенции с участием мусульманского духовенства попытались  
консолидировать народы региона для выработки единой позиции по актуальным 
проблемам социально-экономического, политического и культурного развития 
горских народов [2]. 
       Сформировавшийся здесь почти одновременно и параллельно Союз объеди-
ненных горцев и Горская республика воплощали либерально-демократическую 
перспективу развития края, а Терская республика — большевистский проект, во-
площал крайне субъективистский подход к будущему края. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что в основе указанных альтернатив лежало движение регио-
нальных национально-политических сил, имевших разные представления о про-
блемах и задачах, стоявших перед народами Северного Кавказа.  

Горская и Терская республики были провозглашены в одно время и претен-
довали практически на одну и ту же часть территории Северного Кавка-
за. Самого начала своей деятельности Союз объединенных горцев зарекомендо-
вал себя активным политическим субъектом, ориентированным на конструктив-
ный диалог со структурами и институтами официальной власти. 
      Что касается советского конституционализма, то следует отметить, что в на-
чале XX века  в России западный конституционализм подвергся серьезным ис-
пытаниям. Советский конституционализм отверг достижения классической тео-
рии и практики американского и европейского конституционализма и предложил 
взамен черты формального, фасадного конституционализма [3].        
               С принятием конституции Российской Федерации 1993 г. в нашей стра-
не начался новый этап государственной реформы. Конституция РФ 1993 года - 
первая в истории страны полноценная конституция, признающая неотчуждае-
мость основных прав и свобод человека и предусматривающая демократизм ор-
ганизации публичной власти, ее правовой характер. Главная проблема - реализо-
вать этот потенциал, обеспечив эффективное применение Конституции в контек-
сте развития России, ее государственной и общественной жизни. 
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          Конституции Чеченской Республики 23 марта 2003 года провозгласила, что 
Чеченская Республика является государством, входящим в состав союзного, фе-
деративного государства Российской Федерации, является  ее полноправным 
субъектом наряду с другими ее регионами – 20 республиками, 9 краями, 46 об-
ластями, 2 городами федерального значения, одной автономной областью и 4 ав-
тономными округами (всего субъектов  РФ в настоящее время  83) [4]. 
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Роль переговорных процессов в жизни общества значительно возросла. 

Спорные вопросы все чаще находят адекватное решение за столом переговоров. 
В связи с этим неуклонно повышается роль внесудебного разрешения конфликт-
ных ситуаций. 

Процедура медиации, согласно ст. 2 Федерального закона «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника» от 27.07.2010г. 
№193-ФЗ - это способ урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-
лемого решения [1]. Процедура медиации позволяет быстро решить спорную си-
туацию. При помощи посредника конфликтующие стороны вырабатывают согла-
сованное решение без ущерба для собственной репутации. 

Примирение конфликтующих сторон с участием посредников имеет очень 
давнюю историю. Старейшины древних племен были первыми медиаторами на 
Земле. Медиация получила значительное распространение у древних римлян и от 
них перешла в правовые традиции других народов. 

Процедура медиации состоит из нескольких этапов, главная задача которых 
состоит в разрешении конфликта без обращения в суд.  

В странах СНГ посреднические процедуры, в частности,  медиация, как ин-
струмент разрешения внутренних споров, получили широкое распространение в 
России, Молдове, Белоруссии, Казахстане и Украине.   

Российская Федерация. Известны факты, что медиация в несколько иной 
форме применялась еще в дореволюционной России. Развитие на качественно 
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ином уровне медиация в нашей стране получила вновь только в начале XXI сто-
летия. 

Впервые  понятие  «примирительные процедуры» появилось в главе 15 АПК 
РФ 2002 г., при этом допускается их применение как по спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений, так и по публично-правовым спорам. 

27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)», который  вступил в силу 1 января 2011 г.  

Законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, осуществ-
лением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спо-
рам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. Вместе с тем, про-
цедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также 
спорам, которые затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

Беларусь. В 2004 году Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь был дополнен новой главой «Урегулирование споров в порядке посред-
ничества» [2]. Судебное посредничество стало активно применяться с 2008 года, 
и успех его очевиден: более  80% дел завершились подписанием мирового со-
глашения. В 2011 году завершилась работа по подготовке проекта закона «О ме-
диации». Подготовленный вариант  законопроекта содержит 18 статей, содержа-
щих  определение и принципы медиации, требования, предъявляемые к медиато-
ру,  процедуру  допуска к деятельности медиатора, последствия заключения ме-
диативного соглашения и некоторые другие положения. 

Казахстан. В Казахстане закон «О медиации» был принят в 2011 году. За-
кон призван вывести страну на новый уровень в разрешении споров, бороться с 
правовым нигилизмом, развивать правосознание граждан.  

В Казахстане большее внимание уделяется возможностям медиации при 
разрешении хозяйственных и экономических споров. 

Молдова. Законодательная основа для развития медиации в Молдове была 
заложена принятием в 2007г. закона «О медиации», вступившего в силу с 1 июля 
2008 г.  Согласно его положениям установлены только два условия для получе-
ния статуса медиатора: полная дееспособность и отсутствие судимости [3].  Ка-
кой-либо привязки к наличию образования нет. 

Наибольший эффект применения медиации в этой стране достигается в раз-
решении конфликтов в области трудовых, семейных и гражданских правоотно-
шений, споров, возникающих в сфере предпринимательской деятельности.  

Украина. В  парламенте  этой страны 21.02.2011г. был зарегистрирован за-
конопроект «О медиации» № 8137[4]. Законопроект определяет медиацию как 
внесудебный, быстрый и эффективный способ разрешения споров.  

В настоящее время институт медиации в Украине эффективно функциони-
рует, но пока без правовой основы. Существует масса общественных организа-
ций и предприятий, оказывающих услуги медиации. Но, не смотря на фактиче-
ское существование этого института в обществе, на законодательном уровне от-
ношения медиации до сих пор не урегулированы. 

Таким образом, проанализировав опыт некоторых стран СНГ в области раз-
вития института медиации, можно прийти к следующим выводам:  
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1. законодательное закрепление современной процедуры медиации является 
относительным новшеством в этих странах; 

2. развитие медиации необходимо и должно разрешить вопросы, связанные с 
несовершенством судебных систем, слабыми темпами их модернизации, не 
отвечающими в полной мере современным требованиям и уровню развития 
общественных отношений, в том числе и в области реализации права на су-
дебную защиту; 

3. законодательство в области медиации способствует развитию партнёрских 
деловых отношений, формированию этики делового оборота и гармониза-
ции социальных отношений; 

4. правильно применение законодательства о медиации должно сократить ко-
личество рассматриваемых дел на досудебной стадии и в суде, что значи-
тельно разгрузит эти органы и позволит сосредоточиться им на действи-
тельно сложных делах. 
В заключение отметим, что сегодня люди стали все чаще прибегать к помо-

щи медиаторов при разрешении различных споров, и статистика показывает, что 
в 70% случаев им удается успешно разрешить конфликт. Высокая эффективность 
посреднических процедур может служить бесспорным доказательством необхо-
димости дальнейшего развития как судебного, так и внесудебного посредничест-
ва (медиации).  
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Права и свободы человека и гражданина - одна из актуальных  проблем, 
имеющих многоплановый характер. Современный прогресс,  научные достиже-
ния медицины, первый опыт клонирования живого  организма меняют многие 
аспекты взаимоотношений человека, государства и общества. Эти процессы 
должны найти адекватное отражение в сфере действующего права. Признание и 
конституционное закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с международными стандартами, произошедшее в период реформ 
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90-х годов прошлого столетия, выдвинули перед отечественной правовой наукой 
ряд конкретных задач. Среди них - обоснование содержания и механизма защиты 
основных гражданских прав человека, определение конституционно-правового 
стандарта обеспечения реализации каждого конкретного права. К одному из них 
- праву на жизнь - обращено настоящее исследование. [4, с.127]. 

Право на жизнь получило признание еще в древних государствах. Вместе с 
тем до настоящего времени отсутствует однозначность не только в доктриналь-
ном толковании данного права, но и в правовом регулировании. 

Несмотря на то, что Конституция РФ является Основным Законом послед-
него поколения, тем не менее, конституционное регулирование этого основопо-
лагающего права отличается предельным консерватизмом. Часть 1 статьи 20 
Конституции России лаконична: «Каждый имеет право на жизнь». Далее в части 
2 определяется условие о смертной казни, что свидетельствует об узком понима-
нии права на жизнь как права только на физическое существование человека. Та-
кое понимание было характерно для конца XIX- начала XX веков. XX век отли-
чался стремительным развитием общества, что способствовало развитию права, 
коренным переменам в государственном устройстве, национальном законода-
тельстве, правосознании. На наш взгляд, узкое понимание является данью тради-
циям и не отвечает современным запросам общественной жизни. 

Глава вторая Конституции Российской Федерации 1993 года, посвященная 
правам и свободам человека, включает 48 статей. Большинство статей этой главы 
российской Конституции посвящены конкретным правам и свободам. В теории 
конституционного права, права и свободы человека принято классифицировать 
на три группы: личные, политические, социально-экономические. Однако систе-
му основных прав и свобод гарантирует не только группировка, но и последова-
тельность приоритетов, провозглашенных Конституцией России. Это отражает 
соответствующую идеологию, которой придерживается государство в трактовке 
концепции правового статуса личности. В действующей Конституции России пе-
речень прав и свобод установлен в следующей последовательности. Сначала ука-
заны личные, затем политические, а за ними социально-экономические права.  

Право человека на жизнь признается и защищается, обеспечивается как ме-
ждународным сообществом, так и каждым государством в отдельности. Для 
обеспечения права на жизнь в каждом государстве создаются и действуют специ-
альные институты и механизмы. 

Как и другие права человека, обеспечение права на жизнь означает признать 
это право, ценить его, охранять, защищать и восстанавливать. Функции государ-
ства в обеспечении права на жизнь проявляются в создании условий для реализа-
ции права на жизнь, в его охране, защите, восстановлении. Неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение перечисленных функций приводит к тому, что госу-
дарство (в лице его органов) не в состоянии обеспечить реализацию юридиче-
ских гарантий права на жизнь, за что должно нести ответственность. 

Право на жизнь в России обеспечивается комплексом правовых средств, за-
крепленных как в Конституции Российской Федерации, так и в отраслевом зако-
нодательстве. Это средства те же, что и обеспечивающие конституционные га-
рантии, достойную жизнь и свободное развитие человека, государственную под-
держку малообеспеченных граждан и иные гарантии социальной защиты: право 
не подвергаться пыткам, другому жесткому обращению или наказанию, а также 
медицинским, научным или иным опытам; право частной собственности; право 
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на труд в условиях безопасности и гигиены, за вознаграждение не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; право на 
отдых; право на социальное обеспечение; право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь; право на благоприятную окружающую среду и т.д. Обеспечение 
права на жизнь получает свою конкретизацию и развитие в законодательных и 
иных правовых актах, определяющих содержание тех или иных аспектов данного 
права, а также организационные, финансовые и другие условия их реализации. 

Правовые гарантии права на жизнь содержатся в нормах различных отрас-
лей права. Гарантия (от французского garantie) - ручательство. Понятие гарантий 
базируется на основных принципах, выработанных человечеством: гуманизме, 
справедливости, законности, целесообразности, равноправии и др. По своей 
сущности гарантии есть система условий, обеспечивающих удовлетворение ин-
тересов человека. Их основной функцией является исполнение обязательств го-
сударством и другими субъектами в сфере реализации прав личности. Объектом 
гарантий выступают общественные отношения, связанные с охраной и защитой 
прав человека, удовлетворением имущественных и неимущественных интересов 
граждан. Содержание гарантий весьма динамично и обусловлено их целевой, ин-
ституциональной и функциональной направленностью, зависит от общественно-
политических, духовных и иных процессов, происходящих в стране на опреде-
ленных этапах ее исторического развития. [1, с.9]. 

Нарушение прав, свобод и законных интересов граждан часто сопровожда-
ется причинением вреда человеку. Конституционная гарантия в этих случаях со-
стоит как в том, чтобы восстановить нарушенное право, так и в возмещении при-
чиненного человеку материального и морального вреда. Виды ответственности 
за причиненный вред закреплены в специальных законах. К примеру, возмеще-
нию подлежит вред, причиненный незаконным наложением административного 
взыскания, незаконным привлечением к уголовной ответственности и др. Размер 
возмещения причиненного как материального, так и морального вреда устанав-
ливается судом. [2, с.13]. 

Правильное применение законов, правомерность деятельности органов за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления в сфере реа-
лизации прав и свобод граждан обеспечивается, согласно Конституции Россий-
ской Федерации, системой правосудия. Расширение круга охраняемых законом 
прав личности, углубление их содержания в условиях многообразия современ-
ных экономических и социальных связей возлагает на суд особую ответствен-
ность и поднимает его значение как фактора утверждения экономической и соци-
альной стабильности, как основного гаранта реализации права человека и граж-
данина на жизнь. 

Конституция Российской Федерации содержит специальные статьи, уста-
навливающие гарантии реализации прав и свобод граждан. Эти гарантии могут 
быть условно разбиты на две группы: общие гарантии и гарантии правосудия. 
Внутригосударственные способы защиты права на жизнь по российскому зако-
нодательству. 

Способы защиты - это система приемов, применяемых при осуществлении 
действий, направленных на защиту чего-либо от посягательства, в данном кон-
тексте права на жизнь. 

Конституция Российской Федерации обозначила контуры соответствующей 
мировым стандартам единой системы защиты прав человека, которая включает 
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гарантированные ею институты, методы, процедуры и средства обеспечения как 
конституционных прав человека, так и тех, за выполнение которых Российская 
Федерация несет международные обязательства. 

На основе этого российское государство обязано создать юридические и ор-
ганизационные условия для защиты прав, свобод и законных интересов граждан 
России. [3, с.41]. Статья 45 Конституции Российской Федерации провозгласила 
право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом. 

Любой человек, находящийся на территории России, может свободно вы-
брать способ защиты его нарушенного права, государство гарантирует ему рав-
ную возможность независимо от его веры, расы, места жительства, возраста и 
пола, воспользоваться этими способами защиты. 

В юридической литературе рассматривается система способов защиты прав 
граждан с различных точек зрения, и ее элементы определяются по различным 
критериям. На наш взгляд, в системе способов защиты права на жизнь в Россий-
ской Федерации следует выделить следующие основные элементы: судебная сис-
тема, государственные институты несудебной защиты и неправительственные 
правозащитные организации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 

Э.С. Емельянчикова 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 

rector@kubsu.ru  
 

Умышленное причинение смерти другому человеку – особо тяжкое престу-
пление, за совершение которого возможно назначение самого строгого наказания 
из всех предусмотренных в ст. 44 УК РФ. Ввиду этого, при назначении наказания 
за убийство суды должны, в первую очередь, соблюдать принципы законности и 
справедливости.  

За всю историю человечества представления о наказаниях за убийство не-
однократно изменялись, поскольку общество всегда искало и по сей день ищет 
пути более эффективной и рациональной защиты жизни человека. 

Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ,  «простое» убийство наказывается лишением 
свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
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такового. Убийство с отягчающими обстоятельствами, согласно ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением сво-
боды на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 
смертной казнью [1]. Следовательно, законодатель устанавливает высокую план-
ку наказуемости данного деяния, что соответствует его высокой степени общест-
венной опасности. Пристальное внимание вопросам наказания за убийство уде-
ляет и Верховный Суд РФ. Так, в п.п. 21, 22 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999  №  1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)» обращено внимание правоприменителя на то, что при назначении 
наказания за убийство необходимо учитывать все обстоятельства, при которых 
оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совер-
шения преступления, а также личность виновного, его отношение к содеянному, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Равным образом должны 
быть исследованы данные, относящиеся к личности потерпевшего, его взаимоот-
ношения с подсудимым, а также поведение, предшествовавшее убийству. Также 
надлежит устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению 
преступления [2]. 

Однако на практике, суды далеко не всегда следуют данным рекомендаци-
ям, что приводит к постановлению приговоров, предусматривающих наказания, 
явно не соответствующие тяжести содеянного. Доходит до того, что при назна-
чении наказания по ч. 1 ст. 105 УК РФ суды, ссылаясь на ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК 
РФ, а также  ст. ст.  62 и 66 УК РФ, определяют виновным лицам срок лишения 
свободы ниже одного года. Кроме этого,  вопреки всякому здравому смыслу, в 
приговорах по делам об убийствах фигурируют такие наказания, как ограничение 
свободы или исправительные работы. Так, согласно статистическим данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2012 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
было осуждено 7 577 лиц, из них 7430 (98,06%) – к лишению свободы на срок от 
1 года до 30 лет, 136 – условно осуждены к лишению свободы, 2 лица осуждены 
к пожизненному лишению свободы и 1 лицо – к ограничению свободы. В отно-
шении 408 лиц было назначено наказание в виде лишения свободы ниже низшего 
предела – на срок от 1 года до 5 лет [3]. 

По ч. 2 ст. 105 УК РФ в 2012 году судами РФ было осуждено 1900 лиц, из 
них 1826 (96,11%) – к лишению свободы на срок от 2 до 30 лет, 55 лиц – к по-
жизненному лишению свободы и 15 лиц – условно осуждены к лишению свобо-
ды. В отношении 157 лиц было назначено наказание в виде лишения свободы 
ниже низшего предела – на срок от 2 до 8 лет [3]. 

За неоконченное убийство без отягчающих обстоятельств было осуждено 
672 лица, а за неоконченное убийство с отягчающими обстоятельствами (по ч. 2 
ст. 105 УК РФ) – 177 лиц. При этом в 48 случаях судами была изменена катего-
рия тяжести преступления [3]. 

Статистические данные судов РФ за первое полугодие 2013 г. еще больше 
заставляют усомниться в справедливости приговоров за такое общественно опас-
ное деяние как убийство. Так,  по ч. 1 ст. 105 УК РФ в первой половине 2013 г. 
было осуждено 3456 лиц, из них 3413 (98,76%) – к лишению свободы на опреде-
ленный срок, 34 лица условно осуждены к лишению свободы, 1 лицо осуждено к 
пожизненному лишению свободы, 2 лица – к ограничению свободы и 1 лицо – к 
исправительным работам. В отношении 178 лиц было назначено наказание в виде 



 704

лишения свободы ниже низшего предела санкции – от 1 года до 5 лет, а также и 
до 1 года включительно [3]. 

По ч. 2 ст. 105 УК РФ в 2013 году было осуждено 783 лица, среди которых 
758 (96,81%) осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 30 лет, 23 лица – к 
пожизненному лишению свободы и 2 лица – условно осуждены к лишению сво-
боды. В отношении 68 лиц было назначено наказание в виде лишения свободы 
ниже низшего предела санкции – на срок от 3 до 8 лет [3]. 

За неоконченное убийство без отягчающих обстоятельств осуждено 279 
лиц, а за неоконченное убийство с отягчающими обстоятельствами – 96 лиц. 
При этом в 8 случаях была изменена категория тяжести преступления [3]. 

Подобная судебная практика формирует целый ряд вопросов. Прежде всего, 
насколько такие приговоры соответствуют принципу справедливости и сораз-
мерно ли такое наказание причиненному преступлением вреду – умышленному 
лишению жизни другого человека? Способствует ли вынесение таких приговоров 
достижению целей наказания? 

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений. 

Однако, цель наказания в самом широком смысле – это предупреждение со-
вершения общественно опасных деяний. При этом, как справедливо отмечает 
М.Д. Шаргородский, «нельзя отрывать цель, которую мы стремимся достигнуть 
путем применения наказания, от средств, которые мы для этого применяем» [4, 
с.23]. И потому целесообразность наказания следует признать важнейшим прин-
ципом его назначения. Проблема эффективности наказания является одной из 
наиболее важных в науке уголовного права и основная дискуссия по данному во-
просу связана с выбором средств ее достижения. В этой связи хотелось бы под-
черкнуть, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а его 
неотвратимостью и своевременностью применения. Безнаказанность одного со-
вершенного преступления может привести к совершению нового, гораздо более 
опасного преступления. 

