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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

С.А. Костина, магистрант 
Научный руководитель: Г.С. Ферару, д-р экон. наук, профессор 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ 
«БелГУ» 
(Россия, г. Белгород) 

Аннотация. В данной статье автором предложено понятие государственного мар-
кетинга, рассмотрены его специфические черты, задачи, подходы и методы, которые 
используются в государственном маркетинге в России и за рубежом.  

Ключевые слова: государственный маркетинг, эффективность государственных ус-
луг, общественные потребности, социальный маркетинг, некоммерческий маркетинг. 

В условиях проявления кризисных яв-
лений в экономике, сокращения расходов 
на государственные услуги, особо акту-
альной является проблема неэффективной 
работы государственных организаций. 
Требования граждан к таким организациям 
довольно завышены, многие организации 
работают по наработанной схеме, не меняя 
порядок работы в течении нескольких де-
сятков лет. Именно этот факт противоре-
чит динамичным условиям окружающей 
среды, не соответствует требованиям вре-
мени. 

Государственные учреждения становят-
ся объектом конкуренции, а, следователь-
но, услуги, предоставляемые этими орга-
низациями, должны быть конкурентоспо-
собными. 

Очевидно, что деятельность государст-
венных органов оказывает существенное 
влияние на эффективность экономики 
страны и социально-экономическую ста-
бильность, что порождает необходимость 
в оценке и улучшении такой деятельности. 
Для этого хорошо подходят маркетинго-
вые технологии оценки удовлетворенности 
потребителей, отработанные на самых раз-
личных рынках товаров и услуг. Однако в 
настоящее время маркетинговые методы и 
технологии в государственном секторе в 
России применяются крайне мало. Напро-
тив, в зарубежной практике многие госу-
дарственные услуги оказываются в рамках 
процедур, в которых вполне отчетливо 
просматриваются элементы маркетинга 
рыночно ориентированных организаций.  

Под маркетингом в государственном 
секторе понимают подход в государствен-
ном управлении, основным приоритетом 
которого является удовлетворение потре-
бителей и производителей государствен-
ных услуг, выступающий как специфиче-
ская форма реализации маркетинга [1]. 

Целью государственного маркетинга 
должно быть, в первую очередь, макси-
мальное удовлетворение потребностей 
граждан (материальных и духовных) в 
рамках выделенных общественных затрат. 
Государственный маркетинг должен изу-
чать потребности и интересы, т. е. их суть, 
структуру, приоритетность, факторы и 
тенденции развития. По утверждению Ф. 
Котлера, в государственном секторе осно-
вой маркетинга является ценность для на-
селения и удовлетворение общества. Мар-
кетинг подразумевает использование под-
хода, ориентированного на клиента (граж-
данина), – т. е. подхода, помогающего об-
ращаться к жалобам клиента, изменять его 
восприятие государства и улучшать ре-
зультаты работы [2].  

Основными задачами, которые призван 
решать маркетинг в государственном 
управлении, являются также: анализ рын-
ка, его структуризация, анализ и прогно-
зирование общественного спроса на това-
ры и услуги; повышение конкурентоспо-
собности собственных производителей и 
защита внутреннего рынка; формирование 
положительного имиджа государства; по-
мощь отечественным предприятиям для 
выхода на внешние рынки; проведение 
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рекламных мероприятий на государствен-
ном уровне (социальная реклама) и др. 

Одной из специфических черт марке-
тинга в государственном управлении за-
ключается в том, что эта деятельность в 
целом реализуется в условиях более высо-
кой, чем в коммерческой сфере, общест-
венной открытости, транспарентности, 
контролируемости со стороны общества; 
здесь особенно высока роль коммуникаци-
онных аспектов и инструментов маркетин-
га [3]. В последнее время деятельность чи-
новников начинают оценивать по резуль-
татам, в том числе, по тому, что они сде-
лали и делают для обеспечения конкурен-
тоспособности управляемой социально-
экономической системы. 

Инструментами маркетинга в государ-
ственном управлении являются, во-
первых, классические инструменты марке-
тинг-микса, а именно инструменты товар-
ной, ценовой, коммуникационной и сбы-
товой политики в отношении соответст-
вующих объектов. Кроме того, для успеш-
ной реализации ряда задач в качестве ин-
струментов маркетинга выступают техно-
логии сегментирования рынка, позицио-
нирования товаров/услуг, маркетинговых 
исследований, оценки конкурентоспособ-
ности и др. 

Однако, в настоящее время маркетинг в 
государственном секторе в России приме-
няется крайне мало. Основными методами 
оценки является экономическая и соци-
альная эффективность [4]. Напротив, в за-
рубежной практике многие государствен-
ные услуги приобретают элементы ме-
неджмента организаций, которые руково-
дствуются рыночной ориентацией [5]. Для 
того, чтобы разобраться, что такое «марке-
тинг в государственном секторе», надо 
рассмотреть это понятие с нескольких сто-
рон. В научной литературе используются 
различные термины на данную тему: мар-
кетинг в государственном секторе, госу-
дарственный маркетинг, социальный мар-
кетинг, некоммерческий маркетинг, марке-
тинг, не ставящий себе целью извлечение 
прибыли, и даже маркетинг третьего сек-
тора.  

Социальный маркетинг относится к 
маркетингу, обусловленному социальными 
причинами, будь то государство, добро-
вольные или благотворительные организа-
ции или даже коммерческие предприятия. 
Некоммерческий маркетинг относится к 
маркетингу организации или государства, 
в которых организационная мотивация не 
связана с извлечением прибыли. Такой 
маркетинг осуществляется за счет добро-
вольных, благотворительных или государ-
ственных организаций. Последняя катего-
рия маркетинга, не ставящего себе целью 
извлечение прибыли, относится к органи-
зациям, которые функционируют в част-
ном секторе без цели получения прибыли 
[5]. 

В области государственного управления 
было издано немало научных материалов 
на тему целесообразности маркетинга. Та-
кие учёные как Ф. Котлер и А. Андресен 
утверждают, что некоммерческая органи-
зация, полностью ориентированная на со-
временный маркетинг, будет обладать сле-
дующими характеристиками: 

– ориентированность на клиента; 
– организация во многом будет руково-

дствоваться результатами проведенных 
исследований; 

– уклон в сторону сегментации; 
– организация будет определять конку-

ренцию в широких рамках; 
– применение стратегий с использовани-

ем всех элементов маркетингового плана, а 
не только коммуникации [6]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
вопрос применения маркетинга не только в 
частном, но и в государственном секторе 
привлекает большое внимание ученых не-
сколько десятков последних лет. Приме-
нение маркетинга в государственном сек-
торе вызывает споры и разногласия учё-
ных. Однако, однозначно можно утвер-
ждать о возможности применения марке-
тингового подхода в государственных ор-
ганизациях с целью повышения как эф-
фективности работы организации в целом, 
так и эффективности оказания государст-
венных услуг обществу. Так же маркетинг 
в государственном управлении представ-
ляет собой целую систему, комплекс ме-
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роприятий в деятельности органов госу-
дарственного управления, направленных 
на выявление и формирование потребно-
стей и интересов членов общества, созда-

ние соответствующих условий и осущест-
вление конкретных действий и мероприя-
тий по их комплексному удовлетворению. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию содержания нового научно-технического 
направления – инноватики. Исследована сущность понятия «инновация». Инноватика 
рассмотрена как наука управления процессами преобразования научных достижений в 
инновации. Причем инноватика как научная область рассмотрена в виде междисципли-
нарной науки, объединяющей теорию инноваций и теорию управления инновационной 
деятельностью.  

Ключевые слова: инноватика, нововведения, образование, наука, внедрение. 
 