В силу сказанного считаем, что широкая практика смягчения наказания, на-
блюдающаяся в 2012-2013 гг., в том числе, и в отношении убийств, может при-
вести к тому, что назначение наказания ниже низшего предела превратится в ус-
тоявшееся правило, вместо исключения, что вряд ли отвечает духу и букве зако-
на. Помимо этого, следует отметить, что применение правил ст. 62 УК РФ при 
назначении наказания за простое и квалифицированное убийство во многих слу-
чаях лишает суд возможности назначить виновному справедливое наказание. 
Снижение максимального предела наказания по правилам ст. 62 УК РФ приводит 
к тому, что «характер и степень общественной опасности преступления переста-
ют играть роль основополагающего критерия при определении меры наказания, а 
на первый план выходят смягчающие обстоятельства, не имеющие отношения к 
тяжести содеянного и далеко не всегда свидетельствующие о позитивных изме-
нениях личности виновного» [5]. 

В целях повышения эффективности наказания за убийство, предлагаем вне-
сти следующие изменения в нормы УК РФ: 

1. Обозначить в ст. 64 УК РФ пределы для исключительного смягчения на-
казания за особо тяжкие преступления против личности. Пример таких пределов 
есть в уголовном законодательстве Болгарии, Молдовы, Польши и Эстонии. 
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Также следует дать четкие разъяснения судам относительно того, какие обстоя-
тельства следует признавать исключительными, а какие нет.  

2. Внести изменения в ч. 3 ст. 68 УК РФ, согласно которой при любом виде 
рецидива преступлений может быть назначено более мягкое наказание, чем пре-
дусмотрено за данное преступление по правилам ст. 64 УК РФ, поскольку реци-
див признается одним из отягчающих наказание обстоятельств и должен препят-
ствовать такому исключительному смягчению наказания. 

3. Положения ст. 62 УК РФ следует дополнить положениями, позволяющи-
ми при назначении наказания за убийство (по ч. 1 ст. 105 УК РФ) снизить макси-
мальный предел санкции только до трех четвертей в случаях, описанных в ч. 1 ст. 
62 УК РФ, и до двух третей – в случаях, описанных в ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

4. Пересмотреть положения ч. 6 ст. 15 УК РФ на предмет целесообразности 
данной нормы, поскольку последствия изменения категории тяжести преступле-
ния могут оказаться несоизмеримы с теми обстоятельствами, на основании кото-
рых была изменена категория. 
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Острейший дефицит, характеризующий современное состояние нашего об-

щества – это не дефицит товаров и услуг, не дефицит доверия и милосердия, 
прав и свобод, а прежде всего дефицит КУЛЬТУРЫ. Масштабы его проявлений, 
в их неисчерпаемом драматизме, адекватны объему самого понятия КУЛЬТУРА. 
Ущербность нашей демократии, более чем полувековой анабиоз общественной 
мысли, дистрофическое состояние нашего гуманизма, нравственности, альтруизма, 
самой духовности нашего общества, жизненно важных органов и систем всего 
социального организма (а то и атрофия некоторых из них) - это проявления или 
последствия все того же дефицита культуры. 

Дефицит культуры характеризуется и количественными, и качественными 
параметрами. Он выражается не только в низком уровне, недостатке или даже 
полном отсутствии культуры в данной конкретной области, но и во все возрас-
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тающей интервенцией квазикультуры, антикультуры, контркультуры. Пагубные 
последствия этого испытывают на себе все сферы и структуры нашего социума, а 
собственно культурные институты влачат просто жалкое существование, и не 
только с точки зрения их материально-технической базы. 

Вследствие этого дефицита в наше время большинство молодёжи вступает 
или создаёт экстиримистские группировки.   

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — в традици-
онном понимании, приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам 
(обычно в политике). Экстремизм - отрицательное явление мирового масштаба. 
Исследователи утверждают, что экстремисты всех без исключения стран, нацио-
нальностей и вероисповеданий по психологическому типу мало чем отличаются 
друг от друга. Анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молоде-
ет» - наиболее часто совершают подобные преступления молодые люди в возрас-
те 15-25 лет.  

Актуальность проблемы экстремизма в молодежной среде определяется не 
только его опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное пре-
ступное явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, 
такие как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, мас-
совые беспорядки. С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что исследо-
вание проблемы группового экстремизма в молодежной среде в настоящее время 
приобрело особенно значимый и неотложный характер. Молодежь рассматрива-
ется как большая социальная группа, имеющая специфические социальные и 
психологические черты, наличие которых определяется возрастными особенно-
стями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественно-
политическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления. 
В современной научной литературе к этой группе обычно относят (в статистике и 
социологии) людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь, определяя свой жиз-
ненный путь, решает конфликтные ситуации, исходя из сопоставления возмож-
ных вариантов. Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи 
становится все более актуальной в условиях российской действительности. 

Наряду с дефицитом культуры причинами молодёжного экстремизма выде-
ляют: социальное неравенство; желание самоутвердиться в мире взрослых; не-
достаточную социальную зрелость; недостаточный профессиональный и жиз-
ненный опыт. На мой взгляд, основными причинами возникновения экстремизма 
среди молодёжи в России являются увеличивающееся количество безработной и 
полубезработной молодёжи, национализм, религиозная неприязнь. 

Экстремизм нужно рассматривать как социальный и культурный феномен. 
Это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Основным 
определением, которым пользуются в настоящий момент, является следующее: 
«экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально от-
рицающим существующие в обществе нормы и правила, как совокупность на-
сильственных проявлений, совершаемых в политических целях отдельными ли-
цами и специально организованными противоправными группами и сообщества-
ми». 

Практически всем разновидностям экстремизма присущи определенные 
общие черты: насилие или его угроза, обычно вооруженного; одномерность, од-
нобокость в восприятии общественных проблем, в поиске путей их решения; фа-
натизм, одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгляды оппо-
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нентам; бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций; 
опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум; неспособность к толе-
рантности, компромиссам, либо игнорирование их. Экстремизм смыкается с 
крайним радикализмом, терроризмом, нигилизмом. [3, с.31]. 

Сегодня досуговая самореализация молодежи осуществляется вне учрежде-
ний культуры - оно ограничивается телевидением, дискотеками, ночными клуба-
ми. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор) большинством молодёжи 
никак не воспринимается.  Специфические причины и условия несовершенно-
летнего экстремизма лежат в основном в сферах формирования и жизнедеятель-
ности подростка: семье, школе, трудовой деятельности и его досуге, а также рез-
ком снижении возможности семьи защитить детей от дурного влияния, обеспе-
чить необходимый уровень их интеллектуального и нравственного развития. По-
давление индивидуальности подростка, как со стороны родителей, так и педаго-
гов приводит к социальному и культурному инфантилизму, к социальной неадап-
тированности, дети начинают совершать поступки противоправного или экстре-
мистского характера. Соответственно агрессивный стиль воспитания порождает 
агрессивную молодежь. Способом противодействия экстремизму в молодежной 
среде может служить обеспечение условий для занятости молодежи в таких сфе-
рах как образование, производство и досуг. [2, с.17]. 

Активное проникновение так называемой массовой культуры. Большой 
вклад в развитие предпосылок экстремизма среди молодежи оказала так назы-
ваемая массовая культура, когда распространяются скопированные не с лучших 
западных стандартов фильмы, кровавые боевики и триллеры, а также телепере-
дачи, стимулирующие у молодежи жестокость, насилие и желание его примене-
ния на практике. Посредством такого рода телепродукции, снижается уровень 
духовности, нивелируются многие морально-нравственные категории, внедряют-
ся далеко не лучшие образчики западных ценностей: культ денег и грубой физи-
ческой силы, понятие вседозволенности. Значительная часть молодежи, мораль-
но, умственно и духовно искалеченная массовой культурой, вырастает злой, без-
духовной и жестокой, готовой к насилию. Такая молодежь потенциально опасна 
и готова применять это насилие к окружающим.  

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и ин-
тенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из 
самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.  

Для многих людей терроризм становится способом решения таких проблем, 
как политических, религиозных, национальных. Терроризм по своей сущности 
относится к таким способам лишения человеческих жизней, жертвами которого 
чаще всего становятся невинные люди, которые не имеют никакого отношения к 
разгоревшемуся конфликту.  

Исследователи выявили несколько причин, заставляющих ранее спокойных 
и адекватных россиян «уходить в экстремисты». Первая причина - бунтарские 
настроения, оппозиция к государству, власти и обществу в целом и, как следст-
вие, «уход» в крайне левые или крайне правые экстремистские организации. 
Второй причиной называют усиление активности мусульманских экстремистов, 
большое число жертв привело к появлению и развитию неофашистских группи-
ровок националистического толка. Немаловажную роль, по мнению аналитиков, 
играет и усиление миграционных процессов в стране. Здесь источником экстре-
мистских настроений является конкуренция на рабочие места, которых не хвата-
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ет местным жителям. Также в числе причин - кризис культуры, морали и нравст-
венности, пагубное воздействие масс-культуры, телевидения, Интернета. 

В заключение, хотелось бы сказать, пока в нашем обществе родители не 
научатся следить за своими детьми, а дети, в свою очередь, не перестанут чувст-
вовать безмерную волю и безнаказанность, экстремизм будет только расти. Нет 
конфликта культур, есть  конфликт безкультурия. 

 
1.Башкатов И.П. Психология неформальных подростковых групп, М., 2000. 
2. Боряз В.Н. Молодёжь - Л., 1973 
3. Дюркгейм Э. Метод социологии. - М., 1998. 
4. Ильинский И. Молодёжная политика. - М., 2001 
5. Костюев В.В. Молодёжные движения и субкультуры. - Санкт-Петербург, 1999 
 

 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОГО 

 ПОВЕДЕНИЯ В ОБОРОТЕ 
Д.А. Илюгин  

Южный федеральный университет, ilyugindanil@live.ru 
 

Закрепление принципа добросовестности в отечественном гражданском 
законодательстве является давно ожидаемой новеллой. Отсутствие данного 
принципа среди иных основных начал, предусмотренных в статье 1 Гражданско-
го кодекса РФ, объяснялось ранее неясностью самой категории «добрая совесть», 
невозможностью дать полное и четкое определение ее понятия. Вместе с тем, 
данная категория используется в праве с древнейших времен. 

В римском праве добросовестность в первую очередь рассматривалась как 
одна из характеристик владения. Соответственно и все определения данной кате-
гории романисты пытались вывести в неразрывной связи с владением. 

Г. Дернбург рассматривал добросовестность как уверенность владельца в 
правомерности владения, но не уверенность в том, что владелец является собст-
венником. Однако, отмечал он, ранее добросовестность отождествляли только с 
убежденностью владельца в том, что он является собственником, тем более 
обыкновенно так оно и было[1]. 

Рассматривая категорию добросовестность, я обратился к трудам правове-
да-цивилиста И.Б. Новицкого.  По мнению, И.Б. Новицкого, «добрая совесть по 
этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как: знание о другом, о 
его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент до-
верия, уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во внима-
ние, что от них исходит каждый в своем поведении»[2]. Ученый пишет, что каж-
дому предоставляется право пользоваться своими правами, но не злоупотреблять 
ими. 

Принцип добросовестности упоминается в различных институтах граж-
данского права, но нас интересует принцип добросовестности в двух аспектах, а 
именно, объективный и субъективный критерий добросовестности. 

Субъективный элемент принципа включается в позитивный аспект права, 
является внутренним требованием правовой нормы и непосредственно связан с 
действиями субъекта, которые должны соответствовать следующим критериям: 
правдивость, уважение прав, верность обязательствам со стороны субъекта этих 
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обязательств, в осознании последствий своих действий и соизмерении своих ин-
тересов с интересами другого лица, исключение причинения вреда третьим ли-
цам. Данный элемент свидетельствует о наличии у субъекта «психологической» 
позиции, внутреннего понимания необходимости определённого поведения[3]. 
(Знал или не знал правоприобретатель о сложившейся ситуации в гражданском 
обороте) 

Объективный элемент принципа добросовестности формируется наличием 
требований добросовестного поведения, вытекающих из конкретных правовых 
норм, а также возможностью применения юридических и иных социальных 
санкций за его нарушение. (Характеристика внешнего поведения субъекта). 

Нужно отметить, что большинство судебных решений основываются пре-
жде всего на объективном критерии принципа добросовестности. 

Если обратится к судебной практике, решениям Конституционного Суда 
Российской Федерации, то это можно проследить на четком примере. 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о 
проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи  152 Граждан-
ского  кодекса Российской Федерации  в  связи  с жалобой гражданина 
Е.В.Крылова. Из текста постановления: «Гражданском  законодательство исхо-
дит  из  презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений 
и разумности их действий,  не  допускает  заведомо недобросовестного  осущест-
вления гражданских прав  (злоупотребления правом) и рассматривает несоблю-
дение условий  добросовестного  их  осуществления  как  основание,  позволяю-
щее суду  с  учетом  характера  и  последствий  допущенного  злоупотребления 
отказать лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично и  
применить  иные  меры,  предусмотренные  законом  (пункт  3  статьи  1, пункты 
1, 2 и 5 статьи 10 ГК Российской Федерации)». 

Принцип добросовестности рассматривают не только Конституционный 
суд и 

Суды общей юрисдикции, но и Арбитражные суды. Для наглядности обра-
тимся к Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 17412/08 от 31 марта 2009 г. Из текста постановления: «Иное ис-
толкование нормы права могло бы повлечь злоупотребления со стороны недоб-
росовестных участников третейского процесса, которые, уклоняясь от получения 
корреспонденции, могли бы парализовать само третейское разбирательство, не-
смотря на свое согласие участвовать в нем. Действия участника третейского про-
цесса, не предпринявшего должных мер по получению корреспонденции по со-
общенным им адресам и ссылающегося впоследствии на собственную неосмот-
рительность в доказательство нарушения его права, не могут быть признаны от-
вечающими принципу добросовестности». 

Даже в энциклопедиях и словарях дается различная трактовка добросове-
стности. 

(Раскрывается, как объективный критерий[4], так и субъективный крите-
рий[5].) 

Мы считаем, что прежде всего необходимо руководствоваться при приня-
тии решений судами Российской Федерации объективным критерием принципа 
добросовестности. 

Во-первых, потому что сложилась определенная судебная практика, тра-
диция в принятии решении. 
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Во-вторых, если использовать субъективный элемент принципа добросо-
вестности, то возникнут большие сложности при доказывании своей позиции 
среди участников гражданского оборота, так как довольно затруднительно было 
бы доказывать контрагентам состояние собственных мыслей, известно ли им бы-
ло то, или иное обстоятельство.   

Несомненно, что принцип добросовестности является фундаментом граж-
данского законодательства, охватывает множество проблем, которые необходимо 
разрешать в соответствии с судебной практикой, несмотря на то что позиции от-
носительно нормативного содержания принципа разнятся. Результатом разреше-
ния казуса должны стать изменения и уточнения гражданского законодательства, 
которые наконец-таки закрепят составляющие субъективного и объективного 
критерия добросовестности, а также защитят права участников гражданского 
оборота, действующие в соответствии с доброй совестью. 
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В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Л.Р. Исипова  

Студентка 5 курса историко-юридического отделения 
 Чеченского государственного педагогического института 

 
В области избирательного законодательства страны разграничение полно-

мочий осуществляется применительно к выборам трех уровней: в федеральные 
органы государственной власти, в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органы местного самоуправления.  

Проведение выборов в федеральные органы государственной власти (Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации), то в соответствии со статей 71 (пункт "г") 
Конституции Российской Федерации регулирование всех избирательных проце-
дур относится к ведению Российской Федерации. 

Иная ситуация имеет место в отношении выборов в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных выборов. В 
статьях 71 и 72 Конституции РФ отсутствуют прямые указания на то, в чьем ве-
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дении находится избирательное законодательство либо формирование органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. В этой связи полномочия Российской Федерации по регулирова-
нию указанных выборов направлены на решение следующих задач: 

1) обеспечить реализацию основ конституционного строя при формирова-
нии органов государственной власти и органов местного самоуправления. Речь, в 
частности, идет о создании правовых условий для развития института выборов 
как высшего непосредственного выражения власти народа (часть 3 статьи 3 Кон-
ституции Российской Федерации), о признании местного самоуправления и соз-
дании его гарантий (статья 12 Конституции РФ); о соблюдении принципов поли-
тического многообразия и многопартийности при определении параметров изби-
рательной системы в субъектах Федерации и установлении конкретных избира-
тельных процедур (статья 13 Конституции РФ); 

2) обеспечить защиту избирательных прав граждан (часть 2 статьи 32, 
пункт "в" статьи 71 Конституции РФ) [1]. 

Проведение выборов в стране регулируется Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральном законом 
от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления". 

Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере избирательного за-
конодательства заключаются: 

1) в защите избирательных прав граждан в соответствии с пунктом "б" 
части 1 статьи 72 Конституции РФ. Такая защита осуществляется в рамках со-
вместного с Российской Федерацией ведения. В пункте  2 статьи 60 Конституции 
Чеченской Республики также констатируется, что защита прав и свобод человека 
и гражданина находятся в совместном ведении Российской Федерации и Чечен-
ской Республики;   

2) в определении конкретной схемы организации избирательного процесса, 
выборе типа и особенностей избирательной системы, установлении конкретных 
избирательных процедур. Указанные задачи решаются на основе и в соответст-
вии с гарантиями избирательных прав граждан, закрепленными федеральными 
законами.    

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации осуществляет 
контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" избира-
тельные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав гра-
ждан, осуществляют подготовку и проведение выборов. 

Один из важнейших аспектов  конституционного развития Чеченской Рес-
публики - это становление и развитие ее избирательного законодательства. Ста-
новление современного избирательного законодательства Чеченской Республики 
имело свои особенности, начиная от нелегитимных выборов Президента Чечен-
ской Республики в октябре 1991 года и до выборов Президента Российской  Феде-
рации в марте 2012 года, а также муниципальных  выборов.  
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С учетом особенностей становления современного избирательного законо-
дательства в Чеченской Республике, как мне представляется, можно выделить его  
три  этапа: 
      первый этап – этап проведения 23 марта 2003 года референдума Чеченской 
Республики по проекту Конституции Чеченской Республики и принятие самой 
Конституции Чеченской Республики и проектам законов Чеченской Республики 
«О выборах Президента Чеченской Республики» и «О выборах в Парламент Че-
ченской Республики»; 
     второй этап – этап проведения 2 декабря 2007 года референдума Чеченской 
Республики по внесению поправок и пересмотра отдельных положений Консти-
туции Чеченской Республики и завершение процесса воссоздания всей инфра-
структуры власти в соответствии с требованиями федерального законодательст-
ва; 
     третий этап – этап принятия законодательства Чеченской Республики о му-
ниципальных выборах. 

На первом этапе Указом Президента Российской Федерации от 12  декабря 
2002 года №1401 было утверждено Положение о проведении референдума Чечен-
ской Республики по проекту Конституции Чеченской Республики, проектов зако-
нов Чеченской Республики "О выборах Президента Чеченской Республики" и "О 
выборах в Парламент Чеченской Республики". Все эти действа были реализованы 
[2]. 

Второй этап развития избирательного законодательства начинается с  2 де-
кабря 2007 года, когда был проведен референдум Чеченской Республики по внесе-
нию поправок и пересмотра отдельных положений Конституции Чеченской Рес-
публики. В «Предложении о поправках и пересмотре отдельных положений Кон-
ституции Чеченской Республики» Президента (так назывался тогда высшее долж-
ностное лицо) Чеченской Республики указывалось, что они вносятся в целях при-
ведения Конституции Чеченской Республики в соответствие с действующим фе-
деральным законодательством и совершенствования органов государственной 
власти Чеченской Республики. 

        На третьем этапе становления избирательного законодательства Чеченской 
Республики в качестве составной части избирательного законодательства страны,  
в рамках реализации принадлежащей ей  законодательной инициативы Избира-
тельная комиссия Чеченской Республики в 2007 году подготовила и внесла на 
рассмотрение в Парламент Чеченской Республики законопроект «О муниципаль-
ных выборах в Чеченской Республики». В июне 2007 года данный законопроект 
после принятия Парламентом в третьем чтении и подписании Президентом Че-
ченской Республики (так назывался тогда высшее должностное лицо республики)  
приобрёл форму закона [3].  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Э.А. Календжян, Г.Д. Шкарлупина 
 ФГБОУ Армавирская Государственная Педагогическая Академия,  

Elvira5648@mail.ru 
 

12 декабря 1993 года, когда состоялись выборы в обе палаты федерально-
го собрания, была принята Конституция, за принятие которой высказались 58.4% 
голосовавших [1]. В этот момент Россия претерпевала экономический и полити-
ческий кризис. Советская власть, по основному закону, была ликвидирована, так 
же как и деятельность Советов, так как провозглашался новый принцип- принцип 
разделения властей. С того момента Россию уже нельзя было назвать советской и 
социалистической. Но пережитки прошлого все же остаются, и их влияние хоть и 
не большое, но все же имеет место быть. На данный момент наблюдается разба-
лансированность властных отношений, снижение не только уровня культуры на-
рода, но и нравственности. 

Наша страна, Российская Федерация, является одной из ведущих миро-
вых держав, это Великое государство с большой буквы и , конечно же, оно долж-
но быть сильным, дабы должно влиять на важнейшие процессы, которые проис-
ходят в обществе. Также необходимо отметить, что такое государство должно 
провозглашать верховенство закона, но не совместимое с тоталитарностью, а со-
вместимое с демократизмом. Однако, к сожалению, не все так идеально, как хо-
телось бы. Сегодня ярко заметны многочисленные нарушения прав человека 
принадлежащих ему с рождения, государство не может предоставить должную 
охрану и защиту нарушенных прав и свобод в связи с отсутствием тех самых эф-
фективных механизмов реализации, но тем не менее, оно все же старается обес-
печить поддержку своих граждан, развитие правовых аспектов не стоит на месте, 
я думаю, все это дело времени. Например, нельзя ставить без внимания тот факт, 
что появление такой формулировки в статье 2 Конституции РФ как " Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданин-обязанность государства" является 
прогрессирующим началом. Данная норма просто свергла пирамиду советского 
конституционализма, которая существовала многие десятки лет. Этим определи-
лось новое направление развития нашего государства. Все больше появляется 
Федеральных законов, регулирующих правовой статус ребенка, обеспечивающих 
его защиту и полноценное развитие в обществе на основе Конституции РФ [2]. 
Об их реализации я и хотела бы написать. Все основные права закрепляются ос-
новным законом Российской Федерации - Конституцией РФ. Эти права подраз-
деляются в зависимости от сферы их регулирования на личные, политические, 
экономические, социальные, культурные. 

На современном этапе развития нашего государства некоторые права со-
блюдаются, а некоторые грубо нарушаются. Важнейшей проблемой не только в 
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России, но и во всем мире становятся особенности обеспечения воспитания и за-
щиты детей. Согласно Конституции РФ, ребенку от его рождения принадлежат 
некоторые права и свободы, которые гарантируются государством.  

Ситуации нарушения прав детей является регулярным явлением, причем 
нарушители, зачастую, сами не осознают противоправность своих действий и уж 
тем более не подозревают, что за это они могут быть привлечены к ответствен-
ности как к уголовной, так и к административной. Наиболее частыми являются 
нарушения, происходящие в семье [3].  

Вред насилия, причиненного родителями своему ребенку искажает мо-
дель взаимоотношений. Ужасно слышать, что родители могут применять такие 
меры как порча имущества, лишение еды, домашний арест, но это реальность на 
сегодняшний день. 

Нарушение прав в школе также является не редким  явлением. 
О жестоком обращении с детьми, как одной из глобальных проблем в об-

ласти защиты прав детей можно много говорить. Необходимо отметить, что оно 
характерно не только для развивающихся стран, но и для благополучных. Жесто-
кое обращение способствует формированию малообразованных людей, которые 
не способны к процессу труда, созданию семьи, к социализации. В связи с этим, 
система защиты, позволяющая отслеживать и контролировать насильственные 
методы воспитания имеет огромное значение. Что касается ответственности за 
нарушение прав детей, то за это законодательством предусмотрена уголовная и 
административная ответственность, как я говорила ранее [4]. Наладить эффек-
тивную защиту от насилия позволяет система законов об ответственности взрос-
лых при нарушении прав ребенка, а также социальные службы, которые отвеча-
ют за реализацию данных законов на практике. В нашем государстве контроль 
входит в компетентность органов опеки и попечительства. Но, если сравнивать 
со странами Западной Европы, можно увидеть, что наша система сформирована 
не до конца и поэтому малоэффективна. Дело в том, что у нас отсутствуют про-
филактические работы. Данные органы работают тогда, когда наступают крайние 
меры, когда вопрос уже стоит о лишении родительских прав или наступлении 
уголовной ответственности, но ведь можно же искоренить проблему еще в ее за-
рождении. 

Российская Федерация поставила перед собой важнейшую задачу- обяза-
тельство в первую очередь уделять внимание детям, их правам, развитию и за-
щищать их, но проблема в том, что нет механизма, с помощью которого данная 
задача могла бы быть реализована. Данные вопросы являются актуальными, зло-
бодневными и постоянно обсуждаются в различных средствах массовой инфор-
мации.  

Существует также много правительственных федеральных целевых про-
грамм, которые созданы для обеспечения благоприятных условий развития де-
тей. Но отсутствие систематизированности в законодательстве, непродуманность 
способов обеспечения прав способствует низкому уровню реализации прав де-
тей. Важно не то, что принято много законов и положений с зафиксированными в 
них правами, а важно обеспечить информированность детей об их правах. Имен-
но низкий уровень правосознания молодого поколения не позволяет осуществ-
лять реализацию данных прав. Сейчас, в большинстве школ весят  стенды с но-
мером телефона, e-mail и адресом социальных служб, куда ребенок может обра-
титься, и это действительно помогает многим детям, но возникают и проблемы 
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страха, также многие дети не знают своих прав . На мой взгляд, было бы неплохо 
ввести в школах еще при получении начального образования (лучше в 4 классе) 
такого предмета, как " Конституционное право", ведь Конституция- основной за-
кон, в котором прописываются права и свободы человека и гражданина. Каждый 
человек должен знать то, что ему предоставляет государство как высшую цен-
ность. Конституция должна быть настольной книгой каждого школьника. Поче-
му я предлагаю ввести этот курс именно в начальной школе? Ответ очевиден: 
именно в этом возрасте ребенок является уязвимым к внешним воздействиям, его 
неустойчивое психо -эмоциональное состояние подвержено изменениям, психика 
формируется и поэтому нельзя допустить, чтобы насильственные " воспитатель-
ные меры" привели к негативным последствиям, о которых я говорила ранее. Ре-
бенок, зная свои права сможет тогда легко обратиться за помощью. 

Также можно было бы ввести кружок в детских садах "Я- ребенок", кото-
рый проводился бы в виде игр, где дети также узнавали бы свои права, но в дос-
тупной форме. 

Таким образом, государство обязано создавать необходимые условия с 
целью реализации прав детей, оно должно оказывать помощь и осуществлять не-
обходимую защиту малолетних и несовершеннолетних. Обучение, воспитание, 
создание благоприятных условий жизнедеятельности будущего поколения- вот 
ключевая цель развития российского общества. Совершенствование конституци-
онно-правового статуса детей, защита и реализация конституционных прав и 
поддержание благосостояния приведут к созданию в России истинного демокра-
тического общества. 
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- Проблема применения правила двойной преступности, когда в одном из 

участвующих в переговорах государств инкриминируемое лицу деяние не явля-
ется преступлением. К проблеме двойной криминальности примыкает вопрос об 
истечении сроков давности в уголовном праве; его суть заключается в определе-
нии законодательства страны, вовлеченной в экстрадиционные отношения, на 
основании которого необходимо эти сроки исчислять, либо следует оперировать 
законами как запрашивающей, так и запрашиваемой стран;  

- проблема сотрудничества в оказании взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам. Даже в тех случаях, когда уже существует правовая основа для 
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сотрудничества между государствами, реализация практического сотрудничества 
по-прежнему представляет собой проблему. Причины носят как технический, так 
и политический характер; 

- трансформация внутригосударственных юрисдикционных коллизий в 
межгосударственные, отсутствие единства в решении которых может привести к 
появлению зон безюрисдикционного состояния или зон двойной юрисдикции; 

- проблема транзита, которая в объективном порядке может возникнуть при 
передаче лиц суду. Призвана быть урегулированной в общих целях по обеспече-
нию нормального судебного производства. В этом плане государство-участник в 
соответствии со своим процессуальным законодательством дает разрешение на 
перевозку через свою территорию лица, передаваемого суду другим государст-
вом, за исключением случаев, когда перевозка через это государство могла бы 
воспрепятствовать передаче либо привести к ее задержке. С учетом установлен-
ных на этот счет специальных форм просьба о транзите включает описание пере-
возимого лица; краткое изложение обстоятельств дела и их правовую квалифи-
кацию; ордер на арест и передачу. При обстоятельствах, когда перевозка осуще-
ствляется воздушным транспортом и не предполагается приземления на террито-
рии государства транзита, то здесь никакого специального разрешения на этот 
счет не требуется. Если на территории государства транзита происходит неза-
планированное приземление, это государство может обратиться к суду с требо-
ванием о том, чтобы ему была направлена просьба о транзите. Государство тран-
зита задерживает перевозимое лицо до получения просьбы о транзите и возоб-
новления транзита, но при этом задержание не может продолжаться более 96 ча-
сов с момента незапланированного приземления, если в течение этого времени не 
получено такой просьбы. В порядке обеспечения принципа неотвратимости нака-
зания и в целях соблюдения правил безопасности предусматривается, что при 
перевозке транзитом перевозимое лицо содержится под стражей; 

- проблема совпадающих по времени просьб о передаче лица суду и просьб 
о выдаче данного лица другому государству за одно и то же преступление. Госу-
дарство-участник, получившее от суда просьбу о передаче лица, в случае, когда 
оно получает аналогичную просьбу от другого государства о выдаче данного ли-
ца за то же самое преступление, призвано в равном режиме уведомить суд, и за-
прашивающее государство, об этом факте.  

Принимая свое решение, запрашиваемое государство рассматривает соот-
ветствующие факторы: 

а) соответствующие даты направления просьб; 
б) интересы запрашивающего государства, включая, когда это уместно, то 

обстоятельство, было ли преступление совершено на его территории, а также 
гражданство потерпевших и самого лица, которое оно просит выдать; 

в) возможность последующей передачи между судом и запрашивающим го-
сударством; 

- отсутствие в российском законодательстве правовых норм, регулирующих 
порядок предоставления государством гарантий о не назначении и не примене-
нии смертной казни к лицу, подлежащему экстрадиции; 

- проблема выдачи террористов, так как процедуры выдачи являются слож-
ными, медленными и требуют больших ресурсов. Для отказа в выдаче государст-
ва продолжают слишком часто опираться на основания для невыдачи. Многие 
государства мира все еще полагаются на процесс, требующий вмешательства ор-
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ганов исполнительной и судебной власти. Дополнительные проблемы возникают 
в силу необходимости соблюдать соответствующие обязательства в области прав 
человека; 

- правовое регулирование и практика экстрадиции исходят из концепции 
исключения политических преступлений, согласно которой экстрадиция ограни-
чивается общеуголовными преступлениями; 

- слабая теоретико-правовая разработка в российской и зарубежной науке 
понятия и сущности международного уголовного судопроизводства по делам о 
военных преступлениях;  

- во взаимоотношениях с некоторыми иностранными государствами, как 
правило, принадлежащими к англо-саксонской правовой системе, нередки случаи 
отказов в выдаче лиц по политическим мотивам [1]; 

- плохая эффективность экстрадиционных запросов о выдаче лиц, скры-
вающихся от российского правосудия в иностранных государствах, напрямую 
зависящая от качества работы органов, инициирующих розыскную работу; 

- проблема применения Европейским судом по правам человека обеспечи-
тельной меры согласно правилу ст. 39 Регламента Суда - запрещение экстради-
ции лица до принятия по его жалобе окончательного решения. Чрезвычайная 
длительность процедуры рассмотрения жалоб, средний срок которой составляет 
полтора года, влечет истечение предельных сроков содержания лица под стражей 
и необходимость избрания иной меры пресечения, не связанной с лишением сво-
боды, что порождает значительные сложности последующего исполнения реше-
ния об экстрадиции; 

- существование значительных сложностей в рассмотрении запросов ино-
странных государств о выдаче, связанных с качеством и полнотой прилагаемых к 
ним документов.  

- проблема толкования формулировки решения о выдаче лица иностранному 
государству. Возникает в связи с указанием на совершение лицом соответст-
вующего преступления. Нужно иметь в виду следующее. Прокурор, принимая 
решение об удовлетворении запроса о выдаче, должен в своем решении указы-
вать: лицо, подлежащее экстрадиции, обвиняется органами следствия иностран-
ного государства в совершении преступления; но ни в коем случае не должен ут-
верждать, что лицо это преступление совершило. В противном случае из текста 
постановления будет следовать, что лицо совершило преступление, а это пред-
решает вывод суда о его виновности. Следовательно, решение о выдаче может 
послужить поводом для утверждения стороной защиты о нарушении прокурором 
принципа презумпции невиновности [2]. 

[1] А.А. Малов « Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с компе-
тентными органами зарубежных государств в вопросах экстрадиции» // Закон-
ность. 2012 г. № 12. С. - 7. 
        [2] А.Г. Вениаминов «Некоторые вопросы защиты по делам об экстрадиции» 
// Адвокат. 2010 г. №5. С. - 24. 
 

1) Паненков А.А., Осипов В.С. «Международное сотрудничество в борьбе 
с терроризмом. Проблемы экстрадиции и неотвратимости наказания за террори-
стическую деятельность» // Военно-юридический журнал 2012 г. № 7. С. 13 - 20. 

2) Шваков И.Н. «Институт выдачи преступников в механизме междуна-
родной уголовной юстиции» // Уголовно-исполнительная система: право, эконо-
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мика, управление. 2009. № 5. С. 39 - 44. 
3) Вениаминов А.Г. «Некоторые вопросы защиты по делам об экстради-

ции» // Адвокат. 2010 г. №5. С. 23-29. 
4)  Малов А.А.« Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с компе-

тентными органами зарубежных государств в вопросах экстрадиции» // Закон-
ность. 2012 г. № 12. С. 6-9. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УГОЛОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА 

В.В. Коркишко 
 ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный университет культуры  

и искусств, valerka-93@mail.ru 
 
Юридическое понятие животного мира определено в Федеральном законе 

«О животном мире». Животный мир – совокупность живых организмов всех ви-
дов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Россий-
ской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также от-
носящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации.  Таким образом, в юридическом от-
ношении животные признаются дикими, если они:  

а) являются компонентами окружающей среды; 
б) находятся в состоянии естественной свободы. 
Под охрану закона «О животном мире» берутся не только животные, отно-

сящиеся к объектам охоты и рыболовства, но и все другие животные, находя-
щиеся в условиях естественной свободы.  

Пользование животным миром осуществляется на основе долгосрочной ли-
цензии, выдаваемой гражданам органами государственной власти, уполномочен-
ными осуществлять право собственности от имени РФ и ее субъектов, либо 
именных разовых лицензий. [1, c.497-498]  

На наш взгляд, необходимо принятие Экологического кодекса Российской 
Федерации, где необходимо предусмотреть поощрительные нормы для лиц, со-
действующих сохранению благоприятной окружающей среды, а также поощре-
ния для лиц, сообщающих о случаях браконьерства; нормы, обязывающие ви-
новных в экологически вредных действиях принять меры, направленные на вос-
становление нарушенного экологического равновесия, а также назначение судом 
любой защитной меры, необходимой для охраны окружающей среды и животно-
го мира. 

Законодательное понятие административного экологического проступка от-
сутствует. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. не содержит, в отличие от ранее действовавшего базового экологического 
акта, ни определения экологического правонарушения или экологического пре-
ступления, ни перечня составов. Но в доктрине экологического права такое поня-
тие выработано. Под административным экологическим проступком понимается 
посягающее на экологический порядок, права и свободы граждан в области ох-
раны и использования окружающей среды, право собственности на природные 
ресурсы и порядок управления природопользованием противоправное, виновное 
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(умышленное или неосторожное) действие (или бездействие), которое причинило 
или могло причинить вред окружающей среде и за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность. Надо отметить, что в науке 
экологического права исследованию административных экологических правона-
рушений уделено меньше внимания, чем уголовной ответственности за экологи-
ческие преступления.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (да-
лее - КоАП РФ) регламентирует административную ответственность за наруше-
ние законодательства об охране и использовании животного мира в ст. 7.11 
«Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии)», а также за 
проступки в отношении живых ресурсов континентального шельфа (ч. 2 ст. 8.17, 
ст. 8.20), в отношении животных в ходе сельскохозяйственной деятельности (ст. 
10.11), при нарушении ветеринарных и других правил. В ст. 8.33 предусматрива-
ется ответственность за нарушение правил охраны среды обитания и путей ми-
грации животных, ст. 8.34 - за несоблюдение установленного порядка создания, 
использования или транспортировки биологических коллекций и другие. 

Санкции установлены в основном в виде штрафа, хотя в ряде случаев указа-
на и конфискация. Например, в некоторых статьях предусмотрена конфискация 
судна и иных орудий совершения административного правонарушения.  

На наш взгляд, Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях  необходимо дополнить ст. 6.17 «Жестокое обращение с живот-
ными», в целях предупреждения экологических преступлений. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) не раскрывает поня-
тия «экологические преступления», что не способствует установлению четкого 
круга деяний, признаваемых уголовным законом экологическими преступления-
ми. 

Мы  предлагаем законодательно закрепить понятие «экологические пре-
ступления» в главе 26 УК РФ в следующей редакции: «Экологические преступ-
ления – это виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные 
уголовным законом под угрозой наказания, посягающие на экологическую безо-
пасность, которые способны причинить или создать угрозу причинения вреда 
объектам охраны окружающей среды и/или здоровью человека». Кроме того, на 
наш взгляд, следует закрепить и такое понятие  «Преступления, посягающие на 
животный мир» в следующей редакции: «Преступления, посягающие на живот-
ный мир» – это виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещен-
ные уголовным законом под угрозой наказания, способные причинить или соз-
дать угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям по сохранению, восстановлению и рациональному использованию 
объектов животного мира. На наш взгляд, требуется совершенствование и  при-
родоохранного законодательства, а именно: включение в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» понятия «экологические преступления». 

Таким образом, у правоприменителя или иного субъекта права будет четко 
определен круг деяний, которые можно отнести к экологическим преступлениям, 
и в частности к преступлениям, посягающим на животный мир. 

Систему экологических преступлений составляют: 
 Общие виды экологических преступлений (посягают на экологическую 

безопасность как окружающей среды в целом, так и населения).  
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 Специальные виды экологических преступлений (причиняют ущерб от-
дельным объектам (компонентам) окружающей среды).  