Термины «новость», «новация», «инно-
вация», «новшество» широко используют-
ся в литературе, в повседневной практике 
и нередко отождествляются, хотя несколь-
ко отличаются по своей сути. Эти термины 
объединяет то, что они отражают разви-
тие, обновление. Любая социосистема раз-
вивается через обновление. Понятие «но-
вое», «новость», «новация», «инновация», 
«новшество» отражают путь развития, ко-
торый ведет к изменениям через ускорение 
постепенности движения и обновления 
всех элементов процесса: принципов, ме-
тодов, целей, требует преодоления укоре-
нившихся привычек, взаимосвязей, устой-
чивых тенденций и порождает новое каче-
ство, как: обновленную материально-
технологическую базу, систему управле-
ния, общественные отношения, новый об-
раз жизни, новые жизненные стили. В на-
стоящий момент в высшем образовании 
существует целое направление подготовки 
бакалавров – 27.03.05 «Инноватика». Мно-
го говориться и он науке – «инноватика». 
Но можно ли утверждать, что инноватика 
– это действительно наука, и насколько 
важно готовить для общества специали-
стов по инноватике – нужны ли они бизне-
су, или это просто теоретики? 

Нововведения являются одним из важ-
нейших факторов развития современного 
мира. Способность продуцировать и вос-
принимать разного рода нововведения в 
наше динамичное время определяет судь-
бы отдельных субъектов, организаций, на-
родов и обществ. Нововведения как инст-
румент преобразований и форма управле-

ния развитием производства стали объек-
том самостоятельного изучения во всех 
промышленно развитых странах. Сложи-
лась целая область науки – инноватика, 
которая решает проблемы формирования 
новшеств, их распространения, изучает 
причины сопротивления нововведениям и 
др. В центре интересов инноватики нахо-
дится процесс изменения, т.е. перехода и 
перевода рассматриваемой системы из од-
ного состояния в другое. 

Появление инноватики как науки обу-
словлено всем ходом исторического раз-
вития общественного производства, осо-
бенно в период его индустриализации. В 
этом процессе не сложно проследить оп-
ределенные закономерности: 1. споради-
чески сменяющиеся фазы оживления про-
изводства, 2. бурного его подъема, 3. на-
ступление кризиса перепроизводства, пе-
реходящего в стадию депрессии. Эти фазы 
рассматриваются исследователями как не-
которое свойство, присущее экономике 
машинного производства. Вообще, термин 
«инновация» первоначально в 19 веке свя-
зывался с изменениями в культуре. В тол-
ковом словаре В.Даля «новшество» опре-
деляется как «…введенье новизны, новых 
обычаев, порядков». При этом, есть уточ-
нением, что «…не всякое нововведенье 
полезно…» Однако ряд исследователей 
рассматривают процесс развития науки и 
техники, начиная с древнего мира, эпохи 
древнего палеолита, ознаменовавшегося 
изобретением первых орудий труда и пер-
вобытной техники. Действительно, эти 
процессы можно рассматривать как инно-
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вационные, учитывая то, что они стали 
одним из детерминирующих факторов об-
щественного разделения труда, формиро-
вания общественных и производственных 
отношений в первобытном обществе. Изо-
бретение каменных орудий, развитие спо-
собов обработки камня в эпоху мезолита; 
появление сложных орудий труда и воз-
никновение на этой основе технологий по-
строения жилищ (землянки, свайные по-
стройки), шлифование, полирование, свер-
ление, зарождение горного дела и совер-
шенствование способов обработки камня; 
изобретение сверлильного станка. Изобре-
тение колеса и колесных повозок. Зарож-
дение текстильного и мехового произ-
водств в эпоху позднего неолита. Энеолит. 
Первое применение металла. Плавка. По-
явление первых медных орудий и оружия. 
Господство мотыжного земледелия. 
Строительство глинобитных наземных 
жилищ и землянок. Осознание важности 
позитивных инноваций для процветания 
государства и общества логичным образом 
приводит нас к изучению соответствую-
щей науки о новшествах всех типов, кото-
рую называют Инноватикой [1]. 

Инноватика исследует закономерности 
появления и распространения инноваций, 
предпосылки и последствия внедрения 
новшеств в жизнь людей – в политику, 
экономику, в общественное сознание. Ин-
новатика, помимо этого, изучает методы 
рациональной организации и управления 
инновационной деятельностью, связь с 
другими научными дисциплинами, с лите-
ратурой, искусством, дизайном, а также с 
прочими видами креативной деятельности. 
Но можно ли назвать наукой ту сферу дея-
тельности, в которой всё или почти всё, 
основывается на креативе, творчестве, до-
гадках, озарениях и гениальных прозрени-
ях? Удаётся ли учёным и исследователям, 
говоря словами поэта, «проверить алгеб-
рой гармонию»? В известной степени да, 
хотя, конечно, белых пятен на данном по-
прище остаётся очень много. 

Главное предназначение инноватики – 
помочь человеку в производстве и освое-
нии инноваций, установлении основных 
понятий, классификации, прогнозирова-

нии, создании новых моделей и теорий. 
Решить эти основополагающие задачи не 
представляется возможным без реализации 
ряда подзадач, которые связаны с создани-
ем соответствующей инфраструктуры 
[2, 3], особым образом организованных 
рынков, кадрового потенциала, системы 
образования и знаний [4], культурной, 
экологической и экономической среды. 

Можно считать правомочным, что по-
нятие «инновация» распространяется на 
новую продукцию, технологию или услу-
гу, новые способы их производства, на но-
вовведения в организационной, финансо-
вой, научно-технической, образователь-
ной, социальной и других областях чело-
веческой деятельности. Инновации могут 
быть отнесены к научно-технологическим, 
производственным, социальным сферам, а 
также к экономическим, нормативно-
правовым и другим общественным отно-
шениям. Этот термин может иметь раз-
личные значения в разных контекстах, и 
их выбор зависит от конкретных целей 
лиц, принимающих решения по измере-
нию, анализу и синтезу инноваций: либо 
как продукции, либо как технологии, либо 
как услуги, либо как иных форм осущест-
вления общественных взаимоотношений и 
т. п. 

Заключение 
Таким образом, Инноватика в широком 

понимании ее сущности представляет со-
бой научно-техническое направление или 
научную область, которая призвана, во-
первых, изучать явления и процессы науч-
ного, информационно-интеллектуального 
и высокотехнологического развития чело-
веческой цивилизации; во-вторых, разра-
батывать теорию и междисциплинарную 
методологию управления инновационным 
развитием и инновационными преобразо-
ваниями в обществе; в-третьих, осуществ-
лять стратегическое планирование и эф-
фективное управление инновационной 
деятельностью экономических систем в 
динамично изменяющейся турбулентной 
среде. Исходя из этого, можно смело ут-
верждать, что специалисты по Инноватике 
остро востребованы рыночной экономи-
кой. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и механизмы взаимодействия ВУЗа и 
социальных предприятий как инновационного конгломерата. Эффективность деятельно-
сти подобной модели обеспечит формирование новой, современной системы гибкого, ин-
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Ключевые слова: инновации, предпринимательский и исследовательский университет, 
рынок трудоустройства, социальное предпринимательство.  
 

В ходе создания, освоения и распро-
странения инноваций в сфере образования 
формируется новая, современная система 
гибкого, индивидуализированного, сози-
дающего знания в форме непрерывного 
образования человека в течение всей его 
жизни.  Образование – с одной стороны, 
категория, педагогически организованная 
и выстроенная в специально созданной 
системе образовательных учреждений, с 
другой – стихийно-жизненная, включаю-
щая целенаправленное обучение, самооб-
разование и жизненный опыт.  