 Существуют и другие классификации систем преступлений, посягающих 
на животный мир, а именно 

 экологических преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ (ч. 1 ст. 
249, ст. 250, ст. 252, ст.ст. 256–259 УК РФ);  

 преступлений, предусмотренных другими главами УК РФ (ст. 245 УК РФ 
и ст. 358 УК РФ).  [2, с.6] 

 На наш взгляд, с целью совершенствования уголовного законодательства, 
в сфере охраны животного мира, следует внести в него ряд изменений, поэтому 
мы предлагаем: 

 выделить Главу 26 УК РФ «Экологические преступления» в самостоя-
тельный раздел УК РФ, расположив его после раздела IX «Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка»;  

 дополнить в связи с отсутствием единого понимания признака крупного 
ущерба в правоприменительной практике ст. 256 УК РФ примечанием, в котором 
будет проведена дифференциация ущерба на значительный, крупный и особо 
крупный. Примечание предлагается следующего содержания: «В статьях на-
стоящей главы значительным ущербом признается ущерб, причиненный объек-
там животного мира, а также лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам, превышающий пять тысяч руб-
лей, крупным ущербом – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным ущербом – сто 
пятьдесят тысяч рублей». Одновременно предлагается исключить примечание к 
ст. 260 УК РФ за отсутствием необходимости повторения.  

 изменить действующие редакции ст.ст. 256, 258 УК РФ, в связи с повы-
шенной степенью общественной опасности этих деяний. Мы предлагаем: диффе-
ренцировать уголовную ответственность в зависимости от размера причиненного 
ущерба, добавив в части 1 обеих статей в качестве обязательного признака – при-
чинение значительного ущерба, и от совершения преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; усилить санкции, за 
счет увеличения размера лишения свободы и дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

 дополнить главу 26 УК РФ «об экологических преступлениях» новым со-
ставом преступления, предусматривающим уголовную ответственность за при-
обретение, хранение, перевозку, переработку и сбыт объектов животного мира, 
заведомо добытых преступным путем, закрепив его в ст. 2581.  
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Для наиболее четкого определения деятельности акционерного общества 

законодатель использует не только Гражданский кодекс РФ, но и Федеральный 
закон «Об акционерных обществах»8. 

Поскольку акционерное общество является одной из наиболее распростра-
ненных организационно-правовых форм юридического лица, необходимо отме-
тить, что такой признак, как организационное единство раскрывается через орга-
ны юридического лица, одним из которых в акционерном обществе является со-
вет директоров. Однако в российском законодательстве правовое положение 
данного органа четко не определено. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее 
руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отне-
сенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции об-
щего собрания акционеров. 

При определении правового положения данного органа, законодателем не 
проводится разграничения между компетенцией совета директоров и наблюда-
тельного совета. Это связано с тем, что в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах» такие понятия, как «совет директоров» и «наблюдательный совет» 
употребляются как равнозначные. Однако, цивилистической науке известны две 
основные модели деятельности подобного органа, а именно: с использованием 
совета директоров (США, Англия) и наблюдательного совета (ФРГ). Необходимо 
отметить, что речь идет о невмешательстве в хозяйственную деятельность обще-
ства наблюдательного совета, в то время как совет директоров может заменить 
исполнительные орган вообще, или может в значительной степени таким правом 
обладать. В то же время, законодатель Российской Федерации избирает новую 
модель, которая представляет собой некую совокупность этих двух моделей. 

Что касается первой модели, англосаксонской, то в компетенцию совета 
директоров как управленческого органа акционерного общества, может входить 
решение любых вопросов, которые в свою очередь не относятся к ведению соб-
рания акционеров, при этом, многие члены совета директоров являются и испол-
нительными директорами. Входящие в состав совета директоров исполнительные 
директора являются органом, которые решает и текущие вопросы деятельности 
юридического лица в том числе.  

Проанализировав правовое положение совета директоров в англосаксон-
ской модели, можно прийти к выводу, что она является неэффективной и не мо-
жет быть применена к российскому совету директоров. Дело в том, что в США в 
совет директоров равным образом входят, как и исполнительные, так и незави-
симые директора, которые наделены схожими полномочиями. Несмотря на то, 
что законодательство не разделяет компетенции исполнительных и независимых 

                                                 
8Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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директоров, директора несут солидарную ответственность за дела акционерного 
общества, что является главной причиной отказа от такой модели в Российской 
Федерации. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» 
управленческие и контрольные функции в обществе осуществляют все члены ак-
ционерного общества одновременно. В США складывается ситуация, при кото-
рой главной задачей независимых директоров является подбор компетентного 
главного исполнительного директора. 

Но существует и вторая модель, которая главным образом близка к гер-
манской модели. Анализируя правовое положение органов акционерного обще-
ства, нужно отметить, что постановлением Совета министров СССР от 
19.06.1990 № 590 было утверждено Положение об акционерных обществах и об-
ществах с ограниченной ответственностью, согласно которому в акционерном 
обществе должен был быть образован совет акционерного общества (наблюда-
тельный совет),осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного 
органа. Уставом или по решению общего собрания акционеров на совет акцио-
нерного общества (наблюдательный совет) могло быть возложено выполнение 
отдельных функций общего собрания.  

Далее было утверждено постановлением Совета Министров РСФСР от 
25.12.1990 № 601 Положение об акционерных обществах, которое действовало 
вплоть до введения в действие ФЗ «Об акционерных обществах». Обращаем Ва-
ше внимание на то, что в этом положении законодатель стремился в большей 
степени к англосаксонской модели. В соответствии с п. 116 Положения об ак-
ционерных обществах в полномочия совета директоров входило решение всех 
вопросов деятельности общества, которые не относились к исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров. Но, по смыслу п. 1 ст. 103 ГК РФ исклю-
чительную компетенцию общего собрания акционеров составляют вопросы, ко-
торые не могут быть переданы на рассмотрение исполнительных органов обще-
ства, к которым не относится совет директоров. Такая трактовка указанного тер-
мина позволила законодателю предоставить совету директоров акционерного 
общества возможность принимать решения по некоторым вопросам, составляю-
щим исключительную компетенцию общего собрания акционеров. Так, совет ди-
ректоров акционерного общества вправе принимать решение по вопросу об уве-
личении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, 
если уставом общества это отнесено к его компетенции (пп. 5 ст. 65 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»). Данная норма, как справедливо отме-
чалось в литературе, не только не противоречит положениям ст. 103 ГК РФ, но и 
согласуется с тем понятием исключительной компетенции общего собрания ак-
ционеров, которое содержится в кодексе.9 

Поскольку некоторые полномочия совета директоров содержат элементы 
контроля и управления, они носят смешанный характер. Ярким примером служит 
утверждение внутренних документов общества, но исключение составляют до-
кументы, которые регулируют деятельность органов общества, а также докумен-
тов, утверждение которых относится уставом к компетенции исполнительных 
органов. 
                                                 
9См.: Голубов Г.Д. Соотношение положений Гражданского кодекса и Закона об 
акционерных обществах // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: 
сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 171. 



 723

Что касается российского совета директоров, то в отличие от германского 
наблюдательного совета, он наделен рядом управленческих полномочий. В свою 
очередь основная деятельность наблюдательного совета в Германии, сводится к 
осуществлению функций наблюдения и контроля. 

Поскольку совет директоров соответствует англосаксонской системе пра-
ва, но противоречит пандектной системе права, к которой принадлежит наша 
система права, возникает вполне противоречивая судебная практика. 

Слияние управленческих и контрольных полномочий совета директоров 
может привести к злоупотреблению им своим положением. 

Идея трехзвенной структуры управления воплощена в немецкой модели 
акционерного общества. В отличие от нее англосаксонская модель предусматри-
вает двухзвенную структуру управления — общее собрание и совет директоров 
или правление (при отсутствии наблюдательного совета)10. Российский Закон об 
акционерных обществах, пытаясь подражать американской модели и оставаясь 
одновременно в рамках классических конструкций, закрепил весьма странный 
«смешанный» вариант, при котором наблюдательный совет не только отождест-
влен с советом директоров, но и в определенной мере состоит из членов коллеги-
ального исполнительного органа, что сделало его существование в значительной 
мере неоправданным. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что правовое положение 
совета директоров в акционерном обществе должно быть определено на законо-
дательном уровне. Рациональным решением, на наш взгляд, будет предусмотре-
ние контрольных функции за советом директоров, а управленческие функции 
должны распределяться между общим собранием и исполнительным органом, в 
зависимости от их значения для акционерного общества. 
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Количество автомобилей в стране постоянно растет, а также возрастает 

количество неопытных водителей (новичков), которые по той или иной причине 
                                                 
10 См.,: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 
1996. С. 55 - 58. 
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не в полной мере знают правила дорожного движения, а что ещё хуже, иногда, 
даже не умеют управлять транспортным средством. А, следовательно, увеличи-
ваются транспортные происшествия на дорогах. В частности, хотелось бы оста-
новиться на тех происшествиях, в которых виноват водитель, т.к. дорога принад-
лежала пешеходу. 

Часто в статьях утверждают, что положение  водителя и пешехода разное и 
несправедливое. Приводя в пример то, что ответственность за нарушение правил 
дорожного движения у водителей выше, нежели у пешеходов. Но ведь, согласи-
тесь, последствия нарушения водителем, правил, в большинстве случаев, намно-
го выше и серьёзнее, последствий нарушения ПДД пешеходами. Также, подбирая 
литературу для написания данной статьи, мы сталкивались со статьями в кото-
рых, преимущественно, обвиняют пешеходов, в том, что их сбили, ссылаясь на 
их невнимательность, либо на то, что они переходят дорогу в неположенном мес-
те.  Но ведь, чаще всего пешеход переходит по правилам, а его могут «просто не 
заметить». Вот интересно, неужели все пешеходы неожиданно выбегают на зебру 
или может, нет предупреждающего знака, стоящего перед зеброй, и обязываю-
щего водителя снизить скорость?! А может, просто многие водители не обраща-
ют внимания на эти предупреждения или просто отвлекаются, предположим, на 
телефонные разговоры? А потом конечно, « я не заметил…», « он сам виноват», а 
свою вину никто не признает. 

Нам думается, что с этим необходимо бороться! 
На сегодняшний день законодательство применяет санкцию, которая за-

креплена в статье 12.18 КоАП РФ: «Невыполнение требования Правил дорожно-
го движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам 
дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), поль-
зующимся преимуществом в движении, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от восьмисот до одной тысячи рублей».[2, с.14] 

А зная то, что конституционно права и свободы гражданина стоят на пер-
вом месте, нам кажется, что ответственность необходимо ужесточить. 

Во-первых, необходимо существенно повысить штраф за невыполнение 
водителем правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу (т.е. пример-
но в 5-6 раз увеличить сумму штрафа), т.к. данное нарушение подвергает жизнь и 
здоровье пешехода опасности. А штраф, применяемый в этом случае, несоразме-
рен опасности, которой подвергается пешеход. Данный способ борьбы является 
устрашающим, водители станут более внимательными, т.к. сумма штрафа станет 
намного существенней. 

Во-вторых, нам, кажется, необходимо закрепить в законе статью, (помимо 
штрафа и, в случае ДТП связанного с наездом на пешехода, возмещения ущерба) 
«О принудительных работах в медицинских учреждениях». Хотелось бы отме-
тить, что данными медицинскими учреждениями должны являться травматоло-
гические отделения в больницах, т.к. именно там лежат больные с тяжелыми пе-
реломами после ДТП. После того, как нарушители будут помогать ухаживать за 
такими больными, они своими глазами увидят, как тяжело это переживать, и в 
дальнейшем будут внимательны на дорогах.  

Сегодня важно выработать у водителей привычку относиться к пешеходу 
как к лицу, имеющему абсолютное преимущество на дороге. Водителю следует 
пропустить человека просто потому, что он беззащитен перед автомобилем. При-
вычка уступать уже давно существует у водителей во многих странах мира, и ни-
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каких особенных проблем с движением в связи с этим не возникает. Такая при-
вычка – гарантия безопасности для пешеходов, ведь если водитель морально го-
тов притормозить всегда, а не только в последнюю минуту перед наездом, шан-
сов избежать аварии значительно больше.[3, с.15] 

Проведя анализ законодательства и практики, мы ставим следующую зада-
чу: ужесточить административную ответственность для водителей, совершивших 
наезд на пешехода, на пешеходном переходе.  

В заключении хотелось бы сказать, что «пешеходный» вопрос в нашей 
стране настолько острый и злободневный, что его необходимо решать и как 
можно скорее. Нам думается, что если применить те методы, которые мы предла-
гаем, положение на дорогах улучшится, водители станут внимательнее и будут 
соблюдать правила дорожного движения, а также с уважением относится к пе-
шеходам. 
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Начиная с самого момента появления огнестрельного оружия, в обществе 
ведутся споры о том, следует ли расширять границы его гражданско-правового 
оборота.  Наиболее дискуссионным является вопрос о применении оружия граж-
данским населением. Причем современная практика показывает, что зачастую 
диаметрально противоположные подходы дают схожие положительные резуль-
таты.  

Например, в Швейцарии, где вооружены более четверти населения, уро-
вень убийств с применением огнестрельного оружия составил 0,5 на 100 тыс. че-
ловек, тогда как в КНР, где из гражданского оружия разрешены только спортив-
ные и охотничьи образцы, доля преступлений, совершаемых с применением ог-
нестрельного оружия  или с угрозой его применения, составляет 1,5% от общего 
числа зарегистрированных преступлений[1,с. 143]. Уровень же российской пре-
ступности значительно выше, чем в указанных государствах[2], а также в целом 
ряде стран, где огнестрельное оружие разрешено в свободном гражданском обо-
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роте. Складывающаяся ситуация выявляет тот факт, что уровень преступности не 
имеет жесткой взаимосвязи с запретом или разрешением на оружие. При этом 
необходимо учитывать, что РФ, где огнестрельное оружие находится под запре-
том для свободного оборота, более близка к странам Запада ввиду демократиче-
ского строя, нежели к социалистическому Китаю.   

Вместе с тем, российские граждане с большой опаской относятся к вопро-
су о легализации огнестрельного оружия. Так, интернет – опрос показал, что 78% 
респондентов выступили против разрешения на приобретение огнестрельного 
оружия. Причинами занимаемой позиции стали нестабильность психического со-
стояния большого числа членов нашего общества, коррупция, а также возможное 
ухудшение криминальной ситуации. 

В уголовно-правовой доктрине подавляющее большинство ученых склоня-
ется к запрету на приобретение оружия по ряду оснований, в числе которых: 

- низкая ценность жизни; 
- правовой нигилизм; 
- коррупция. 
Ярким сторонником легализации оружия является Д. А. Корецкий. В своей 

работе «Криминальная армалогия» он указывает на следующие проблемы: 
- фактическая безоружность правоохранительных органов; 
- в условиях широкого и реально неконтролируемого криминального обо-

рота оружия, встает вопрос об уравновешивании «черного» оружейного рынка, 
«белым» – легальным; 

- оружие, находящееся в законном владении, лишь в единичных случаях 
используется для совершения преступлений, причем их последствия несопоста-
вимы с последствиями использования криминального оружия[3, c.159]. 

На наш взгляд, приведенная точка зрения Д. А. Корецкого является все же 
предпочтительнее. Думается, что негативное отношение к огнестрельному ору-
жию является отчасти необоснованным, поскольку само по себе оружие не явля-
ется злом – оно является инструментом, механизмом. Практика зарубежных го-
сударств показывает, что наибольшее влияние на преступность в стране оказыва-
ет качество комплекса мер по выявлению и пресечению преступлений, в том 
числе – связанных с незаконной выдачей лицензий на приобретение оружия и с 
незаконной продажей оружия. 

Стоит также отметить, что такой важный вопрос, как вооружение населе-
ния, не должен включать в себя одну лишь поправку к закону «Об оружии». 
Здесь также необходимо подойти к решению вопроса комплексно: 

- обучать население; 
- создать механизм персональной ответственности за выдачу лицензий и 

продажу оружия; 
- осуществлять контроль за соблюдением правил о хранении оружия. 
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В 1997 году в РФ был принят ФЗ «О судебных приставах», на основании 

которого создана самостоятельная система органов исполнения судебных и иных 
актов – ФССП. Данная служба является самостоятельной административной вер-
тикалью взаимодействия с другими органами государственной власти. Базовыми 
нормативно-правовыми актами для системы судебных приставов является ука-
занный ФЗ «О судебных приставах» и ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Основными задачами системы органов исполнения судебных и иных актов 
является правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц [1].  Данные задачи определяются целью исполни-
тельного производства – защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций  и, соответственно, влияют на их права и обязанности. 

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей под-
разделяются на судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов и судебных приставов-исполнителей [2]. Непосредственное 
осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов и 
иных исполнительных документов возлагается на судебных приставов-
исполнителей структурных подразделений территориальных органов этой Феде-
ральной службы - подразделений судебных приставов. Судебные приставы яв-
ляются должностными лицами, состоящими на государственной службе [3]. 

Сравнительно-правовой анализ систем органов исполнения судебных и 
иных актов показал различия и сходства с подобными системами других стран. 
Говоря о сходствах, можно рассмотреть Германию. В Германии органом, осуще-
ствляющим исполнение актов гражданских судов, является судебный исполни-
тель, если на основании закона это не отнесено к компетенции суда. Если испол-
нение отнесено к компетенции суда, оно осуществляется   особенной   категори-
ей сотрудников суда со специальным высшим образованием, которые самостоя-
тельно производят определенные процессуальные действия [4]. 

В задачи судебных исполнителей в Германии входит:  исполнение судебных 
решений и нотариальных действий, сбор долгов, доставка персональных уведом-
лений, извещений о взыскании по исполнительным листам и налогам, сбор де-
нежных средств по требованиям и т.д. Вызовы в  суд ответчика не включены в 
юрисдикцию судебного исполнителя. 

Различия в системе органов исполнения судебных и иных актов основаны, в 
том числе,  и на частноправовых элементах в регулировании деятельности по ис-
полнению. В странах частной системы принудительного исполнения судебные 
исполнители являются частными лицами, работающими по лицензии. 

Так, в США функции исполнительного производства осуществляют шери-
фы и их заместители, на федеральном уровне - маршальская служба, судебные 
приставы-исполнители, а также частные юридические агентства. 

В государствах, где практикуется смешанная система, например - во Фран-
ции, - существуют различные профессиональные организации судебных приста-



 728

вов с различными целями и функциями.  Судебный пристав-исполнитель являет-
ся должностным лицом, действующим от имени государства, но одновременно 
он выступает и как лицо свободной профессии, действующее либо персонально, 
либо вступив в объединение исполнителей. Он не исполняет решений в пользу 
государства и актов, принимаемых административными судами, то есть действу-
ет только в сфере частного права.  

Что же касается исполнения решений в пользу государства и актов, прини-
маемых административными судами, то для этих целей существует особая сис-
тема судебных исполнителей государственного казначейства, которые являются 
государственными служащими. Такое деление связано с тем, то суды по граж-
данским и уголовным делам, а также суды административной юрисдикции объе-
динены в различные судебные системы. 

В Англии и Уэльсе исполнительное производство в судах графств осущест-
вляют бейлифы, которые входят в судебную систему. Судебные исполнители 
объединены в Ассоциацию Судебных Исполнителей Высокого Суда Англии и 
Уэльса. Это саморегулируемая ассоциация, членство  в которой не обязательно.  

Исполнение судебных решений в Англии и Уэльсе реализуется различными 
категориями судебных исполнителей. Судебные приставы графства ответствен-
ны за  взыскание долгов по решению окружных судов. Гражданские Судебные 
исполнители Магистратских судов ответственны за исполнение решений магист-
ратских судов. Судебные исполнители  (Высокий Суд) ответственны за  испол-
нение распоряжений  по возмещению долгов по  решениям Высокого Суда или 
по решениям окружных судов, переданных Высокому Суду. Сертифицированные 
Судебные приставы  принудительно производят взыскания долгов от имени ор-
ганизаций, таких  как местные власти. Они имеют сертификат, который дает им 
право налагать арест на имущество за арендную плату, долги по дорожным сбо-
рам муниципальным налогам и внешним платежам [5]. 

Использование частной системы судебных приставов-исполнителей связано 
с высоким уровнем разработанности законодательства и правовой культуры об-
щества, образованием и развитием традиций корпоративной этики судебных ис-
полнителей. Применение смешанной системы позволяет разгрузить государст-
венные органы, оставляя их вовлеченными в сферу исполнительного производст-
ва. 

В России судебные приставы относятся к системе органов государственной 
власти, частных приставов - исполнителей в нашей стране нет, но тема о частном 
порядке исполнения представляется весьма интересной. 

Основными аргументами в поддержку данной позиции являются:  
1) повышение материальной заинтересованности исполнителей, рост ответст-

венности и профессионализма; 
2) положительные результаты работы, а именно - улучшение качества испол-

нения;  
3) сокращение государственных расходов на содержание, подготовку и рефор-

мирование системы принудительного исполнения за счёт самофинансирова-
ния негосударственных приставов-исполнителей;  

4) снижение риска причинения убытков от неправомерных действий или не-
профессионализма пристава-исполнителя, поскольку возможный риск будет 
покрываться за счет обязательного страхования деятельности негосударст-
венного пристава-исполнителя. 
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Необходимо отметить, что в США, например, государственные органы, от-
ветственные за исполнение, используются там, где существует опасность воз-
никновения физического конфликта и потому необходимы государственно-
властные полномочия. Значительную же часть работы по принудительному взы-
сканию в Соединенных Штатах выполняют частные коллекторские агентства, 
что позволяет государственным органам, отвечающим за исполнение судебных 
решений, отдавать предпочтение более трудным или потенциально спорным де-
лам, где государственные органы наиболее необходимы и эффективны. Пред-
ставляется, что такой подход к деятельности органов исполнения судебных и 
иных актов в России значительно облегчил бы деятельность государственных ор-
ганов.  

В заключение отметим, что сегодня  в России приставами уже используются 
частноправовые услуги в виде привлечения частных  розыскных фирм по поиску 
должника, его имущества и денежных средств, привлечение частных организа-
ций для проведения торгов. Возможно, это и есть первый шаг на пути к измене-
нию системы органов исполнения судебных и иных актов органов и должност-
ных лиц. 
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Принятие в 1993 г. Основного Закона, провозгласившего высшей ценно-

стью человека, его жизнь, его права и собственность, «стало беспрецедентным 
событием в истории российской нации»[1, с.4], отметил Президент России Д.А. 
Медведев в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 

История так распорядилась, что каждая памятная дата принятия дейст-
вующей Конституции России будет совпадать с другой памятной датой - приня-
тием Всеобщей декларации прав человека. Между этими документами - 45-
летний временной интервал, важнейшие внешнеполитические и внутриполити-
ческие события. Но есть и неразрывное единство между этими основополагаю-
щими документами - это права и свободы человека и гражданина. Их содержа-
ние, пути реализации и механизм защиты заняли приоритетное место в Консти-
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туции России, что прямо вытекает из положения Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. о необходимости обеспечения того, чтобы в каждом государстве 
«права человека охранялись властью закона». Этот принцип составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации. 

Специалисты в области прав человека подсчитали, что примерно из 70 
конкретных гражданских прав и свобод человека, провозглашенных в Деклара-
ции 1948 г. и (или) закрепленных в международных пактах 1966 г., в Конститу-
ции России воспринято около 40. Но и те права и свободы, которые прямо не 
провозглашены в Конституции, обеспечиваются правами и свободами, закреп-
ленными в тексте нашего Основного Закона[2, с.13]. 

Для любой конституции, провозглашающей своей целью движение к выс-
шим человеческим ценностям, идея свободы личности становится неотъемлемой 
частью всей ее концепции. Как подтверждает мировой опыт, о подлинном демо-
кратизме и гуманизме государственного строя той или иной страны можно гово-
рить лишь в том случае, если в ее действующей конституции четко проведена 
идея уважения к человеку, а сам принцип, согласно которому человек - это цен-
ность государства и всего общества, является основополагающим. Российская 
Конституция, закрепляя принцип, согласно которому человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства, а права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-
цией, подтверждает, что Россия движется по пути построения демократического 
правового государства и будет последовательно осуществлять указанные нормы 
на практике так, чтобы они определяли смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечивались правосудием.  

Как известно, проблема прав и свобод человека и гражданина - одна из цен-
тральных как в науке конституционного права, так и в механизме реализации 
Конституции РФ. Свободы и права человека - это та основа, по которой опреде-
ляют уровень демократизма, законности, конституционности, цивилизованности 
общества и государства; это идеал, к которому стремится человечество. 

Права человека - мерило его свободы, определяемое конкретно-
историческими условиями бытия человека. Свобода - естественное состояние че-
ловека, высшая ценность в ряду других ценностей после жизни. Поэтому зако-
номерно, что человек, его права и свободы в нашей Конституции признаны выс-
шей ценностью, все остальные общественные ценности занимают иной консти-
туционный уровень и не могут ей противоречить. Обязанность государства при-
знавать, соблюдать и защищать конституционно закрепленные права и свободы 
человека - это выражение сущности нового конституционного строя. Вместе с 
тем это одновременно и гарантия конституционности государства[5, с.116]. 

Для построения демократического правового и социального государства не-
достаточно записать правильную норму в Конституции и торжественно ее про-
возгласить, важно принять все необходимые меры, чтобы ее выполнение было 
подкреплено системой гарантий, организационных и правовых процедур. 

Например, Н.А. Боброва выделяет в качестве одного из недостатков дейст-
вующей Конституции России, провоцирующего власть на имитацию принципов 
демократии и народовластия в реальной политической практике – Глава 2 «Права 
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и свободы человека и гражданина» должна называться «Права, свободы и обя-
занности человека и гражданина», что соответствовало бы ее содержанию, а так-
же подчеркнуло бы взаимную ответственность государства и личности[3, с.1]. 

Сущность писаной конституции заключается не в красивых правах и свобо-
дах личности, которые в ней записаны и выставляются на витрину политики, а в 
механизме власти, который она устанавливает и который зачастую является за-
вуалированным. 

Сам конституционный строй возник там, тогда и постольку, где, когда и по-
скольку возник парламент как представительный орган народа. 

Необходимо понять, что Конституция РФ не панацея от всех наших бед, она 
не может абсолютно заменить собою все остальные институты, гарантирующие 
от злоупотреблений властью и игнорирования конституционных установлений. 
Абсолютизировать юридические средства и механизмы не стоит, но пренебре-
гать ими также не следует. 

Культура, менталитет, привычки, традиции прошлого довлеют над нами не-
измеримо сильнее всяких конституционно-правовых запретов, регуляторов. Дух 
фактического властвования сегодня составляет доминанту социально-
экономического, политико-правового развития России. 

Многие констатируют, что Конституция РФ «живет» не так, как этого хоте-
ли и замышляли ее идеологи. Конституция - это своего рода идеал должного со-
стояния государственности, демократии, гражданского общества, идеал, посто-
янно устремленный в будущее, а жизнь всегда богаче любых правовых форм[4, 
с.4]. Стабильность конституционного строя не определяется буквальным соот-
ветствием фактической и юридической конституции. Фактическая, реальная кон-
ституция практически никогда не соответствует в полном объеме юридической 
конституции. Основа фактической конституции в незыблемости конституцион-
ного строя. На это должна быть направлена конституционно-правовая практика 
государства. Следует констатировать, что закрепленные в Конституции РФ 1993 
г. правовые свободы есть высшая правовая ценность. Преодолеть правовой ниги-
лизм, нетерпимость, воспитать глубокое уважение к правам и свободам человека 
в одночасье нельзя. Реализация положений Конституции РФ - многогранный, 
длительный процесс, в основе которого лежит неуклонное соблюдение консти-
туционных норм и принципов. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ ОТКАЗУ  
ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
Е.А. Онишина  

Кубанский государственный университет, юридический факультет 
 

В УК РФ установлена уголовная ответственность за принуждение к со-
вершению сделки или отказу от ее совершения  (ст. 179 УК РФ). С момента сво-
его появления данная норма подвергалась неоднократному изменению (Феде-
ральные законы от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ, от 27 декабря  2009 № 377-ФЗ, от 7 
марта 2011 № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 № 420-ФЗ). Однако и после законода-
тельной корректировки сохранился целый ряд неразрешенных проблем квалифи-
кации принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Об этом 
свидетельствует и официальная статистика преступности, согласно которой рас-
сматриваемое деяние составляет крайне низкий процент в общем объеме регист-
рируемых в РФ преступлений. Вместе с тем, в целом ряде монографических ис-
следований отмечается, что принуждение к совершению сделки или отказу от ее 
совершения является распространенным, однако в силу сложной и неоднознач-
ной правовой конструкции состава, затрудняющей его квалификацию и отграни-
чение от смежных составов преступлений  в большинстве своем латентно. 

Особое внимание заслуживают следующие проблемные аспекты регламен-
тации названного состава преступления: 

- включая в содержание его объективной стороны угрозу, законодатель 
пошел по пути закрепления исчерпывающего перечня ее направленности, а 
именно,  применение насилия к потерпевшему или его близким либо уничтоже-
ние или повреждение их имущества, распространение сведений, которые могут 
причинить существенный вред их правам и законным интересам. Вместе с тем, 
практика показывает, что палитра подобных угроз намного разнообразнее. Так, 
угрозы иного характера (угроза ущемления прав, свобод и законных интересов 
этих лиц и т.п.) остались, в данном случае, за рамками криминализации. Это по-
рождает на практике двоякое толкование ст. 179 УК и значительно сужает пред-
мет ее действия [1];  

- проблема определения круга сделок, за принуждение или отказ от кото-
рых предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.179 УК РФ. 
Принуждение потерпевших к сделкам осуществляется не только в сфере эконо-
мической деятельности, но и в иных сферах обеспечения прав и законных инте-
ресов человека и гражданина; 

- разграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения и смежных составов преступлений: вымогательства, недопущение, ог-
раничение или устранение конкуренции; 

- размытые рамки имеет и насилие в ч. 2 ст. 179 УК РФ. 
Пристального внимания заслуживает и вопрос о дифференциации уголов-

ной ответственности в рамках ст. 179 УК РФ. Так, согласно ее действующей ре-
дакции, состав рассматриваемого преступления устанавливает уголовную ответ-
ственность общего субъекта. Однако криминологический портрет личности пре-
ступника, совершившего принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения, характеризуется личной корыстной заинтересованностью, созна-
тельным избранием нелегальных способов и методов ведения экономической 
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деятельности. Вместе с тем, кроме типичных характеристик корыстно-
насильственных преступников их отличает то, что такая криминальная деятель-
ность носит большей частью организованный характер, среди  них преобладают 
лица, уже входящие в преступные структуры, действующие в сфере экономики 
[2]. В этой связи возникает вопрос, почему законодатель не предусматривает в 
качестве квалифицирующего признака принуждения к совершению сделки или 
отказу от ее совершения служебное положение субъекта преступления. 
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В Концепции развития гражданского законодательства РФ 2009 года [1] 

институт приобретательной давности подвергается существенным изменениям, 
что, несомненно, может довольно сильно повлиять на гражданский оборот в пер-
вую очередь недвижимого имущества. 

Во-первых, предлагается отказаться от такого условия приобретательной 
давности как добросовестность. Приэтом говорится о необходимости увеличения 
срока приобретательной давности (30 лет) для приобретения права собственно-
сти на недвижимое имущество, которое выбыло из владения собственника поми-
мо его воли. Во-вторых, Концепции содержит положение, согласно которому те-
чение срока приобретательной давности должно исчисляться с момента начала 
давностного владения.  

Объединив указанные выше положения Концепции, законодатель в проек-
те ГК предлагает нашему вниманию норму о приобретательной давности, закре-
пленную в ст. 242, которую он помещает в §1 «Общие положения» гл. 18 «При-
обретение право собственности» [2]:  

«1. Лицо, не являющееся собственником вещи, но открыто и непрерывно 
владеющее как своей собственной недвижимой вещью в течение пятнадцати лет 
либо движимой вещью в течение пяти лет, а лицо, владеющее движимой или не-
движимой вещью, выбывшей из владения собственника помимо его воли, - в те-
чение тридцати лет, приобретает право собственности на эту вещь (приобрета-
тельная давность). 

2. Течение срока приобретательной давности начинается с момента начала 
владения вещью (пункт 1 настоящей статьи). 
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Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко време-
ни своего владения время владения предшествовавших владельцев при условии, 
что владение приобретено каждым из них по воле предыдущего. 

3. Собственник вещи или лицо, имеющее ограниченное вещное право, 
вправе истребовать вещь у давностного владельца при наличии условий, преду-
смотренных статьями 227, 228 настоящего Кодекса, в течение всего срока, уста-
новленного пунктом 1 настоящей статьи. 

К требованиям, предъявляемым на основании абзаца первого настоящего 
пункта, не применяются правила статей 196, 200, 202 и 205 настоящего Кодекса. 

4. До приобретения права собственности на вещь в силу приобретательной 
давности лицо, владеющее вещью как своей собственной, имеет право на защиту 
своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, 
а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного зако-
ном или договором основания». 

Согласно п.1 ч.1 ст. 242 владение должно осуществляться открыто и не-
прерывно. Как видим, такая характеристика владения как добросовестность уп-
разднена. Данная позиция видится несколько странной, если учесть, что в той же 
Концепции говорится о «введении в гражданское законодательство принципа 
добросовестности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов 
гражданского права». Кроме того, уточняется сфера распространения данного 
принципа: «Принцип добросовестности должен распространяться на действия 
(поведение) участников оборота при: а) установлении прав и обязанностей (веде-
ние переговоров о заключении договоров и т.д.); б) приобретении прав и обязан-
ностей; в) осуществлении прав и исполнении обязанностей; г) защите прав. 
Принципу добросовестности должна подчиняться и оценка содержания прав и 
обязанностей сторон»[3]. Почему наличие добросовестности при приобретении 
права собственности на имущество с использованием института приобретатель-
ной давности, по мнению нашего законодателя, не обязательно на фоне установ-
ления добросовестности как принципа гражданского права, остается только до-
гадываться.  

Вторым существенным новшеством является появление нормы о приобре-
тении права собственности на недвижимую вещь, выбывшую из владения собст-
венника помимо его воли. Сроком давности в данном случае будет 30 лет. В дан-
ном случае законодатель изначально допускает, что вещь может выбыть из вла-
дения собственника путем хищения, самоуправства или иным способом помимо 
его воли. Более того, законодатель предоставляет возможность впоследствии 
приобрести данную вещь в собственность, пускай и через более продолжитель-
ное время, чем если бы вещь поступила во владение при наличии добросовестно-
сти в действиях давностного владельца. Кстати, говоря об этом, можно допустить 
мысль, что тем самым законодатель в ч. 1 ст. 242 «негласно» подразделяет дав-
ностное владение для недвижимых вещей на добросовестное (где установлен 
обычный срок - 15 лет) и недобросовестное (для которого установлен срок 30 
лет).  

Изменения коснулись также и момента начала течения давностного срока: 
течение срока приобретательной давности начинается с момента начала владения 
вещью. При этом лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить 
ко времени своего владения время владения предшествовавших владельцев при 
условии, что владение приобретено каждым из них по воле предыдущего.То есть, 
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законодатель в новой статье расширил круг возможностей «присоединения» вре-
мени, указав лишь на необходимость воли каждого предыдущего лица, владев-
шего вещью. Таким образом, можно увеличить срок фактического владения пу-
тем, например, заключения договора с лицом, в чьем владении находилась ранее 
вещь.  

Кроме того, особого внимания заслуживает тот факт, что в ст. 242 проекта 
ГК указывается на возможность защитить свое право собственнику не в течение 
срока исковой давности (как это имеет место быть в настоящее время), а в тече-
ние всего давностного срока (то есть в течение 5 лет, 15 лет или 30 лет). Тем са-
мым, законодатель ставит давностного владельца в довольно «шаткое» положе-
ние: в любой момент может объявиться собственник и истребовать вещь у него. 
То есть, особых гарантий, что, в конце концов, давностный владелец станет соб-
ственником вещи, нет.  

Защита права может осуществляться двумя различными способами: путем 
истребования вещи из чужого незаконного владения (виндикационного иска), о 
чем нам говорит ст. 227 проекта ГК, и путем истребования вещи у добросовест-
ного приобретателя (ст. 228 проекта ГК).  

Говоря о виндикационном иске, можно сделать вывод, что только такая 
форма защиты своего права собственником возможна в случае владения лицом 
недвижимой вещью, выбывшей из владения собственника помимо его воли (не-
законное владение).  

Еще одним, не совсем понятным уже с точки зрения юридической техни-
ки, новшеством является то, что законодатель поместил статью о приобретатель-
ной давности, при помощи которой возникает право собственности на движимые 
и недвижимые вещи, в «Общие положения» о приобретении права собственности 
на вещи, хотя следом в данной главе идут параграфы 2 «Приобретение права 
собственности на недвижимые вещи» и 3 «Приобретение права собственности на 
движимые вещи» [4]. И здесь мы вновь можем только догадываться о подлинных 
мотивах такого решения законодателя. Возможно, законодатель поступил таким 
образом потому, что статья о приобретательной давности содержит нормы, ка-
сающиеся приобретения права собственности и на движимые, и на недвижимые 
вещи. Поэтому возникла необходимость выделения ее в отдельный параграф. 
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Современное общество с каждым днем расширяет грани познаваемого и 
создаваемого человеком. Новая техника, новые произведения искусств, новые 
методы и подходы к изучению различных областей знаний, во всем этом много-
образии идей, зачастую новое не всегда будет новым. С развитием информаци-
онно – телекоммуникационных сетей, резко возрастает число нарушений связан-
ных с использованием результатов интеллектуальной деятельности.  

Как быть в таких ситуациях государству? Ведь довольно сильной норма-
тивно - правовой базы в нашей стране еще не сложилось. Хотя, если поразмыс-
лить, то можно прийти к выводу о том, что прошел совсем малый промежуток 
времени, для того, что бы накопить достаточный опыт и багаж знаний в этой от-
расли права. 

Направления деятельности Российской Федерации в области охраны прав 
интеллектуальной собственности были обозначены в «Концепции социально – 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»[1], со-
гласно которой, определяются, комплекс государственных мер направленных на 
решение задач создания конкурентоспособной экономики и высоких технологий. 
Закрепленная в конституции защита интеллектуальной собственности, еще раз 
подчеркивает важность интеллектуальной деятельности для государства. Ко все-
му этому, Межведомственной комиссией по научно - инновационной политике 
утверждена Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года[2]. 

Невозможно достигнуть эффективности функционирования сферы интел-
лектуальной деятельности без взаимодействия со стороны государства, государ-
ственных органов. И значительная роль здесь отводится административно-
правовой охране интеллектуальных прав. 

В Российской Федерации существует Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам, которая является специаль-
но уполномоченным органом государственной власти в рассматриваемой право-
вой сфере. Нормы, регулирующие интеллектуальные права закреплены в Кодексе 
об административных правонарушениях РФ, а также в части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ. 

Однако, высокий уровень правонарушений, совершаемых в данной сфере 
(например, производство и реализация контрафактной и фальсифицированной 
продукции в России и т.д.), не позволяет говорить о совершенстве системы госу-
дарственного управления, имеющихся пробелах в административно-правовых 
нормах, направленных на охрану интеллектуальных прав. 
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На сегодняшний день существует проблема методологии  криминологиче-

ских исследований. При проведении криминологического исследования в первую 
очередь возникает вопрос: Какой именно метод будет наиболее оптимальным и 
точным? Относительно новым в данной сфере является метод интернет-опроса в 
различных его формах: интервьюирования и анкетирования. 