Новая парадигма развития образова-
тельного потенциала современного обще-
ства строится именно на успешном соче-
тании таких его компонентов, как качество 
образования через всемерно эффективное 
развитие его высшей ступени, осуществ-
ляемого через вузы. Решающее значение 
для устойчивого социально-
экономического развития в любой стране 
имеют не финансы и материально-
техническая база, а фундаментальные 
принципы, сконцентрированные в новой 
парадигме образования, позволяющие эф-
фективно формировать невещественный 
капитал. К их числу относят и принципы 
непрерывности, интеграции, которые под-
разумевают качественно иной тип взаимо-
действия общества и формирующейся 
личности. 

Позиционирование университета в об-
разовательном пространстве позволяет 
функционировать и развиваться в соответ-
ствии с этими вызовами, моделируя со-

держание и формы деятельности в соот-
ветствии с традиционными и региональ-
ными особенностями.  

Президент и Правительство России от-
мечают, что одним из критериев оценки 
вузов должен стать показатель трудоуст-
ройства выпускников и их работы по спе-
циальности в течение 3-х лет. Причем на 
основании показателей о трудоустройстве 
выпускников будут приниматься решения 
об объемах финансирования вуза.  

В свою очередь концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года в качестве основных прогнозов раз-
вития системы профессионального обра-
зования определяет расширение участия 
работодателей на всех этапах образова-
тельного процесса. Кроме того, согласно 
Концепции, одним из главных условий 
развития системы высшего профессио-
нального образования является вовлечен-
ность студентов и преподавателей в фун-
даментальные и прикладные исследова-
ния. Это позволит не только сохранить из-
вестные в мире российские научные шко-
лы, но и вырастить новое поколение ис-
следователей, ориентированных на по-
требности инновационной экономики зна-
ний [1]. 

Е.Н. Белова отмечает, что в настоящее 
время основным фактором экономическо-
го развития является человеческий капи-
тал, а уровень конкурентоспособности со-
временной экономики, основанной на зна-
ниях, в значительной степени определяет-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



13 
- Экономика и управление - 

 
ся качеством профессиональных кадров, 
уровнем их социализации и кооперацион-
ности [2, с. 53]. 

Так, согласно ряду форсайт-
исследований, проведенных российскими 
экпертами мирового уровня и сформиро-
вавшие образы будущего инновационной 
экономики, образования, подготовки но-
вых специалистов, в качестве одного из 
основных трендов образования будущего 
эксперты отмечают кластеризацию вузов, 
бизнеса и профессиональных сообществ. А 
именно, как отмечают эксперты, в бли-
жайшие десять лет в России усилится роль 
вузов исследовательского и предпринима-
тельского типа, формирующих вокруг себя 
распределенные мультикластеры различ-
ных образовательных форматов, работода-
телей и сообществ [3]. Разумеется, если 
углубленной интеграции вузов с профес-
сиональными сообществами не произой-
дет, то сохранившийся разрыв в подготов-
ке кадров для новой экономики России 
усилится, поскольку существующее выс-
шее образование становится все больше 
оторвано от потребностей общества и биз-
неса, оно все меньше связано с рынком 
трудоустройства: вуз ставит перед студен-
том одни задачи, работодатель ожидает 
исполнения других. 

Интеграция системы образования с ок-
ружающим социумом и хозяйственными 
предприятиями проявляется и в том, что 
производственные и все другие отрасли и 
социальные институты вынуждены во все 
большей степени выполнять образова-
тельные функции: заниматься подготов-
кой, повышением квалификации и пере-
подготовкой кадров; непосредственно уча-
ствовать в той или иной форме в деятель-
ности общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведениях. 

Исследование «Социальное предпри-
нимательство в глобальном контексте: 
роль высших учебных заведений» (Social 
Enterprise in a Global Context: the Role of 
Higher Education Institutions) стало первым 
масштабным международным исследова-
нием,  проводимое Университетом Плиму-
та по заказу Британского cовета, в котором  
рассматривается то, как вузы в разных 

частях мира сотрудничают с социальными 
предприятиями. Ученые проанализирова-
ли ситуацию в 200 университетах 12 стран, 
расположенных на четырех континентах, 
оценив масштаб подобного сотрудничест-
ва и проанализировав виды социально-
предпринимательской активности. Они 
выяснили, что 75% учебных заведений ра-
ботают в партнерстве с социальными 
предприятиями, а 26% из них тесно связа-
ны с тем или иным международным соци-
альным проектом [4]. 

Действительно, партнерство между ву-
зами и социальными предприятиями могут 
начинается по-разному: его инициаторами 
могут выступить студенты, руководство 
университета или же само социальное 
предприятие. Различны здесь и виды этого 
взаимодействия. Иногда в сотрудничество 
между высшей школой и социальным биз-
несом вовлечены лишь отдельные люди, 
иногда — целые факультеты или учебные 
заведения. Оно может быть постоянным 
или временным (партнерское соглашение 
заключается лишь на время работы над 
определенным проектом или для решения 
возникших социальных проблем). Очень 
часто эти отношения, начавшись с малого, 
постепенно разрастаются: работа над кон-
кретным проектом превращается в долго-
срочное сотрудничество, которое нередко 
становится одной из важнейших сфер дея-
тельности всего университета.  

Один из авторов исследования, Джудит 
Рейнолдс (Университет Плимута, Велико-
британия), считает, что внедрять социаль-
ное предпринимательство можно в самые 
разные курсы и дисциплины – как в виде 
изучаемого предмета, так и в виде практи-
ческой деятельности студентов и препода-
вателей [4]. 

Так, например, сотрудники Универси-
тета Кейптауна разработали магистерскую 
программу, посвященную инклюзивным 
инновациям, с помощью  которой учащие-
ся взаимодействуют с социальными пред-
приятиями. Курс предназначен для сту-
дентов, которым нравится решать сложные 
социальные и социально-экономические 
проблемы. Куратор программы Никола 
Джоуэлл верит, что «с помощью социаль-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



14 
- Экономика и управление - 

 
ных предприятий мы сможем вырастить 
для Африки людей, которые мыслят по-
новому и по-новому подходят к решению 
старых проблем» [4]. 

В большинстве своем сотрудничество с 
социальными предпринимателями дает 
студентам возможность определиться со 
своей будущей дорогой в жизни, одновре-
менно получая дополнительное образова-
ние и практику в сфере бизнеса. Кроме то-
го это возможность приобрести полезные 
контакты, деловые связи и навыки, кото-
рые впоследствии могут пригодиться  при 
устройстве на работу или создании собст-
венного бизнеса, а также возможность 
подработать и начать собственное дело 
прямо сейчас.  

«Студенческое предпринимательство – 
невероятная вещь, – говорит Рейнолдс, – 
эти ребята, поставив перед собой цель, не 
отступятся ни за что. По сравнению с ос-
тальными студентами они значительно бо-
лее мотивированны, проявляют больший 
интерес к учебе – ведь они теперь знают, 
какие именно знания им нужны и как их 
применить на практике. Преподаватели 
имеют возможность дать им в руки по-
настоящему полезные знания, умения и 
навыки – в ненавязчивой и безумно инте-
ресной форме» [4]. Авторы исследования 
подчеркивают, что сотрудничество с соци-
альными предприятиями повышает репу-
тацию вузов, повышает стоимость выпу-
скников на рынке труда и способствует 

привлечению средств на деятельность са-
мих учебных заведений. Среди других 
плюсов: дополнительные возможности для 
сотрудников участвовать в научной рабо-
те, выходить на международный уровень 
со своими проектами. 

В настоящее время образование буду-
щего соответствует Модели 5М, о которой 
говорят в Сколково: Массовость. Образо-
вание – в течение жизни. Массовый рынок 
образования взрослых; Мобильность, где 
Университет следует за студентом, в кон-
тексте непрерывного образования; Методы 
с введением активных форм обучения, 
включая дистанционные формы (игры, си-
муляторы, проекты, кейсы и др.); Мульти-
профессиональность (отказ от специально-
стей); Мышление – смена парадигмы, где 
главное – не передавать знания, а выраба-
тывать способность мышления  [2]. 

Очевидно, чем эффективнее система 
управления качеством в конкретном вузе, 
те он конкурентоспособнее на рынке обра-
зовательных услуг. Современный «пре-
стижный» вуз – университет, институт или 
академия – это прежде всего образова-
тельная структура, дающая эффективное, 
экономичное и качественное образование, 
что предполагает прежде всего наличие 
научно-обоснованной и практически дей-
ственной системы управления качеством 
образования с учетом определенных кри-
териев. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости принятия Кодекса пред-
принимателя. В статье рассматривается понятие и сущность  предпринимательской 
деятельности. Приведена концепция деловых качеств, которыми должен обладать каж-
дый предприниматель. Проанализирована деятельность современных предпринимателей 
и приведены примеры ее безнаказанности со стороны государства и общества в целом. 
Разработан проект и рекомендации по принятию данного кодекса. Определена ответст-
венность за его несоблюдение.  
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Нет ничего труднее, опаснее и неопределеннее, 
 чем руководить введением нового порядка вещей,  

потому что у каждого нововведения есть ярые враги,  
которым хорошо жилось по-старому, и вялые сторонники,  

которые не уверены, смогут ли они жить по-новому 
Никколо Макиавелли [1] 

 
Рыночная система хозяйствования, сме-

нившая административно – бюрократиче-
скую, предполагает выдвижение предпри-
нимателя в число наиболее важных субъ-
ектов экономической системы. От того ка-
кой тип предпринимательства сложится в 
стране зависит благосостояние общества и 
комфортность среды обитания, чем и обу-
словлена актуальность выбранной темы. 
Главной целью настоящей работы являет-
ся обоснование необходимости формиро-
вания социально – ответственного пред-
принимательства в Российской Федерации 
путем разработки Проекта и рекомендаций 
по принятию Кодекса Предпринимателя. 
Основной задачей Кодекса Предпринима-
теля является формулирование и внедре-
ние в предпринимательскую сферу прин-
ципов и норм корпоративной этики, кото-
рые будут направлены на разрешение 
нравственно-этических проблем и повы-
шение качества предпринимательских ус-
луг.  

Предпринимательское законодательство 
сменило понятие «хозяйственное законо-
дательство» в результате принятия Граж-

данского кодекса РФ, в котором законода-
тельно закреплено, что предприниматель-
ская деятельность – самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке [2]. В данном оп-
ределении отражен лишь правовой статус 
предпринимателя как субъекта экономиче-
ских отношений. Этические же нормы 
предпринимателя, как общественной фи-
гуры нигде не определены, в результате 
чего предпринимателем называют любого 
человека, действующего в негосударст-
венном секторе экономики.  

Появление термина «предприниматель» 
связывают с французским экономистом и 
предпринимателем Р. Кантильоном, кото-
рый обосновал теорию механизма денеж-
ных потоков и формулу «продай дорого, 
купи дешево» [3]. Позднее немецкий эко-
номист И. Тюнен, описывая предпринима-
теля, наделил его способностями изобре-
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тателя и исследователя. Популяризация 
этих способностей нашла дальнейшее от-
ражение в работах Й. Шумпетера, в кото-
рых предприниматель характеризуется как 
новатор, осуществляющий реформирова-
ние производства путем внедрения изо-
бретений, улучшающих качество конечной 
продукции и сохранения источников сы-
рья [4]. Это были первоначальные попыт-
ки придать личностные качества человеку, 
осуществляющему предпринимательскую 
функцию и сформировать основы деловых 
качеств предпринимателя. 

В настоящее время в концепцию дело-
вых качеств предпринимателя необходимо 
включать следующие способности: 

- способность отыскать свободную (еще 
не занятую) экономически-хозяйственную 
нишу путем анализа рынка и степени его 
заполненности товарами, продуктами, ус-
лугами с точки зрения ассортимента; 

- способность создать собственную 
производительную структуру, нацеленную 
на производство товара, продукта, услуги; 

- умение правильно оценивать ситуа-
цию на рынке, выявлять потребности рын-
ка; 

- готовность и способность принимать 
предпринимательские решения; 

- умение сформулировать цели и зада-
чи, выработать меры по стимулированию 
участия подчиненных, коллег и партнеров 
в достижении таких целей; [5] 

- быть социально, то есть морально от-
ветственным перед обществом за свои 
действия. 

Если первые пункты представленного 
выше перечня способностей еще, в какой-
то мере отражены в современном законо-
дательстве, то социальная ответственность 
предпринимателя воспринимается, как не-
что неэкономическое. Между тем, соци-
альная ответственность предпринимателя 
проявляется в двух направлениях: 

- по отношению к работникам своего 
предприятия; 

- по отношению к потребителям своих 
товаров, работ, услуг.  

Безнравственность предпринимателей в 
отношении к наемным работникам заклю-
чается в оплате труда в «конвертах», вы-

читанию излишних сумм из заработной 
платы, отказе в выходных днях и отпусках. 
Социальная безответственность предпри-
нимателей по отношению к потребителям 
характеризуется понятиями «промышлен-
ное пиратство» или производство контра-
фактной продукции. По данным ВТО, 
производство контрафактных товаров за-
нимает примерно 5-7% мирового товаро-
оборота и снижает выручку компаний, 
становящихся жертвами подделок, на 500 
млрд. долларов ежегодно [6]. Кроме того, 
производство и реализация поддельных 
товаров, ежегодно приводит к сокращению 
населения и увеличивает смертность. 
Предприниматели, занимающиеся такой 
деятельностью, не имеют каких-либо мо-
ральных и человеческих ценностей, и объ-
ясняют это тем, что нет на это никаких за-
претов, а каждый человек сам вправе вы-
брать какой товар ему приобрести и по ка-
кой цене. 

Поэтому в настоящее время в России 
назрела необходимость принятия Кодекса 
Предпринимателя, который своими поло-
жениями будет дополнять законодатель-
ные  акты, которые регламентируют пред-
принимательскую деятельность. Благодаря 
созданию подобного Кодекса, можно упо-
рядочить отрасль предпринимательства 
общественными силами. Свобода действий 
предпринимателя  (которые могут быть не 
только полезными для общества, но и на-
оборот) ограничена в настоящее время 
правовыми предписаниями и собственной 
совестью. Однако понятие и пределы со-
вести у каждого человека выражаются 
субъективно. Следовательно, необходим 
унифицированный документ, который 
станет единогласным правилом для всех 
специалистов в сфере предпринимательст-
ва и будет подвергаться контролю со сто-
роны общественных организаций.  

С авторской позиции за несоблюдение 
Кодекса Предпринимателя каждый нару-
шитель должен нести ответственность в 
виде лишения возможности заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
Первая часть Кодекса должна содержать 
общие положения, правила и нормы пред-
принимательской деятельности, а также 
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нравственные качества любого предпри-
нимателя. Для примера первая часть мо-
жет содержать следующие статьи: 

Статья 1. «Предпринимательство явля-
ется одним из видов труда, нравственно 
равноправным с другими видами труда»;  

Статья 2. «Каждый предприниматель 
должен быть верен своему слову и уважать 
других»;  

Статья 3. «Каждый предприниматель 
должен быть честным и правдивым».  

Вторая часть данного Кодекса должна 
содержать положения, предназначенные 
для контроля за соблюдением вышепере-
численных норм. К ним будут относиться 
санкционные статьи: предупреждения, за-

мечания, штрафы, запреты на осуществле-
ния деятельности. 