Интернет опрос (онлайн опрос) осуществляется либо путём рассылки анкет 
на e-mail адреса потенциальных респондентов (в этом Интернет опрос схож с ме-
тодикой почтового опроса), либо предоставлением респонденту доступа на сайт 
исследовательской организации. 

Он достаточно широко применяется в криминологических исследованиях в 
целях изучения различных аспектов общественного мнения граждан, работников 
юридических учреждении и т.д. Данный метод позволяет: 
1) собрать сведения, которых нет в официальной отчетности и других материа-
лах; 
2) за короткий срок и при небольших затратах сил и средств опросить репрезен-
тативные (представительные) группы изучаемых лиц; 
3) формализовать его проведение в целях облегчения обобщения и анализа полу-
чаемых сведений. 

Рассмотрим эффективность метода интернет-опроса на примере анкетиро-
вания респондентов социальной сети "ВКонтакте" на тему: "Преступность ми-
грантов". 

Говоря об итогах опроса в социальной сети, следует отметить, что он охва-
тил от 56 до 300 человек в зависимости от вопроса. Наиболее актуальным стал 
вопрос: «Кто совершает наибольшее количество преступлений?». На него отве-
тили 300 человек. По мнению респондентов, наибольшее количество преступле-
ний, все же, совершаются гражданами Российской Федерации. Однако нельзя не 
отметить, что роль мигрантов в совершении преступлений, по мнению опраши-
ваемых, также велика. Вместе с тем обнадеживает тот факт, что участвующие в 
опросе высказали мнение, согласно которому совершение преступлений не зави-
сит от национальности или определенного жизненного статуса. Это свидетельст-
вует о высокой толерантности населения. (рис.1) 
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рис.1 

Хотя ответы на вопрос: «Как вы относитесь к мигрантам?» говорит о недоб-
рожелательном отношении граждан РФ к мигрантам. Всего лишь 7 человек из 87 
относятся к мигрантам положительно. (рис.2) 

 
рис.2 

На взгляд респондентов нелегальные мигранты в большинстве случаев со-
вершают преступления, вытекающие из их правового статуса. (рис.3) 

 
рис.3 

Наиболее частыми преступлениями, на взгляд опрашиваемых, являются: не-
законное пересечение границы, изнасилование и кража.(рис.4) 

 
рис.4 
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Опрос также показал, что 2/3 граждан относятся с недоверием к правоохра-
нительным органам. По их мнению, в 66% случаях правоохранительные органы 
либо бездействуют, либо не принимают должные меры по борьбе с преступно-
стью среди мигрантов. (рис.5) 

 
рис.5 

В заключении рассматриваемого вида опроса, хотелось бы отметить мнение 
опрашиваемых о способах борьбы с преступностью среди мигрантов. Большин-
ство считает, что эффективной мерой предупреждения преступлений будет яв-
ляться введение визового режима. Также 56 участвующих отметили необходи-
мость ужесточения наказания за преступления среди мигрантов, и разрешить 
проживание только квалифицированным рабочим, имеющим образование. Это 
свидетельствует о популярности карательного уклона в сфере профилактики пре-
ступлений. 

На наш взгляд, метод интернет-опроса является вспомогательным, так как 
позволяет получить дополнительную информацию, из неофициальных источни-
ков. На наш взгляд, что данная информация является необходимой, поскольку 
позволяет осуществлять мониторинг общественного мнения по поставленной 
проблеме. Она расширяет возможности исследователя, так как официальные ис-
точники по политическим причинам, часто имеют « ангажированный» характер. 
Данный метод позволяет учитывать мнение каждого и на основе полученных 
данных составить определенную статистику, которая позволит; во-первых, рас-
крыть проблемы, которым уделялось менее должное внимание; во-вторых, опре-
делить новые направления эффективной профилактики в борьбе с преступления-
ми; в-третьих; выявить отношение опрашиваемых к нравственно-правовым цен-
ностям, праву, установленному правопорядку, а также к служебным обязанно-
стям; в-четвертых, обратить внимание на настроения, правосознание и социаль-
ные ориентации. В ближайшей перспективе данный метод может быть использо-
ван для оптимизации законотворческой и правоприменительной деятельности. 
 
 

РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО  

Л.Н. Попадопуло  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)»; leoliar28@gmail.com. 
В настоящей работе проводится анализ принятых Россией обязательств в 

отношении страховых и относящихся к страховым услуг.  
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В данной научной работе я проведу анализ принятых Россией обязательств 
в отношении страховых и относящихся к страховым услуг. В генеральном со-
глашении о торговле услугами выделяются: 
1) Прямое страхование (включая совместное страхование); 

a) Жизни; 
b) Кроме страхования жизни; 

2) Перестрахование и ретроцессия; 
3) Страховое посредничество, такое как брокерское и агентское; 
4) Вспомогательные услуги по страхованию, такие как консультационные, акту-

арные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий; 
Иностранные лица будут иметь право оказывать страховые услуги в Рос-

сии одним из следующих четырех способов: 
1. трансграничная поставка (поставщик услуги и потребитель находятся в 

разных государствах, а услуга предоставляется по телефону, электронной 
почте, видеосвязи и т.д.); 

2. потребление за рубежом (потребитель услуги прибывает к поставщику для 
получения услуги именно в его стране); 

3. коммерческое присутствие (поставщик услуги создает в стране потребите-
лей представительство, филиал или дочернее общество, нанимает агента) 

4. присутствие физических лиц (поставщик услуги направляет в страну потре-
бителей своих сотрудников на временной основе). 

Вкратце суть обязательств России по допуску иностранных лиц из членов 
ВТО к оказанию страховых услуг заключается в следующем: 

Иностранные лица будут иметь право без ограничений быть допущенными 
к оказанию услуг страхования некоторых рисков, связанных с международными 
морскими и воздушными перевозками любым лицам в России трансграничным 
образом, а также любым лицам из России, которые сами будут перемещаться в 
государство поставщика услуг, чтобы воспользоваться соответствующей услу-
гой. Аналогичное правило будет действовать в отношении страхования некото-
рых рисков, связанных с внутренними морскими и воздушными перевозками, но 
только в течение первых 4-х лет после вступления России в ВТО. 

Иностранные лица будут иметь право без каких-либо ограничений быть 
допущенными к оказанию страховых услуг, а также услуг по перестрахованию и 
ретроцесии любым лицам в России посредством учреждения коммерческого при-
сутствия на территории России, за исключением, в частности, следующих основ-
ных ограничений: 

1) Коммерческое присутствие иностранных лиц на территории России раз-
решается только через российское юридическое, а через 9 лет после вступления 
России в ВТО - и в форме "прямых" филиалов иностранных поставщиков при со-
блюдении определенного набора требований к материнской компании (наличие 
разрешения в своей стране происхождения, наличие не менее чем пятилетнего 
опыта управления филиалом и определенного размера активов и др.) 

2) В  создании  новых  филиалов  иностранных страховщиков может быть 
отказано, если коэффициент общего иностранного участия в общем уставном ка-
питале страховщиков/перестраховщиков,  являющихся  юридическими  лицами  
Российской Федерации, превышает 50 %. 

3)Ограничение в 49% на участие иностранцев в капитале отдельных ком-
паний, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, 
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трансформируется в 51-процентное ограничение с даты присоединения к ВТО и 
отменяется через 5 лет. 

Россия также сохранила за собой право устанавливать любые ограничения 
в отношении такого способа оказания страховых услуг, как прибытие физиче-
ских лиц из члена ВТО на территорию России для их оказания (аналогичное пра-
вило распространяется и на остальные виды страховых услуг). Очевидно, что та-
кой подход в современном мире продиктован весьма жесткой визовой и мигра-
ционной политикой государств.  Такое условие в отношении четвертого способа 
поставки предусмотрено в отношении всех видов страховых услуг. 

В заключении нужно отметить, что содержание обязательств России в от-
ношении сектора страховых услуг является очень благоприятным для иностран-
ных поставщиков таких услуг. Учитывая то, что сфера страховых услуг в России 
является для лиц из некоторых развитых членов ВТО крайне интересной и при-
быльной, можно сделать вывод о том, что постепенно на рынке будет появляться 
все больше новых "игроков". К этому факту надо стараться относиться нейтраль-
но – не стоит паниковать и предрекать захват иностранцами отечественного 
страхового рынка, но и не стоит их недооценивать.  В рамках 9-летнего периода 
надо максимально мобилизовать все свои силы. Отсрочка должна быть использо-
вана отечественными страховыми организациями для вывода на рынок эффек-
тивных страховых продуктов как в личном, так и в имущественном страховании, 
наращивания конкурентоспособности. Несмотря на то, что российский рынок 
страховых услуг еще слаб, у наших страховщиков есть реальные преимущества 
перед иностранными конкурентами: 
1. Иностранным страховым организациям будет тяжело начать работать в ре-

гионах – для этого необходимо знать местную экономическую специфику и 
менталитет людей 

2. Иностранных страховщиков в России в первую очередь привлекает рынок 
страхования жизни. Однако в России накопительным долгосрочным страхо-
ванием охвачены менее 2% семей.  

3. Отсутствие широкой продающей сети у иностранных  компаний. 
 

[1, с.1-2] General Agreement on Trade in Services Protocols. Additional agreements 
negotiated after the Uruguay Round and attached to the General Agreement on Trade 
in Services (GATS). 
[2, с.1-2] Протокол "О присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 
г." 
[3, с.3] Н.Н.Никулина - Плюсы и минусы вступления в ВТО для национальной 
страховой системы России; - "Страховые организации: бухгалтерский учет и на-
логообложение", 2012, N 5. 
[4, с.3] Котлобовский И.Б., Саган А.И. - Государственное регулирование страхо-
вого рынка России в условиях вступления в ВТО; "Финансы", 2012, N 12. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РФ  
НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

 СИСТЕМЫ «WEBMONEY» 
Н.А. Прус 

Сочинский Государственный Университет 
university@sutr.ru 

 
Учитывая повсеместное проникновение интернета в жизнь практически ка-

ждого человека и увеличивающуюся популярность использования электронных 
денег и, как следствие, интернет-переводов, актуальность приобретает тема, за-
трагивающая юридическую природу электронных денег. Что они из себя пред-
ставляют? Кроме того, встает вопрос: «можно ли приравнять интернет-переводы 
к безналичным переводам?». 

Чтобы ответить на оба этих вопроса, прежде всего следует рассмотреть саму 
схему работы электронных систем и процесс осуществления платежей с их по-
мощью. 

Чтобы стать участником такой электронной системы необходимо лишь за-
регистрироваться в платежной системе, после чего вам присваивается уникаль-
ный цифровой «индификатор». В момент регистрации пользователь в электрон-
ном виде подтверждает «Соглашение о трансферте имущественных прав», равно 
как и иные возможные оговоренные соглашения. 

В данном случае средством расчетов выступают «электронные деньги», 
располагаются которые в электронном кошельке. Баланс кошельков можно по-
полнить, путем перевода наличных или безналичных денежных средств в «элек-
тронные деньги». Помимо этого, возможна транзакция электронных денег на ба-
ланс кошелька от имени любого другого участника системы. 

Как только на баланс были зачислены денежные средства, владелец ко-
шелька может распорядиться ими по своему усмотрению. 

По факту оплаты товаров или услуг электронными деньгами последние спи-
сываются с кошелька покупателя и переводятся на баланс кошелька продавца. 

В большинстве платежных систем данные кошельки предоставляются бес-
платно. Однако взимается комиссия за каждый трансфер денежных средств.  

Итак, мы рассмотрели механизм работы электронных платежных систем. 
Теперь стоит акцентировать внимание на самой юридической природе таких де-
нег. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что действующее законодательство 
Российской Федерации до последнего момента не включало безналичные денеж-
ные средства в перечень объектов гражданских прав. Изменения в ст. 128 ГК РФ 
были внесены только в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. №142-ФЗ и 
вступили в силу с 1 октября 2013 г. Однако же статья 140 настоящего кодекса всё 
же уже тогда говорила о возможности осуществления наличных и безналичных 
расчетов на всей территории РФ. Однако являются ли электронные деньги де-
нежными средствами, как определяет понятие "денежные средства" ст.140 ГК, 
вопрос достаточно дискуссионный. Это вызвано тем, что электронные и безна-
личные деньги не есть абсолютно одно и то же. Критерием различия между ними 
выступает наличие или отсутствие банковского счета. Получается, что безналич-
ные деньги обязательно находятся в банке, в то время как электронные деньги - в 
кредитной организации, не обязательно банковской. Такая организация должна 
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иметь право переводить финансовые средства не прибегая к открытию банков-
ских счетов. 

Имеется два подхода к определению «цифровой наличности». Так, система 
WebMoney использует титульные знаки, которые имеют статус ценных бумаг. 
Иной подход используется, к примеру, в электронной системе PayCash. Там 
электронные деньги рассматриваются в качестве авансового платежа. В обоих 
случаях «электронные деньги» по факту являются уже предоплаченным финан-
совым продуктом. Однако же, в соответствии со ст.140 ГК РФ, деньгами являют-
ся – рубли, законное платежное средство, обязательное к приему по нарицатель-
ной стоимости на всей территории Российской Федерации.  

Из этого следует, что применять к электронным деньгам термин «деньги», а 
тем более распространять на них данный правовой режим, является юридической 
ошибкой. 

Многие исследователи склонны полагать, что любая «цифровая налич-
ность» – это «электронное средство учета каких-либо активов, прав требования, 
имущества». 

Рядом платежных систем, например, «WebMoney Transfer», осуществляется 
поддержка нескольких типов «титульных знаков», обеспеченных разными акти-
вами. 

По информации, предоставленной самими владельцами системы, «элек-
тронные деньги» – являются «титульными знаками», имущественными правами; 
электронная платежная система определяется как «система обращения сообще-
ний (титульными знаками) между зарегистрированными пользователями». Из 
вышесказанного следует, что и понятие «электронные деньги» или «электронная 
платежная система» также являются юридически не совсем неверными. Пра-
вильнее было бы называть их «электронное средство учета» или, как вариант, 
«электронная система учета». 

Теперь о том, что касается юридической природы «титульных знаков». А 
именно следует дать разъяснения по вопросу о том, что же понимают под этим 
определением владельцы системы, и как можно определить их с точки зрения за-
конодательства Российской Федерации? 

К примеру, в системе «WebMoney Transfer», титульный знак «WMZ» явля-
ется условной единицей, эквивалент которой 1 доллар США. 

Аналогично закреплено, что эквивалент титульного знака «WME» – 1 евро. 
Как нам кажется, стоит особое внимание уделить рассмотрению особенно-

сти титульного знака «WMR» (эквивалент – 1 рубль). 
Титульные знаки "WMR" по сути являются чеками в электронном виде на 

предъявителя, приобретаемые пользователем у чекодателя за рубли или, как ва-
риант,  получает от иного участника системы. Чек на определенную сумму отра-
жается в виде записи на принадлежащем Владельцу реквизите типа R в системе. 

Чекодатель гарантирует любому лицу, владеющему и осуществляющему 
расчетные операции с использованием чеков в электронном виде на предъявите-
ля (далее – «ЭЧП»), оплату денежной суммы, указанной в ЭЧП, при предъявле-
нии ЭЧП к оплате в Банк плательщика. 

Итак, «титульные знаки» определяются владельцами системы как «товар-
ные сертификаты»; они же чеки в электронном виде на предъявителя. 
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Чеки на предъявителя, думается, обладают всеми признаками бездокумен-
тарной ценной бумаги. По сути, оператор электронной системы, занимается 
эмиссией ценных бумаг в виде бездокументарных предъявительских чеков. 

Следует подчеркнуть, что полное причисление «электронных денег» к раз-
ряду ценных бумаг возможно лишь с определенными оговорками. В более узком 
смысле имеет смыл говорить о титульных знаках как о чеках. В п.1 ст. 877 ГК РФ 
дается определение чека. Таковым признается ценная бумага, которая содержит 
ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж ука-
занной в нем суммы чекодержателю. 

Чек принадлежит к  неэмиссионным ценным бумагам и, как следствие, че-
ковое обращение не может регулироваться Законом «О рынке ценных бумаг». В 
настоящее время порядок выдачи и оборота чека регулируется Положением ЦБР 
от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» 
(ред. от 19.06.2012). 

К основным признакам чека как ценной бумаги относятся следующие: 
 это документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. Имущественными 
правами в данном случае являются требования уплаты определенной денежной 
суммы; 

 этот документ должен быть выполнен с соблюдением требований к его 
форме и содержать обязательные реквизиты. 

В перечень необходимых реквизитов законодатель вносит (ст. 878 ГК РФ): 
1. наименование «чек», включенное в текст документа; 
2. поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 
3. наименование плательщика и указание счета, с которого должен 

быть произведен платеж; 
4. указание валюты платежа; 
5. указание даты и места составления чека; 
6. подпись лица, выписавшего чек, – чекодателя. 
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его 

силы чека. 
Однако же, электронные чеки, эмиссированные системой учета «титульных 

знаков» не отвечают всем вышеупомянутым признакам. Но это никак не означает 
нелегальность оборота подобного рода ценных бумаг. Ст.143 ГК РФ допускает 
существование и «иных»видов ценных бумаг, с оговоркой, что таковые должны 
быть причислены к числу ценных бумаг законодательством о ценных бумагах . 

Приобретение «титульных знаков» осуществляется по средством купли-
продажи (равно как и с помощью любой иной гражданско-правовой сделки). Од-
нако и тут есть свои специфические аспекты. Попытка обналичивания «титуль-
ных знаков», порождает юридический факт – сделку по купле-продаже ценных 
бумаг, при которой в соответствии со статьей 214 налогового кодекса РФ в поль-
зу государства должен взиматься подоходный налог в 13%. Данное требование 
распространение и на перевод электронных денег на банковский счет. К сожале-
нию, пока в нашей стране очень немногие люди знают об этом в силу прямого 
упоминания о необходимости уплаты подобного налога. 

Представляется, что в связи с накопившимися коллизиями и слабого пони-
мания юридической природы электронных денег в нашей стране, в скором вре-
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мени будет принят соответствующий законодательный акт, который восполнит 
данный пробел в праве.  
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В 2013 году вступил в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете. В рамках данной статьи были рассмотрены наиболее существенные, по 
нашему мнению, его изменения. Данная тематика актуальна в настоящее время. 
Бухгалтерский учет ведется в соответствие с законодательством. Любые измене-
ния должны прослеживаться экономическими субъектами, с целью успешной ор-
ганизации своей деятельности. 

Исследуем изменения в сфере действия закона, в объектах бухучета, в тре-
бованиях к главному бухгалтеру, в учетной политике и первичных учетных до-
кументах. 

 Сфера действия нового Закона «О бухгалтерском учете» существенно рас-
ширена в отличие от Закона № 129-ФЗ. Помимо организаций, филиалов и пред-
ставительств иностранных организаций к экономическим субъектам, на которые 
распространяется действие закона, отнесены: 

- индивидуальные предприниматели; 
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
- нотариусы; 
- иные лица, занимающиеся частной практикой. 
Кроме того, отдельно упомянуты такие экономические субъекты, как  госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления, органы управления вне-
бюджетных фондов, Банк России. 

Отдельной нормой в новом Законе закреплено, что он применяется в сле-
дующих случаях: 

-  при ведении бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности; 
-  при ведении доверительным управляющим бухгалтерского учета опера-

ций с имуществом, полученным в доверительное управление; 
-  при ведении бухгалтерского учета в простом товариществе; 
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-  при ведении бухгалтерского учета при выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

Кроме того, в новом Законе очерчены области неприменения его норм – со-
ставление отчетности для внутренних целей, отчетности, представляемой кре-
дитной организации в соответствии с ее требованиями, а также отчетности для 
иных целей. 

Как мы уже отмечали ранее, объекты бухгалтерского учета существенно 
расширились по сравнению со старым законом. Не изменился только один объ-
ект – обязательства.  