Подводя итоги, можно сказать, что при-
нятие Кодекса Предпринимателя сущест-
венно повысит качество предпринима-
тельских услуг. Наличие данного доку-
мента в стране поможет упорядочить 
предпринимательскую деятельность и обя-
зать его участников соблюдать моральные 
и этические нормы. Таким образом, прин-
ципы ведения бизнеса будут прозрачны 
для всех членов общества, что будет спо-
собствовать установлению доверительных 
отношений между предпринимателями и 
потребителями. 
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The establishment and development of ef-
fective quality management systems (QMS) 
of enterprises of aerospace complex are given 
a very serious attention from the customer 
and the government of the Russian Federa-
tion. The federal body of executive power 
provides organizing and coordinating the ac-
tivities related to the improvement of QMS 
within its authority and the evaluation of their 
compliance with the requirements of the ISO 
9000 family of standards and AS 9100 state 
military standards .  

Financial-economic activity of the enter-
prises in the field of aerospace complex con-
cerns following questions: 

1) the data of availability of QMS on the 
enterprise and its compliance to the estab-
lished requirements, which must be con-
firmed by the results of internal and external 
annual audits of the QMS.  

2) the information on the implementation 
of activities related to improvement of the 
QMS.  

3) activities to ensure the quality of prod-
ucts, including maintaining and improving the 
QMS conforming to the requirements of ISO 
9000 family of standards and state military 
standards. Improving the quality and reducing 
the costs, eliminating several options of the 
same requirements are fundamental concept 
of AS 9100S standard in the aerospace indus-
try. AS9100S standard made agreement on 
the requirements throughout the world, and a 
provider can now focus on the development 
of a unitary quality management system ac-

ceptable for all customers, thus reducing the 
amount of wasted efforts [1]. 

AS 9100S standard has introduced funda-
mentally new requirements in the manage-
ment trends of product design in relation to 
enterprises’ QMS of aviation, space and de-
fense industries regarding not only to GOST 
R ISO 9001-2011, but also to GOST RV 
15.002-2003 assuming the change of degree 
of influence on the product quality: 

 - change management of the production 
process. The results of the production pro-
cesses need to be assessed to confirm that the 
desired effect is achieved without any nega-
tive impact on product quality at certification 
the QMS 

 - configuration management. The docu-
mented procedure of configuration manage-
ment must be included into the QMS.  

 - additional requirements in the manage-
ment of nonconforming product. The man-
agement process of the organization’s non-
conforming product should provide timely 
reporting of the delivered nonconforming 
product; parties which are required to notify 
about nonconforming products may include 
suppliers, internal organizations, consumers, 
distributors and regulatory authorities. Further 
use or repair of nonconforming product are 
permitted only after approval by an author-
ized representative of the organization re-
sponsible for its design.   

The management teams of the largest Rus-
sian aviation industry corporations (JSC 
«Оboronprom», JSC «Russian Helicopters») 
made a political decision on implementation 
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requirements in the QMS of international 
standards of series AS 9100 [2]. 

JSC «Russian Helicopters» is a subsidiary 
company of JSC «Оboronprom», which is a 
part of State Corporation «Rostech», one of 
the world's leaders in the helicopter-building 
industry, the only developer and manufacturer 
of helicopters in Russia. To improve product 
quality, its competitiveness and conformance 
to the consumers’ requirements, resulting in 
the holding company’s sustainable develop-
ment, it was decided improvement of the 
QMS of enterprises by introducing a corpo-
rate QMS, certified under AS 9100S standard. 
The Corporation’s management team believes 
that the presence of the QMS meeting the re-
quirements of AS 9100S standard (GOST R 
EN 9100-2011), is today an essential condi-
tion for developers and manufacturers of heli-
copter equipment, its components and materi-
als [3].  

For decades, aerospace suppliers were 
overloaded with specific customers’ require-
ments, which often include multiple ways of 
development to achieve the goal. JSC "Rus-
sian helicopters" formed a quality manage-
ment system on the basis of the standard per-
mitting to effectively solve performance tar-
gets, namely, to make strategic plans and im-
plement operational management for correc-
tive and preventive actions.  

The experience of implementing AS 9100S 
standard by «Russian Helicopters» identified 
the following problems: 

 1. the absence of sufficient experience in 
implementation of projects of providing the 
services for the development of QMS con-
forming to the requirements of AS 9100S; 

 2. the absence of promotion and distribu-
tion of requirements of the standard for learn-
ing;   

3. the requirement to the availability of 
substantive documentation (at least, manual 
of quality and obligatory documented proce-
dures) of the QMS in English; English-
speaking experts and reporting to the Audit 
Committee;  

4. the absence of an official Russian na-
tional standard in Russian; 

5. access of foreign experts into an exper-
imental design Bureau; 

6. the availability of different translations 
and tractability of AS 9100S standard re-
quirements. 

 Thus, an aerospace complex enterprise 
must plan and document changes that affect 
the production processes, production equip-
ment, tooling or software not only in Russian 
but also in English. It is necessary to permit 
the access of foreign experts and to accelerate 
the release of AS 9100S as GOST R as well. 
The solution of these problems will allow 
companies to reach a new stage of develop-
ment of aerospace complex. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты эф-
фективности применения гештальт-законов. На основе полученных сведений сформули-
рованы выводы об эффективности применения гештальт-законов в процессе экономиче-
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Актуальность темы обусловлена необ-
ходимостью повышения эффективности 
маркетинговых активностей отечествен-
ных предприятий, которая может быть 
достигнута путем комплексного внедрения 
инструментов гештальтпсихологии в прак-
тику маркетинга в России. 

В ходе работы был выполнен анализ 
литературы по исследуемой теме, произ-
ведено сравнение подходов к организации 
маркетинговых исследований успешных 
транснациональных компаний и бизнеса в 
Российской Федерации. На основе полу-
ченных сведений сделаны выводы об эф-
фективности применения гештальт-
законов в процессе экономической дея-
тельности.  

Гештальтпсихология возникла в Герма-
нии в первой трети XX века. Её зарожде-
ние связано с именами Макса Вертгейме-
ра, Курта Коффке, Вольфганга Кёлера, 
Курта Левина, которые изучали психику с 
точки зрения целостных структур, полу-
чивших название гештальты. Ключевым 
положением гештальтпсихологии является 
то, что человек склонен воспринимать ок-
ружающие его предметы, явления и про-
цессы в форме упорядоченных целостных 
конфигураций, а не в виде отдельных эле-
ментов [1, c. 46].  

Карл Дункер в работе «Психология 
мышления» говорит, что мы имеем дело с 

гештальтами в том случае, если сходство 
двух целостных явлений обусловлено 
функциональными структурами, а не чис-
лом идентичных элементов [3, c. 145]. Так, 
например, мы сможем узнать знакомую 
мелодию, даже в том случае, если её сыг-
рают в другой тональности и ритме. Смо-
жем дополнить пропущенные буквы в сло-
вах или даже слова, где порядок букв на-
меренно изменен, потому что наш мозг 
стремится упорядочить и дополнить не-
достающие элементы в соответствии с ра-
нее установленным гештальтом.  

Область применения гештальтпсихоло-
гии долгое время оставалась сугубо тера-
певтической, направленной на восстанов-
ление и адаптацию людей с неврологиче-
скими расстройствами. Но так как, геш-
тальт-законы определяют особенности 
процесса восприятия, их использование 
перешло в практику маркетинга и способ-
ствует проведению эффективных реклам-
ных компаний, а так же позволяет управ-
лять восприятием целевых групп населе-
ния для формирования требуемого образа 
предлагаемого товара или услуги. 

На данный момент выделяется более 
ста закономерностей, оказывающих влия-
ние на восприятие индивидом процессов 
окружающей действительности. Базисные 
законы были выдвинуты Максом Вертгей-
мером. К ним относятся закон прегнантно-
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сти и принцип взаимодействия фигуры и 
фона [2, c. 136].  

Первый закон основан на положении, 
что нервная система человека стремится к 
максимальному в текущих условиях поло-
жению стабильности. Этот принцип пред-
полагает дифференцирование предметов 

от фона, придание им наиболее простой 
формы, характеризующейся замкнуто-
стью, близостью, схожестью и целостно-
стью.  

Последние четыре характеристики 
представляют из себя принципы гешталь-
тизма.

 
Таблица. Принципы гештальта 

Принцип Характеристика 
Близость Расположенные рядом стимулы воспринимаются вместе 
Схожесть Стимулы, схожие по размеру, цвету и форме воспринимаются вместе 

Целостность Восприятие имеет тенденцию к упрощению и целостности 
Замкнутость Форма имеет целостность 

 
Гештальты всегда являются целостны-

ми, законченными системами, имеющими 
четкие очертания. Если процесс создания 
гештальта не завершен, возникает инте-
ресный эффект, который получил название 
эффекта Зейгарник в честь ученого, кото-
рый его обнаружила. Суть эффекта сво-
дится к тому, что человек лучше запоми-
нает не завершенные, а прерванные дейст-
вия. Объяснение этому явлению дал Курт 
Левин, который выдвинул теорию, что 
доступ к следам памяти облегчается при 
сохранении напряженности, возникающей 
в начале действия и не исчезающей при 
его внезапном прекращении [4, c. 31]. Так, 
в ходе проведенных исследований выяс-
нилось, что незавершенные действия 
вспоминались на 90% чаще завершенных. 

Закон прегнантности можно определить 
как закон содержательности в рекламе. В 
маркетинге он означает детерминирован-
ность лаконичности при сохранении пол-
ноты смысла. Эффективная реклама всегда 
хорошо организованна и легко восприни-
маема целевой аудиторией. 

Использование закона прегнантности в 
совокупности с эффектом Зейгарник по-
зволяют создавать рекламу, которая, бази-
руясь на глубинных механизмах воспри-
ятия, будет лучше запоминаться потенци-
альным покупателям и создаст необходи-
мое восприятие рекламируемого товара 
или услуги [5, c. 126]. 

При создании графической рекламы 
важным законом гештальтпсихологии, 
безусловно, является закон взаимодейст-
вия фигуры и фона. Фигура всегда должна 

быть простой, но при этом яркой, вырази-
тельной, выдвинутой относительно фона 
вперед.  

Человек воспринимает окружающий 
мир категориями гештальтов, сформиро-
вавшихся в процессе его жизнедеятельно-
сти. Немецким ученым Метцгером был 
сформирован закон о «хороших» и «пло-
хих» гештальтах. Хорошие узнаются сра-
зу, легко воспринимаются, быстро усваи-
ваются. Из нескольких восприятий вос-
принимается преимущественно самое про-
стое, законченное, лаконичное. Плохие 
гештальты могут быть восприняты лишь 
спустя какое-то время, что снижает эффек-
тивность рекламной компании. 

Говоря о рекламных компаниях мы 
подходим к сравнению школ маркетинга и 
соответственно практики применения их 
постулатов в бизнесе.  

Одной из основных школ маркетинга, в 
рамках которой преимущественно работа-
ют предприятия России, является амери-
канская школа, которая опирается на ко-
личественные показатели в работе, резуль-
таты социологических опросов, работы 
фокус-групп и других традиционных и 
привычных для нас методов. Одной из от-
личительных черт данной модели марке-
тинга являются большие бюджеты на рек-
ламные компании. В России по данным 
статистики до 60% рекламных компаний, 
организованных по принципам американ-
ской модели, терпят неудачу [7]. 

Предприятия, где используется Евро-
пейская модель, базирующаяся на исполь-
зовании законов психологии, применении 
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хороших гештальтов терпят неудачу при 
проведении рекламных активностей толь-
ко в 15% случаев [7].  

Особенных успехов в создании хоро-
ших гештальтов добились транснацио-
нальные компании, которые инвестируют 
значительные ресурсы в брендирование. 
Бренд в широком смысле – это знание по-
требителей о компании и/или товаре. 
Бренд это хороший гештальт, созданный 
искусственно компанией, которая целена-
правленно, учитывая естественные под-
сознательные гештальты человека, сфор-
мировала узнаваемую целостную структу-
ру, позитивно оцениваемую целевой ауди-
торией. 

В качестве примера успешного внедре-
ния искусственного гештальта можно при-
вести опыт французской компании Danonе 
при продвижении на рынок бренда «Да-
ниссимо», «Активиа», «Витолиния». Спе-
циалистами компании в качестве целевой 
аудитории для продукции Даниссимо бы-
ли определены молодые активные люди, 
проводящие большую часть дня в офисе. 
Далее на основе естественных подсозна-
тельных гештальтов, характерных для вы-
бранной группы (предпочитаемая цветовая 
гамма) продукция Даниссимо была 
оформлена в синих и красных цветах – 
именно эти цвета позитивно воспринима-

ются молодыми людьми. Восприятие цве-
та соотносится с восприятием продукта, 
так как срабатывает закон прегнантности 
[7]. 

Эффективность использования законов 
гештальтпсихологии очевидна. Однако, в 
практической деятельности лишь немно-
гие предприятия способны использовать 
их в полной мере. Для выявления базис-
ных гештальтов, подсознательных устано-
вок недостаточно проведения стандартных 
процедур выявления потребностей потен-
циальных потребителей [3, c. 164]. Необ-
ходимы глубокие дорогостоящие и имею-
щие длительный временной интервал ис-
следования, основанные на применении 
методов компьютерной диагностики ней-
ронной активности на различные возбуди-
тели и сигналы. К сожалению, отечествен-
ные предприятия лишь в редких случаях 
могут позволить себе такие исследования. 

Я считаю, что необходимо использовать 
в практике маркетинговой деятельности те 
законы и закономерности, которые уже 
выявлены и апробированы за почти сто-
летнюю историю гештальтпсихологии. 
Использование гештальт-законов позволит 
значительно увеличить эффективность 
рекламных компаний и конкурентоспо-
собность российского бизнеса в целом. 
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Аннотация. Риск, как экономическая категория, присуща любой хозяйственной дея-
тельности. В России риск-менеджмент не развит как особо сильная инфраструктура. 
Для того, чтобы устранить этот пробел, необходимо изучить основные понятия риск-
менеджмента, чтобы иметь представление о том, что из себя представляет данный 
инструмент управления предприятием. Важно помнить о том, что риск – это явление 
не всегда отрицательное: рискуя, можно как потерять средства, так и получить допол-
нительную выгоду. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, функции риска, предпринимательская деятель-
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Стабильность развития бизнеса и по-
вышение эффективности управления на 
организацией невозможны без активного 
использования риск-менеджмента как со-
ставной части системы управления компа-
нией вне зависимости от ее масштабов и 
специфики производства или предоставле-
ния услуг. 

Любой финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия свойственно такое 
явление, как риск. В настоящее время в 
условиях рыночной экономики неопреде-
ленность в предпринимательской деятель-
ности становится все более значимой, рис-
ковых ситуаций становится все больше. 
Следовательно, невозможно быть уверен-
ным в получении какого-то конкретного 
результата и нельзя не придавать значения 
понятию риск. При составлении стратегии 
компании необходимо учитывать его на-
личие, так как в обратном случае, это мо-
жет значительно замедлить экономическое 
развитие предприятия. А также в целом 
невозможно создать эффективную систему 
функционирования фирмы, игнорируя су-
ществование риска [3, с. 512]. 