Изменения коснулись и требованиям к главному бухгалтеру. Суть статьи 
изменилась коренным образом. Если до этого в законе были указаны подчинен-
ность, полномочия и обязанности главного бухгалтера, то в новом законе такие 
нормы не прописаны. В то же время ужесточились требования к главному бух-
галтеру крупной организации. Главбух должен: 

1) иметь высшее профессиональное образование; 
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, состав-

лением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельно-
стью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии 
высшего профессионального образования по специальностям бухгалтерского 
учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики. 

Конечно, эти требования не коснутся тех, кто уже занимает должность 
главного бухгалтера. Но уже в 2013 году принимать на должность главбуха мо-
гут только в соответствии с новым ФЗ. 

Все эти изменения говорят о том, что ведение бухгалтерского учета требует 
большей квалификации. Эти нововведения справедливы, ведь ведение бухучета 
является не только обязанностью, но и необходимостью организации. 

В новом ФЗ введено само понятие учетной политики и перечислены основ-
ные принципы ее формирования. Что касается обязательных составляющих 
учетной политики, то они не перечислены в новом ФЗ. Это и не требуется, так 
как они представлены в ПБУ 1/2008 «Учетная политика». 

Нововведения коснулись и изменения ученой политики. Основания для из-
менения остались прежними, но сами формулировки стали более точными. Но-
вый закон допускает изменение учетной политики не с начала отчетного года, а в 
случае, если такой порядок изменения обусловлен причиной этого изменения. 

Важным изменением в новом Федеральном законе стало отсутствие требо-
вания об обязательном применении унифицированных форм первичной учетной 
документации, утвержденных Госкомстатом РФ. С 1 января 2013 года руководи-
тели организации получили право самостоятельно разрабатывать и утверждать 
формы первичных документов. Это изменение, говорит о том, что сейчас увели-
чивается роль профессионализма бухгалтера в его суждениях. 

Унифицированные формы документации часто вызывали недовольство у 
руководителей. Недовольство было вызвано тем, что некоторые формы не могут 
учесть всех потребностей деятельности фирмы.  

В соответствие с новым ФЗ теперь у первичных учетных документов в элек-
тронном виде и в бумажном практически равная значимость. Это изменение спо-
собствует уменьшению трудозатрат и финансовых издержек. 
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Рассмотрев изменения, которые появились в связи с принятием нового Фе-
дерального закона, можно сделать вывод о том, что новый закон внес корректи-
вы, которые благоприятно повлияют на деятельность организаций. В новом за-
коне  представлены более точные формулировки понятий бухгалтерского учета, 
существенно расширились некоторые нормы, а так же были отменены положе-
ния, которые утратили свою актуальность. 
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На протяжении всей своей истории человечество постоянно развивалось, 

стремясь к новым интеллектуальным победам и достижениям. Сначала «венцом 
творения» человека было открытие огня и изготовление каменных орудий, на-
много позже технический прогресс подтолкнул нас на создание парового двига-
тели, а в XX веке одним из величайших достижений человеческого интеллекта 
стало появление компьютера. Косвенно, одним из следствий этого стало форми-
рование в обществе института интеллектуальной собственности. И эффектив-
ность функционирования данного института имеет сегодня особое значение для 
регулирования социально-экономических и правовых отношений. 

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем, связан-
ных с защитой прав на интеллектуальную собственность. И наибольшее число 
нарушений этих прав происходят в сети «Интернет». Понимая это, законодатель 
принял Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам за-
щиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» 
(далее – ФЗ № 187) [1], который моментально стал объектом критики, как спе-
циалистов, так и рядовых пользователей сети «Интернет» [2]. Осознавая всю 
важность отношений, регулируемых ФЗ № 187, мы решили разобраться, является 
ли данная критика справедливой или же оппоненты данного закона преувеличи-
вают его недостатки. Исходя из всего вышесказанного, актуальной мы считаем 
тему исследования: «Проблемы правового регулирования института интеллекту-
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альной собственности в сети «Интернет» (на примере Федерального закона от 2 
июля 2013 года № 187-ФЗ)». 

ФЗ № 187 закрепил новую процедуру привлечения нарушителя интеллек-
туальных прав к ответственности. В случае обнаружения нарушения прав на ин-
теллектуальную собственность в сети «Интернет» правообладатель вправе обра-
титься в Московский городской суд с заявлением о предварительном обеспече-
нии защиты исключительных прав на фильмы, предоставив при этом в суд доку-
менты, подтверждающие факт использования в  сети «Интернет», объектов ис-
ключительных прав и права заявителя на данные объекты. О предварительном 
обеспечении защиты исключительных прав на фильмы в сети «Интернет», суд 
выносит определение, в котором также указывает, что правообладатель должен в 
течение 15 дней обратиться в Московский городской суд с исковым заявлением 
по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имуще-
ственных интересов заявителя. Если заявителем не было подано исковое заявле-
ние в срок, установленный определением суда о предварительном обеспечении 
защиты исключительных прав на фильмы в сети «Интернет», предварительное 
обеспечение отменяется тем же судом. 

После этого правообладатель передает данное определение в Роскомнад-
зор, который в течение 3 рабочих дней определяет провайдера хостинга или иное 
лицо, обеспечивающее размещение в сети «Интернет», указанного информаци-
онного ресурса и направляет ему в электронном виде уведомление с требованием 
принять меры по удалению информации, нарушающей интеллектуальные права. 
Провайдер или иное лицо, указанное выше, в течение 1 дня обязан проинформи-
ровать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уве-
домить его о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещенную 
информацию и (или) принять меры по ограничению доступа к ней. Если владе-
лец информационного ресурса в течение 1 дня не удалит спорный контент, то 
провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информаци-
онному ресурсу. В случае непринятия мер провайдером хостинга, Роскомнадзор 
отправляет сведения, позволяющие идентифицировать спорный контент, опера-
торам связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информацион-
ному ресурсу. Также ФЗ № 187 предусматривает некоторые особенности ответ-
ственности информационного посредника. 

Проанализировав ФЗ № 187, можно выделить следующие его недостатки: 
1. ФЗ № 187 вводит в российское право новый институт – меры предвари-

тельного обеспечения защиты исключительных прав. Данный институт пред-
ставляется нам крайне неоднозначным. Согласно ст. 138 ГПК [3], основная 
функция обеспечительных мер - предотвратить затруднение / невозможность ис-
полнения решения суда по соответствующему иск. При отсутствии иска суд не 
может установить необходимость принятия мер и оценить меры на соответствие 
требованиям п. 3 ст. 140 ГПК [3], устанавливающего, что меры по обеспечению 
иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию. 

2. При подаче заявления в Московский городской суд правообладатель не 
обязан учитывать ни ограничения исключительного права, установленные зако-
ном, ни возможность свободного использования охраняемых объектов. ФЗ № 187 
на этапе рассмотрения заявления правообладателя о предварительном обеспече-
нии защиты интеллектуальных прав не предусматривает ситуацию, когда лицо, 
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опубликовавшее спорный объект, имеет соответствующее право на публикацию 
или распространение. 

3. ФЗ № 187 создает ситуацию, при которой правообладатель может не по-
давать иск в суд, а каждые 15 дней обращаться за применением новых предвари-
тельных обеспечительных мер. Правда, при этом он будет нести ответственность 
за убытки, причиненные информационному  посреднику и всем третьим лицам, 
чьи права будут нарушены. Однако на практике доказывание данных убытков 
практически невозможно, что влечет необоснованное смещение баланса интере-
сов в пользу правообладателя. 

4. ФЗ № 187 устанавливает особую подсудность споров о защите интел-
лектуальных прав в сети «Интернет» Московскому городскому суду. Данное по-
ложение законопроекта противоречит нормам гражданско-процессуального за-
конодательства о подведомственности и подсудности. Подобная подсудность 
противоречит сути применяемых мер и затрудняет защиту сторонами своих прав. 
Ведь совершенно очевидно, что большинство правообладателей и пользователей 
находятся за пределами Москвы. 

5. В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 15.2 ФЗ № 187, Роскомнадзор определяет 
провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение  информаци-
онного ресурса. Совершенно не понятно, кто подразумевается под «иным ли-
цом». Подобная открытая формулировка может вызвать на практике большие 
споры. 

6. Сроки, в течение которых провайдер хостинга и владелец ресурса долж-
ны совершить действия в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 15.2 ФЗ № 187 
нам представляются слишком короткими. Они не учитывают наличие выходных 
и праздничных дней, возлагая еще больше ответственности на информационных 
посредников, что не соответствует их функциям и задачам. 

7. ФЗ № 187 регулирует отношения, связанные с правами на фильмы, в том 
числе кинофильмы, телефильмы. Однако в настоящее время большое количество 
правонарушений в сети «Интернет» совершается в отношении аудиозаписей, 
компьютерных игровых продуктов и книг. 

Таким образом, мы можем видеть, что в нынешней редакции ФЗ № 187 
имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить. На примере данного за-
кона становится понятно, что сегодня законодатель не имеет четкого представле-
ния о действенных механизмах регулирования интеллектуальных прав в сети 
«Интернет», что представляется нам серьезной проблемой. Ведь уже сегодня по-
нятно, что во всем мире интеллектуальная собственность является существенным 
инструментом прогресса общества. И от того, насколько эффективные механиз-
мы защиты данного института предложит законодатель, во многом будет зави-
сеть и дальнейшее развитие российского общества. 

 
1. Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам за-
щиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» 
// Собрание законодательства РФ, 08.07.2013, № 27, ст. 3479. 

2. Позиция РАЭК по законопроекту №292521-6 // 
http://raec.ru/times/detail/2609/. 2013. 
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3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 
18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
 
 

ПРИРОДА МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
А.И. Узаева  

студентка 5 курса историко-юридического отделения гуманитарного факуль-
тета Чеченского государственного педагогического института 

 
С теоретической и практической точек зрения представляет интерес рас-

крытие природы российского федерализма и перспектив его развития. В литера-
туре данные вопросы интенсивно обсуждаются, результатам которых явились 
предложенные модели российского федерализма [1]. При этом следует учесть, 
что они могут быть реализованы лишь принятием новой Конституции страны, 
путем существенной трансформации действующего в стране конституционного 
законодательства, включая принятие нового Федеративного договора.  

Автор предлагает модель использования потенциала действующего кон-
ституционного законодательства Российской Федерации, контуры которой 
опираются на взвешенный подход  к оценке опыта всемирного и отечественного 
строительства федерализма, использования позитивных качеств имеющихся в 
стране достижений и поощрения участия субъектов федерации в совершенство-
вании конституционных основ устройства России.  

Исходное положение конструкции гласит: в первую очередь следует вы-
членить позитивные положения теории и практики всемирного и отечествен-
ного федерализма. Модель российского федерализма опирается на использова-
ние накопленного позитивного опыта строительства федерализма во всем мире и  
в нашей стране. В литературе общепризнанным считается положение о том, что 
регулирование федеративных отношений в Российской Федерации осуществля-
ется как минимум на пяти базовых уровнях: Конституцией Российской Федера-
ции; Федеративным договором; федеральными конституционными законами и 
федеральными законами; договорами между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ; а так-
же конституциями и уставами субъектов и региональным законодательством. 
Они формируют конституционные основы российского федерализма.  

В действующей Конституции России в статье 1 Российская Федерация оп-
ределяется как федеративное государство: "Российская Федерация - Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления". Это означает, что принцип федерализма закреплен как основа кон-
ституционного строя России. Российское государство представляет собой Феде-
рацию, объединяющую 83 субъекта (к началу учреждения  их число составляло 
89). 

"Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государ-
ственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации" ( 
ч. 3 ст. 5 Конституции РФ).  
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Представляется, что вышеприведенные положения не могут вызвать двой-
ное толкование. Они составляют теоретическую и практическую основу федера-
тивного устройства и функционирования федеративной государственной власти 
в России. Эти положения раскрывают содержание конституционных основ феде-
ративных отношений, конкретизируют главную задачу федерализма: обеспече-
ние эффективности управления единым государством, имеющем большую тер-
риторию и значительную численность населения, при помощи рассредоточения 
власти в субъектах, а также специфическую для нашей страны задачу, опреде-
ленную историческим назначением социокультурной общности России,  - обес-
печение права народов на самоопределение. В них нашли отражение достижения 
всемирной и отечественной мысли о федеративном устройстве страны. 

При этом следует принять во внимание особенности российского федера-
лизма. Российская федеральная модель конституционного устройства характери-
зуется рядом своеобразий, основные из которых можно обозначить следующими 
положениями: а) сочетание национального и территориального начал; б) сочета-
ние конституционного равенства с фактическим неравенством субъектов РФ; в) 
асимметричность федеративных отношений. 

Одновременно необходимо отметить самого активного субъекта феде-
ративных отношений, его роль в реализации федеративных отношений. Новая 
система федеративной власти в регионах устанавливалась с активным участием 
Федерального центра. Решающая роль ему принадлежит в принятии Федератив-
ного договора и Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г., сыг-
равших историческую роль для определения судьбы будущей российской госу-
дарственности.  

Как известно, в результате реализации государственного федерализма и 
проводимой федеративной реформы достигнуты определенные позитивные 
итоги. Среди достигнутых результатов следует отметить: 1) законодательное за-
крепление процедуры публично-правовой ответственности глав субъектов Феде-
рации и глав местного самоуправления; 2) установление политических форм фе-
дерального контроля над деятельностью региональных и местных властей; 3) вы-
свобождение большинства федеральных органов власти на местах из-под кон-
троля глав субъектов Российской Федерации. 
Федерализм в сфере государственного строительства являет собой динамичное, 
развивающееся, функционирующее явление [2, с. 21], призванное обеспечить 
активность всех участников федеративных взаимоотношений. На нынешнем 
этапе совершенствования российского федерализма актуальным является вопрос 
о расширении роли субъектов Российской Федерации во внутренней 
государственной политике [3, с. 362]. В литературе общепризнанными следует 
считать роль и назначение субъектов Федерации в федеративных отношениях. 
Институциональную основу системы управления в Российской Федерации 
составляют самостоятельность и самоуправление, самодостаточность 
функционирования федеративной государственной власти в субъектах 
Федерации с использованием в практике федеративных отношений таких 
принципов, как субсидиарность, разграничение полномочий, интеграция, 
сотрудничество и соревновательность [4, с. 95]. 

Вместе с тем, как представляется, отмеченные нами выше черты федера-
лизма России, составляют лишь одну сторону медали. К нему следует добавить в 
современных условиях проходящая во всем мире тенденция глобализации, при-
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шедшая на смену вестернизации, а затем модернизации. Суть ее заключается в 
изменении всех сторон жизни общества под влиянием общемировой тенденции к 
взаимозависимости и открытости. Они коснулись и федеративных отношений, в 
том числе и в нашей стране [5]. 

Настоятельной необходимостью совершенствования федеративных отно-
шений является расширение роли субъектов Российской Федерации и во внешней 
государственной политике [3, с.385]. 

Весьма значительным направлением совершенствования федерализма в 
стране представляется разработка и реализация концепции современной модели 
местного самоуправления в условиях России в качестве действенного инструмен-
та реализации публичной власти и элемента формирования подлинного граждан-
ского общества.   

Таким образом, действующее конституционное законодательство распола-
гает реальными возможностями дальнейшего углубления федеративных начал 
строительства новой России, использования достижений отечественного и все-
мирного федеративного строительства, развития позитивных начал строительст-
ва федеративного государства России,  вовлечения субъектов Российской Феде-
рации в формировании подлинных демократических основ гражданского обще-
ства.  
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В настоящее время в Гражданском кодексе РФ (далее по тексту – ГК РФ) 

произошли  изменения некоторых правовых положений о ценных бумагах, вне-
сенных Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 
в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»[1]. К началу реформирования гражданского законодательства  в судебной 
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практике были уже выработаны подходы по некоторым вопросам, и теперь эти 
положения  закреплены нормативно. Учитывая, что развитие экономики и права 
не находится в статическом состоянии, происходит постоянное взаимодействие 
между ними, тем самым порождая неоднозначные ситуации в правопримени-
тельной практике касательно ценных бумаг, целесообразно будет провести срав-
нительный анализ вступивших в законную силу изменений в ГК РФ и тех поло-
жений, которые существовали до принятия Федерального закона от 02.07.2013 г. 
№ 142-ФЗ.  

Начнем с того, что споры о правильности формулирования определения 
ценной бумаги, ее видах и того, что относится к ценным бумагам, являются акту-
альным и в настоящее время.  От того, как будет толковаться дефиниция  ценной 
бумаги, какой объём прав и обязанностей она гарантирует её законному владель-
цу, в конечном итоге определится количество объектов гражданских правоотно-
шений.  

Так, что же такое ценная бумага? Разные авторы на этот счет выражают 
различные мнения, основываясь на понятии, которое закреплено в законе. Об-
новленные нормы в ГК РФ  привели  к отказу от конкретно-видовой классифика-
ции ценных бумаг. Новая редакция ГК РФ не выделяет видов ценных бумаг (т.е. 
их открытого или закрытого перечня), а лишь указывает на возможность сущест-
вования ценных бумаг как документарных (с дополнительной 
их характеристикой как именных, предъявительских и ордерных) 
и бездокументарных (без дополнительной характеристики). Это снимает пробле-
му отражения в законе различных классификационных оснований всего массива 
ценных бумаг, но, в то же время, приводит к нормативной неурегулированности 
деления ценных бумаг на виды [2]. Определение ценной бумаги, которое было 
закреплено в п.1 ст.142 ГК РФ до введения в действие Федерального закона от 
02.07.2013 г. № 142-ФЗ, не соответствовало требованиям современной экономи-
ки. Изменения расширили перечень удостоверяемых прав ценной бумагой -  это 
имущественные и иные права.  

Однако данное  изменение противоречит Федеральному Закону "О рынке 
ценных бумаг" от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ,  в ст. 2 которого указано, что ценная бу-
мага закрепляет только имущественные и неимущественные права [4]. Данное 
противоречие норм закона показывает, что законодатель не учитывал существо-
вавшую на момент внесения изменений в ГК РФ нормативную базу или вовремя 
не озаботился о корректировке нормативно-правовых актов.    

Таким образом, ГК РФ в его новой редакции «не успевает» за развитием 
правоотношений в области ценных бумаг, и поэтому приходится ориентировать-
ся на  судебную практику.   

Отдельного внимания заслуживают способы защиты ценных бумаг и удо-
стоверения прав у добросовестного держателя. Ценные бумаги (документы) 
имеют юридическую силу письменных доказательств, даже при условии, что бы-
ли нарушены правила их оформления или реквизиты.  

Что же касается ценных бездокументарных  бумаг, то здесь законодатель не 
ввел понятие «виндикация акций», а применил ст. 147.1 ГК РФ как способ защи-
ты нарушенных прав правообладателей бездокументарных ценных бумаг. По 
данному способу лицо, со счета которого были неправомерно списаны бездоку-
ментарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет которого ценные 
бумаги были зачислены, возврата такого же количества соответствующих цен-
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ных бумаг. Проблема заключается в идентификации бездокументарных ценных 
бумаг, поскольку законный владелец не сможет  установить, в какой пакет акций 
попали именно его акции, в случае  разбивания пакета акций на два и более. 

Изменения коснулись и способа ведения реестра акционеров. Теперь по но-
вым правилам,  лица, которые вправе его осуществлять – это:  

1) независимый регистратор, действующий по поручению эмитента;  
2)   депозитарий, действующий на основании договора с владельцем ценных 
бумаг. 
Указанное изменение затронет только непубличные акционерные общества 

с количеством акционеров 50 и менее. В обществах более чем с 50 акционерами, 
а также в акционерных обществах, обязанных раскрывать информацию в порядке 
ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, независимо от числа акционеров уже сейчас 
ведение реестра вправе осуществлять только регистратор. 