Система риск-менеджмента (система 
управления рисками) направлена на дос-
тижение необходимого баланса между по-
лучением прибыли и сокращением убыт-
ков предпринимательской деятельности и 
призвана стать составной частью системы 
менеджмента организации, т.е. должна 

быть интегрирована в общую политику 
компании, ее бизнес-планы и деятель-
ность. Только при выполнении этого усло-
вия применение системы риск-
менеджмента является эффективным. 

Риск – угроза того, что у предпринима-
теля появятся незапланированные расхо-
ды, либо получение доходов, ниже тех, 
которые он рассчитывал получить. Но 
риск нельзя рассматривать только с нега-
тивной позиции. Идя на риск, руководи-
тель часто получает за это хорошую при-
быль [1, с. 62]. 

Риск выполняет различные функции. 
Одной из функций является инновацион-
ная. Она состоит в том, что риск вынужда-
ет предпринимателей подходить нетради-
ционно к проблемам, тем самым мотиви-
руя их на креативные решения. 

Регулятивная функция имеет неодно-
значный характер. С одной стороны, риск 
способствует преодолению факторов, ко-
торые препятствуют нововведениям. А, с 
другой – без должного внимания к нему, 
он может стать проявлением субъективиз-
ма. 

Защитная функция заключается в том, 
что у предпринимателя должно быть адек-
ватное отношение к провалам, так как 
риск присущ любой хозяйственной дея-
тельности. 

Аналитическая функция предполагает 
выбор руководителем наименее рискован-
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ного и наиболее доходного решения в ре-
зультате взвешивания всех существующих 
вариантов. 

Риск оказывает неоднозначное влияние 
на деятельность субъекта. Он может вы-
звать значительные потери, но также мо-
жет принести доход. Поэтому особенно 
важным является выбор правильного ре-
шения. Например, когда можно идти на 
риск, а когда лучше его избежать и вы-
брать решение, которое принесет, возмож-
но, меньшую прибыль, но будет меньше 
связано с риском. 

Для сокращения риска необходим ана-
лиз риска, содействующий его контролю и 
управлению. Однако для эффективного 
риск-менеджмента необходим постоянный 
анализ риска, то есть он должен начинать-
ся с выявления проблемы и заканчиваться 
только тогда, когда будет известен резуль-
тат применения мер по решению пробле-
мы. И так следует переходить от одного 
уязвимого места к другому, либо прово-
дить анализ риска параллельно [3, с. 516]. 

Риск-менеджмент любого предприятия 
должен включать следующие стадии: 

1. Планирование. 
2. Анализ риска. 
3. Выявление проблемных мест. 
4. Выбор решения из возможных аль-

тернатив. 
5. Осуществление мер борьбы с риском. 
В России огромное количество пред-

приятий используют такие методы управ-
ления риском, как избежание и локализа-
ция риска. Первый метод состоит в отказе 
от проектов, которые вызывают у пред-
принимателя даже малейшие сомнения. 
Например, предприятия предпочитают ра-
ботать только с проверенными поставщи-
ками, с партнерами, которые вызывают 
доверие и избегают заключение договоров 
с новыми компаниями. Второй метод 
предполагает выявление источников риска 
и на этой основе контроль наиболее опас-
ных источников. 

Диверсификация риска означает рас-
пределение средств по различным направ-
лениям, не связанным между собой. На-
пример, предприятие вкладывает деньги 
не в один большой проект, а в несколько 

маленьких. Однако этот метод редко ис-
пользуется руководителями. 

Методами снижения риска также явля-
ются страхование, самострахование, лими-
тирование, хеджирование. 

Лимитирование обычно применяется 
крупными предприятиями, которым свой-
ственна разветвленная структура. Приме-
ром этого метода может быть установле-
ние пределов инвестирования в опреде-
ленный проект, пределов заемных средств 
предприятия, пределов компетенции в 
принятии решений работниками. 

Страхование характеризуется тем, что 
фирма передает ответственность за риски 
страховой компании [2, с. 57]. 

Самострахование состоит в создании 
фирмой специальных фондов для преодо-
ления негативных последствий от риска. 

Хеджирование используется тогда, ко-
гда предприятие незамедлительно заклю-
чает контракт ввиду возможного измене-
ния валютных курсов, которые могут нега-
тивно отразиться на экономической дея-
тельности предприятия. 

Также может применяться метод приня-
тия риска, когда стоимость мер по сниже-
нию риска превышает оценку действий по 
борьбе с негативными последствиями. 

Риск-менеджмент состоит в комплекс-
ном анализе финансово-экономических, 
производственных, технологических и 
прочих факторов, которые могут оказать 
влияние на хозяйствующий субъект. 

К преимуществам риск-менеджмента 
можно отнести: 

– использование перспективных воз-
можностей улучшения означает необхо-
димость персонала осознавать риски и об-
ладать необходимыми навыками для 
управления ими; 

– снижение фактора неопределенности 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности благодаря адекватному пла-
нированию и подготовленности; 

– улучшенное планирование и повыше-
ние эффективности деятельности, повы-
шающее способность организации исполь-
зовать благоприятные перспективы, со-
кращать негативные последствия и доби-
ваться улучшения деятельности; 
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– учет объема существующих ресурсов, 

повышение ликвидности активов позволя-
ет избегать дорогостоящих ошибок и до-
биваться повышения прибыли от произ-
водственной деятельности; 

– улучшение взаимоотношений с заин-
тересованными сторонами. Процесс 
управления рисками заставляет сотрудни-
ков компании выявлять ее заинтересован-
ные внутренние и внешние стороны и вы-
рабатывать двусторонний диалог между 
ними и руководством. Такой коммуника-
ционный канал обеспечивает компанию 
сведениями о том, как заинтересованные 
стороны будут реагировать на изменения в 
ее деятельности; 

– повышение качества информации для 
принятия решений; 

– рост деловой репутации, то есть пред-
ставление организации как надежного 

партнера на рынке, управляющего своими 
финансовыми и производственными рис-
ками; 

– контроль производственного процесса 
и хода реализации инвестиционных проек-
тов. 

Для преодоления последствий риска не-
обходимо наличие больших денежных 
средств, поэтому компании разрабатывают 
эффективные решения по минимизации 
риска. В основе управления рисками ле-
жит всесторонний анализ финансово-
экономических, производственных, техно-
логических и прочих факторов, способных 
оказать воздействие на результаты дея-
тельности компании. Необходимо прида-
вать значение не только существующим 
рискам, но и предвидеть потенциальные, 
чтобы вовремя принять меры по их сокра-
щению. 
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Abstract. The risk, as an economic category, inherent in any economic activity. In Russia, risk 
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Аннотация. В данной статьи рассмотрены проблемы проектного финансирования на 

современном этапе развития. Обусловлена важность данного вида финансирования в ус-
ловиях текущего уровня экономики страны, определены задачи, поставленные перед ру-
ководством страны для ускорения темпов проектного финансирования и его развития, 
рассмотрены перспективы и возможности реализации масштабных инвестиционных 
проектов. Актуальность темы заключается в том, что с развитием проектного финан-
сирования в Российской Федерации будут совершенствоваться методы оценок и анализа 
различного рода проектов, их мониторинг и оценка рисков, что в дальнейшем будет ока-
зывать положительный эффект на страну.   
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Правительство Российской Федерации 
и Президент Российской Федерации по-
ставили задачу развить систему проектно-
го финансирования в стране [1]. 

Но главным вопросом остается вопрос о 
том, с какими трудностями сталкивается 
проектное финансирование, что конкретно 
затрудняет и тормозит этот процесс. 