Подводя итог, после проведения комплексного анализа изменений о ценных 
бумагах, можно сделать вывод о том, что законодатель восполнил в некоторой 
степени имеющиеся пробелы в российском законодательстве. Решение о том, что 
данные изменения являются положительными или отрицательными появится 
позже. В ближайшее время следует ожидать формирования новой судебной 
практики и реакции бизнес - и банковского сообщества на произведенные норма-
тивные изменения. 
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Обеспечение реализации международно-правовых норм посредством гаран-

тирования возможности судебного разбирательства свидетельствует о зрелости 
системы международного права.  На сегодняшний день в науке происходят ак-
тивные, обоснованные объективными предпосылками, процессы формирования 
международного процессуального права, как самостоятельной отрасли междуна-
родного права. О заинтересованности в тщательной регламентации процессуаль-
ных норм международного права может служить, например, появление рабочей 
группы по практике и процедуре международных судов и трибуналов при Меж-
дународной ассоциации международного права и комитета по международным 
судам в рамках Американской ассоциации юристов (The ABA); детальное изуче-
ние обозначенных проблем такими организациями, как Институт процессуаль-
ных аспектов международного права (The PAIL Institute), Международная ассо-
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циация процессуального права (The IAPL). Помимо прочего, социальные и прак-
тические потребности в формировании международного процессуального права 
явствуют из роста количества, усиления активности и политического значения 
постоянно действующих органов международной юстиции (Международный суд 
ООН, Орган по разрешению споров ВТО, Трибунал ООН по морскому праву, 
Суд Восточно-Африканского сообщества, Европейский суд по правам человека, 
Межамериканский суд по правам человека и т.д.).  

Основным камнем преткновения в научных дискуссиях по вопросу о стату-
се международного процессуального права является именно его предмет, как 
первичный классификационный элемент деления норм права на отрасли.  Исто-
рически сложилось так, что отрасли международного права всегда выделялись не 
по качеству правовых норм, а по признаку определённой сферы межгосударст-
венного сотрудничества. Эта же сфера являлась предметом сформированной от-
расли (например, деятельность внутригосударственных и зарубежных органов 
внешних сношений – для права внешних сношений; создание и деятельность ме-
ждународных организаций – для права международных организаций). Предмет 
международного процессуального права в этом отношении не находит единого 
понимания в работах различных ученых-международников.  

К.А. Бекяшев, впервые рассмотревший международное процессуальное 
правов качестве отрасли, обозначает его, как совокупность принципов и норм, 
регулирующих порядок осуществления прав и обязанностей субъектов междуна-
родного публичного права, которая состоит из двух компонентов: комплекса 
норм, регламентирующих деятельность международных юрисдикционных орга-
нов по защите прав и интересов субъектов международного права и комплекса 
норм, регламентирующих взаимодействие международных и национальных ор-
ганов, которые обеспечивают выполнение материальных норм международного 
права[1, с. 943-944]. Такой подход к определению границ предмета международ-
ного процессуального права представляется чрезмерно широким и нарушающим 
принцип формирования предмета любой отрасли права: однородности, включае-
мых в её содержание отношений. 

Другие авторы, например, Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов, рассматривают 
реализацию норм международного права и международное правосудие, как са-
мостоятельные институты общей части международного права, не относя их к 
какой-либо отрасли[2]. Такая позиция также не совсем верна, поскольку не учи-
тывает объективные реалии развития международных отношений. Нам ближе 
точка зрения, согласно которой международное процессуальное право регулиру-
ет исключительно отношения, связанные с международным судопроизводством. 
Все иные отношения, носящие управленческую роль в обеспечении выполнения 
норм международного права различными средствами (через международные и 
национальные механизмы и т. д.) являются административно-процедурными (ор-
ганизационными, протокольными и т.д.). Процесс и процедура в известной сте-
пени схожи, но, вместе с тем, их отождествление  следует считать искусствен-
ным, т.к. они имеют разные основания возникновения, объекты правового регу-
лирования и институциональные основы, а также предполагают неодинаковые 
меры ответственности за их неисполнение. Неясность в этом смысле вносят на-
звания некоторых источников международного процессуального права, содер-
жащие в себе слово «процедура». Следует обратить внимание, что, не смотря на 
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наименование, такие документы содержательно выдержаны именно в процессу-
альной форме и соответствуют её критериям. 

Мы разделяем мнение И.М. Махнибороды, которая считает, что предмет 
международного процессуального права составляют,  во-первых, международные 
отношения, складывающиеся в связи с установлением международными судеб-
ными органами обстоятельств дел, подпадающих под их юрисдикцию и, во-
вторых, международные отношения, складывающиеся в связи с сотрудничеством 
субъектов международного права, направленным на организацию и обеспечение 
эффективности международного судопроизводства [3, с. 18].Таким образом, 
структурно, международное процессуальное право призвано регулировать такие 
институты, как процессуальный статус участников международного судопроиз-
водства (в т.ч. amicus curiae), подсудность дел международным судам, вопросы 
доказательств и доказывания, судебных издержек и порядка досудебного произ-
водства, временные (защитные) меры, процессуальное представительство, само 
судебное разбирательство применительно к его различным видам и формам, со-
трудничество субъектов международного права в обозначенной сфере. Высокая 
степень диспозитивности международных процессуальных отношений позволяет 
говорить в основном лишь об установлении общих правил, обязательными они 
могут стать лишь в условиях их безусловной общепризнанности.   

Следует отметить, что субъектами международного процессуального права 
являются все существующие субъекты международного права (государства; на-
роды, борющиеся за своё освобождение и в ходе этой борьбы, создающие орга-
низации и органы, выступающие от этого народа; международные межправи-
тельственные организации; государственноподобные образования) – в этой связи 
международный гражданский процесс находится в рамках международного ча-
стного права  и не регулируется международным процессуальным правом. Иной 
концепции придерживались дореволюционные учёные.П. М. Яблочков, напри-
мер, писал: "международное процессуальное право есть совокупность норм и 
правил, регулирующих компетентность судебных органов, форму и оценку дока-
зательств и исполнение решений в международно-правовой жизни на тот случай, 
что наступит коллизия процессуальных законов и обычаев различных госу-
дарств» [4, с. 3, 5-6, 32].  Современный автор П.Н. Бирюков напрямую относит 
международный гражданский процесс к международному публичному праву [5, 
гл. 33, § 1]. 

Сущность международного процессуального права, на наш взгляд,  состоит 
в создании эффективного механизма осуществления международного судопроиз-
водства, посредством которого обеспечивается осуществление государством 
своих обязательств по защите прав и свобод человека, привлечению к ответст-
венности за совершение международных преступлений, мирному разрешению 
международных споров.  Целью международного процессуального права являет-
ся достижение оптимального функционирования межгосударственных отноше-
ний процессуального характера. В этой связи международные судебные органы 
не рассматривают частные споры между хозяйствующими субъектами различ-
ных государств, сферой их деятельности являются разбирательства дел публич-
но-правового толка. Индивид может быть участником международного публич-
ного судопроизводства исключительно в делах о привлечении к уголовной ответ-
ственности  военных преступников и о нарушении прав человека. 
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К числу факторов, которые не способствуют качественному обособлению 
предмета международного процессуального права, относятся отсутствие единого 
комплексного международно-правового акта, регулирующего процессуальные 
отношения; осуществление правотворчества в форме принятия регламентов и 
правил процедуры каждым судебным органом самостоятельно; тенденция регио-
нализации судопроизводства путем создания международных судов, как органов 
интеграционных объединений и др.  

Таким образом, существующая на сегодняшний день неопределенность и 
размытость предмета международного процессуального правав трудах различ-
ных ученых не позволяет категорически отграничить отрасль международного 
процессуального права от материальных отраслей материального права. Всеоб-
щее признаниена сегодняшний день получил лишь тот непреложный факт, что 
процессуальные нормы и отношения возникают в сфере применения норм мате-
риальных.В этой связи в процессе кодификации и прогрессивного развития меж-
дународного процессуального права необходимо создать некий свод норм, еди-
нообразно регулирующий процессуальные отношения и применимый в различ-
ных органах  международной юстиции. Эффективным единым центром кодифи-
кации выступила бы Комиссия МП ООН. 
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Роль женщин в террористических организациях во всем мире сводилась к 
вспомогательным функциям. Женщины вели разведывательную работу, исполь-
зуя для этого все средства. Так же в их обязанности входила роль связников, аги-
тационная работа, сбор пожертвований. За последние десятилетия женщины ста-
ли играть более существенную роль в терроре. Многие террористические струк-
туры Америки, Европы, Азии и России используют их в своих целях.  Многочис-
ленны женщины в таких структурах, как «Тигры освобождения Тамил Илама» 
(Шри Ланка), «Объединенный фронт освобождения Ассама» (Индия), «Маоист-
ская коммунистическая партия» (Непал), ЭТА (Испания). Увеличивается и коли-
чество террористок и в республиках Северного Кавказа. Первая девушка смерт-
ница - мусульманка в мире считается 16 летняя Хайадали Сана. 9 апреля 
1985года она врезалась на грузовике в израильский военный конвой. В России 
начало женскому «шахидизму» положила чеченка Хава Бараева  7 июня 2000, 
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когда  взрывается в у КПП в Ачхой-Мартане. В настоящее время сообщения о 
смертницах – мусульманках, к сожалению не редкость. Только в РФ за последние 
13 лет было совершено примерно 28 террористических актов с участием шахи-
док. 

Так что же побуждает их, молодых, идти на смерть? Какие причины? 
Одна из них - это бесправное положение в семье и обществе. Специалисты 

университета американского штата Нью-Йорк в своем исследовании «Межре-
гиональные тенденции женского терроризма» полагают, что во многих странах и 
регионах планеты именно невозможность участвовать в обычных формах поли-
тической деятельности толкает женщин к терроризму [1]. Женщины бесправны, 
их мнение никого не интересует. Взорванный пояс шахидки, на их взгляд, явля-
ется единственным способом заявить о себе наравне с сильным полом.  Ханади 
Тайсир Джарадит подорвала себя в хайфском ресторане в октябре 2003 г. Она 
считала, что, став смертницей,  сумеет повысить статус женщины в палестинском 
обществе. 

Мы полагаем, что еще одной из причин самопожертвования является кров-
ная месть. В.Е. Петрищев отмечает, что «некоторые женщины сами приходят к 
террористам и заявляют о своей готовности отдать свою жизнь при совершении 
акции терроризма, осуществляя месть федеральной власти за утерянных родст-
венников» [2, с.33]. Так  4 июля 2010 года 24 летняя Ватфа Исмаил аль-Халбуси в 
Ираке, надев пояс смертницы, отомстила за мужа – боевика организации «Аль-
Каида», приговоренного к смертной казни. Она унесла вместе с собой 5 жизней. 

В своей книге «The Smarter Bomb - Women and Children as Suicide Bombers» 
психиатр Анат Берко рассказывает о том, почему женщины и дети соглашаются 
на роль шахидов. По ее мнению, практически никогда женщины, осуществляю-
щие теракты-самоубийства, не делают это из политических соображений. В 
большинстве случаев причины подобных решений следует искать в иных плос-
костях, к примеру, в сексуальном насилии, которому подверглись жертвы в ран-
нем или более старшем возрасте [3]. Это подтверждает пример 21 летней смерт-
ницы – палестинки, задержанная израильскими спец службами. Вафа Самир, ко-
торая направлялась взрывать приемное отделение больницы «Сорока» в Беэр-
Шеве, была жертвой изнасилований в собственной семье.  

Мы полагаем, что женщины в большинстве случаев, не готовы добровольны 
принести себя  в жертву. В мае 2003 года было совершено покушение на А. Ка-
дырова двумя «шахидками». Как выяснилось в ходе расследования, они  были 
похищены террористами. Террористку-смертницу, 29-летнюю участницу захвата 
«Норд-Оста» А. Гишлуркаеву, так же похитили, якобы замуж. И таких примеров 
множество. 
          Позже похищения, как правило, шантаж, запугивание, принуждение. На-
пример, у З. Мужахоевой, пытавшейся взорвать себя летом 2003 г.,  муж-боевик 
погиб, когда она уже была беременной. Ребенка забрали родители мужа. Девуш-
ка попыталась выкрасть своего ребенка, но ее «в наказание» отправили в лагерь 
боевиков-смертников. 

Часто в таких лагерях насилуют и избивают. Такие сексуальные надруга-
тельства убивают волю мусульманки. Она становится «нечистой». А потом ей 
внушают, что единственный способ восстановить свою честь, честь семьи – это 
убивать «неверных».  
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Кроме всего перечисленного не стоит забывать и то, что в большинстве 
случаев волю таких девушек подавляли с помощью наркотических веществ. Че-
ловек в таком состоянии перестает объективно оценивать ситуацию, а постоян-
ные внушения о почетной миссии убивать «неверных» и «пойти в рай» - дают тот 
результат, который мы сейчас видим. Почти у всех смертниц находили следы 
психотропных веществ. 

Все вышеприведенные факты отчетливо свидетельствуют о том, что причи-
ны преступлений шахидок следует учитывать в профилактике терроризма в Рос-
сии. Уповать только на ужесточение санкций в УК РФ не стоит.  На наш взгляд в 
основе эффективного противостояния терроризму должны стоять меры специ-
ально-криминологической профилактики, а именно, необходимо более широкое 
внедрение агентуры в террористические организации, проведение разъяснитель-
ной работы в школах, по месту жительства. Вместе с тем, большую роль в про-
филактике терроризма играют также меры, направленные на улучшение положе-
ния женщин, обеспечение равных возможностей в доступе к образованию и со-
циальной защите.  Именно они позволят снизить вовлекаемость молодых жен-
щин в систему терроризма.  

На наш взгляд, в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» следует внести изменения в ст. 21 по возмеще-
нию ущерба, причиненного здоровью лицам, участвующих в борьбе с террори-
стическими актами. На сегодняшний день эти суммы смехотворные. Так за 
смерть выплачивается всего 600000 рублей, за увечья – 300000 рублей. Ежегод-
ные федеральные дотации на семью в северокавказских республиках и то боль-
ше. А в ст. 25 этого закона должны быть четко прописаны конкретные суммы, 
выплачиваемые гражданам за те или иные действия, направленные на предот-
вращение терактов. В настоящий момент эти положения не конкретизированы. 
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ЭТАПЕ 
Русанова Д.В. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
ОБРАЗОВ В РЕКЛАМЕ 
Савенко А.В.  
 
ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСО-
ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Саидова К.И. 
 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Сентищева Е.Н. 
 
ЭТАПИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ТАГАЗ» 
Сентищева Е.Н., Жидикова А.О. 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Сенькив О.Я. 
 
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ: ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА 
Сергус К.Ю., Бирюков Р.С. 
 
РОЛЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 Сидоренко В.С., Рукин Д.О. 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА МЕТОДОМ ИСИКАВЫ 
(НА ПРИМЕРЕ МБУЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА №3) 
Симонова О.А.   
 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВ-
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 
Скворцов Р.Р. 
 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ (ЗАПАДНАЯ И РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ) 
Слободская А.А.  
 
ГЕНЕЗИС НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ТИНОП 
Солонец С.Э. 
 
НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
Сотина А.И. 
 
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 
Стрельченко Ю.Е. 
 
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сыропятова А.А. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР РЫНКА ТРУДА
Талалай М.А., Филатова Л.С. 
 
НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА: ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИНЦИПЫ, ЭФФЕКТЫ 
Талалай М.А., Филатова Л.С. 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тарасова К.А. 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-
СТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Тимошенко О.Д. 
 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ АСПЕКТОВ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ КОН-
ФЛИКТАМИ 
Тимошенко К.И. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА (НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТАГАНРОГА) 
Толоманенко Д.Л.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ОКРУГА 
Точиева Х.Х. 
 
ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
Уракчиева А.С. 
 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 
Федоркина Ж.Д. 
 
ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ГРУЗОВ  
Федотова А.С. 
 
УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Фролова И.В, Мосенцева А.А. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 
Хайбулаев А.Х. 
 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
Хамхоева А.М. 
 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДИНГА ГОРОДА ТАГАНРОГА, 
КАК ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Хворост В.А. 
 
КОНКУРЕНЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
Чермит Р.Х. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Чудикова К.В. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА г.ТАГАНРОГА КАК ТУРИ-
СТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
Шалова А.О., Якименко М.В.  
 
РОЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ 
Шатилова Е.И. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шевченко А.А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  
В РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 
Шевченко К.М., Скачкова Л.С. 
. 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Штейникова С.Д. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА 
Шульга С.А. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
Шумик Е.П.  
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЙ 
РЫНОК  
Шурлов Р.А. 
 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА 
Щепаняк О. 
 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ ДЛЯ ИНОСТРАН-
НЫХ ИНВЕСТОРОВ В СРАВНЕНИИ С ВЕДУЩИМИ ФОНДОВЫМИ ПЛО-
ЩАДКАМИ МИРА 
Щепетьева Д.А. 
 
ОЦЕНКА РОЛИ И  МЕСТА ТУРИЗМА  КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ЛОКАЛЬ-
НОГО РЫНОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
Яжян Р.Н. 
 
 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ 
Алагирова А.А. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСРЕДСТВОМ ЮВЕ-
НАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
Андреева Е.И. 
 
СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Ахматова З.М. 
 
ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ 
Безверхий А.С., Копченко И.Е. 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В РФ 
Белицкая А.Э. 
 
СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-
ТОВ 
Бреславцев  М.В. 
 
К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ 
Булатова Е.В. 
 
ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСНОВАНИЕ  ПРЕКРАЩЕ-
НИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Величко М.А. 
 
СУДЕБНАЯ  ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
Висаитова Х.М. 
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕКИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ  В СИЛУ ЗАКОНА И 
ДОГОВОРА 
Ганноченко Е.В. 
 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РОССИИ 
Гасанова А.К. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКО-
ГО ФЕДЕРАЛИЗМА РОССИИ  
Гемирханов У.Х.-Э. 
 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В ЧЕЧНЕ 
Гардалоева С.Е. 
 
РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ 
Долгалева Е.Н. 
 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
Дуарова Д.А. 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО 
Емельянчикова Э.С. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА КУЛЬТУРЫ 
Жемухова М.Х. 
 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОГО 
 ПОВЕДЕНИЯ В ОБОРОТЕ 
Илюгин Д.А. 
   
ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Исипова Л.Р. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Календжян Э.А., Шкарлупина Г.Д. 
  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКСТРАДИЦИИ 
Коренькова Е.Г. 
  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  УГОЛОВНОГО И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ЖИВОТНОГО МИРА 
Коркишко В.В. 
 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАК ОРГАНА АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА 
Ларина О.К. 
 
ОБ  УЖЕСТОЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОДИ-
ТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Минасян К.А., Федина Н.А. 
 
К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ: ЗА И ПРОТИВ 
Мищенко А.М. 
 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
Мордовцова Ю.Н. 
 
ХАРАКТЕР ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА КАК  
ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 1993 ГОДА 
Николаенко Т.Г. 
 
ПРИНУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕР-
ШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
Онишина Е.А. 
 
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН-
СКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Пименова А.В. 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВО-
ВОМ АСПЕКТЕ 
Подворчан И.А. 
 
НОВЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПРОБЛЕМ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕРПРЕТА-
ЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Подгурская Е.Ю., Рыбалка М. В. 
 
РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ ВСТУП-
ЛЕНИЯ В ВТО  
Попадопуло Л.Н.  
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РФ НА ПРИМЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «WEBMONEY» 
Прус.Н.А. 
 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 
Соболева О.Н., Ганноченко Е.В. 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗА-
ЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ») 
Тарасенко В.В. 
 
ПРИРОДА МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
Узаева А.И. 
 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Хухлаев И.А. 
 
ОБОСОБЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 
Чупилин Д.А. 
 
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ШАХИД-
КАМИ 
Чухлиб А.В. 
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