Финансовый рынок и рынок инвестици-
онных проектов в России имеет высокий 
уровень неопределенности и непредска-
зуемости, и это непосредственно сказыва-
ется на объеме инвестиций в основной ка-
питал и темпах развития современной рос-
сийской экономики. В сложившейся си-
туации нужен серьезный отбор и анализ 
проектов для финансирования с точки зре-
ния целесообразности и эффективности, а 
также обоснованный выбор организацион-
но - экономического механизма для инди-
видуального финансирования каждого 
проекта.  

Само проектное финансирование – это 
сложный и рискованный механизм финан-
сирования инвестиционных проектов. Не-
смотря на это, проектное финансирование, 
начиная с 2000-х годов, имеет профессио-
нальное развитие в коммерческих банках и 
компаниях России. Вся договорная база, 
методология и многолетняя практика дан-
ного вида финансирования развита на вы-
соком уровне в “Сбербанке”, банке “Фи-
нансовая корпорация”, ”Газпромбанке”, 

“Внешэкономбанке”, Евразийском банке 
развития[2]. 

В России за 2013-2014 годы произошел 
большой сдвиг в законодательной базе 
проектного финансирования, включая ис-
пользование средств Фонда национального 
благосостояния для финансирования мас-
штабных проектов государственной зна-
чимости. Вместе с этим уменьшились воз-
можности банков и компаний России по 
долгосрочным займам на европейском и 
американском рынках капитала, также 
уменьшилось число инвестиционных про-
грамм компаний и их финансирование за 
собственный счет. 

Участникам российского финансового 
рынка не хватает так называемых целевых 
ориентиров для развития как проектного 
финансирования в целом, так и четкой 
программы скоординированных и струк-
турированных действий со стороны госу-
дарства и частного бизнеса, компаний ре-
ального сектора и банковской системы. 
При постановке задачи по развитию про-
ектного финансирования нужно четкое 
определение целевых и количественных 
показателей, которые должны быть дос-
тигнуты к конкретно запланированному 
моменту, также необходима формулировка 
программы мер со стороны государствен-
ных органов, органов управления и биз-
нес-структур, которые будут способство-
вать достижению намеченных целевых по-
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казателей. Нельзя назвать это стратегией, 
так как сама стратегия является атрибутом 
системы управления хозяйствующим 
субъектом. Наиболее корректным стало бы 
оформление целеполагание в развитии 
проектного финансирования и программу 
мероприятий, которые будут включать в 
себя ресурсное обеспечение в виде дорож-
ной карты. Данный формат эффективно 
работает на практике [3]. 

Все целевые показатели по развитию 
проектного финансирования в Российской 
Федерации смогут быть грамотно обосно-
ваны лишь при наличии актуальной ин-
формации, данных по статистике о потен-
циале емкости данного рынка, объемах 
фактических сделок по проектному фи-
нансированию, их структуре, как регио-
нальной, так и отраслевой, возможностях 
нарастания срочности пассивов банков и 
прибыли организаций сектора региона. 
Следовательно, анализ рынка сделок по 
проектному финансированию должно быть 
первостепенным этапом до поручений по 
развитию данного рынка [4]. 

К сожалению, в Российской Федерации 
проектное финансирование рассматрива-
ется как кредитование проектной компа-
нии, которая создана для реализации про-
екта инвестиций. Именно такое определе-
ние понятия может привести к неблаго-
приятным последствиям. 

У всех банков нет стимула к примене-
нию новых инструментов финансирова-
ния, затем происходит сокращение спроса 
на финансовый инжиниринг и применение 
самих ценных бумаг и их производных. 

Также, если рассматривать проектное 
финансирование только как один из видов 
кредитования, то происходит сокращение 
глубины всего анализа возможных рисков 
проектов при проектном финансировании, 
сужаются возможности применения и раз-
вития таких инструментов, которые обес-
печивают их сокращение и достижение 
поставленной проектной цели в опреде-
ленные сроки при запланированном бюд-
жете. Более того, узкое понимание проект-
ного финансирования может привести к 
применению упрощенных схем , недоста-
точной оценке стоимостных параметров 

проекта. В Федеральном Законе от 21 де-
кабря 2013 года “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” прослеживается упро-
щенное понимание всего проектного фи-
нансирования, где главной целью создания 
специализированной компании проектного 
финансирования является обособление 
имущества проекта и использование этого 
имущества для реализации проекта и пре-
доставления обеспечения кредиторам, не-
смотря на то, что главным является лока-
лизация всех возможных рисков проекта и 
строгий контроль за целевым использова-
нием средств, которые были предоставле-
ны для реализации данного проекта.  

Актуальное определение проектного 
финансирования гораздо глубже и раскры-
вает главные особенности данной формы 
финансирования. Современным проект-
ным финансированием является мульти-
инструментальная форма по финансирова-
нию, которая создана с целью реализации 
инвестиционных проектов организации, 
причем будущие финансовые потоки про-
екта считаются основной гарантией воз-
врата всех заемных средств, расчетов с 
кредиторами и выплаты доходов инвесто-
рам [5]. 

Использование проектного финансиро-
вания осуществляется каждым банком ин-
дивидуально для определенного проекта. 
Нормативные документы крупных банков 
России содержат в себе требования отно-
сительно критериев к проектам, финанси-
руемых непосредственно на принципах 
проектного финансирования. Нужно отме-
тить, что само проектное финансирование 
может быть реализовано только при нали-
чии подтвержденных документов и анали-
за имеющейся информации о наличии 
спроса на все услуги или товары проекта и 
иных данных, которые позволят построить 
финансовую модель проекта и денежные 
потоки. 

Проектное финансирование в совре-
менном мире требует использование 
большого числа как финансовых, так и 
нефинансовых инструментов, правовой 
базы договоров, проведения множества 
конкурсов, тендеров. В совокупности все 
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это требует больших затрат со стороны 
проектной компании на правовую прора-
ботку всего проекта и его юридическое 
сопровождение. Дополнительные расходы 
могут уменьшить количество инвестици-
онных проектов, в которых рационально и 
целесообразно было бы применение про-
ектного финансирования [6]. 

Перспективы и возможности реализа-
ции масштабных инвестиционных проек-
тов зависят от развития законодательной 
базы проектного финансирования. Спе-
циализированная компания проектного 
финансирования и механизм ее взаимо-
действия с участниками проекта должны 
быть дополнительно проработаны, осо-
бенно во внесении изменений в норматив-
ные акты Центрального банка Российской 
Федерации, которые определяют требова-
ния к оценке текущего финансового заем-
щика и к формированию резервов по ссу-
дам. 

Чтобы развивать проектное финансиро-
вание, необходимо усовершенствование 
методологии всего анализа, оценки рисков 
проектов, которые включают в себя их 
стоимостную оценку, мониторинг и 
управление проектами. При сокращении 
возможностей для заимствования на аме-
риканских и европейских рынках капитала 

для активного привлечения иностранных 
инвестиций с рынков Востока, банки Рос-
сии должны подтверждать соответствие 
своей деятельности принципам ответст-
венного финансирования, то есть прово-
дить информирование инвесторов и кре-
диторов о технологиях социальной и тех-
нологической экспертизы проектов, кон-
троля экологических и социальных эффек-
тов данного проекта и его мониторинга 
[7]. 

Задачи, которые поставлены руково-
дством страны для развития проектного 
финансирования и ускорения темпов его 
внедрения в практику банков Российской 
Федерации и организаций, могут свиде-
тельствовать об имеющемся информаци-
онном вакууме о результатах внедрения 
проектов с использованием принципов 
проектного финансирования. Нужно по-
вышение доступности и открытости такого 
рода информации, также создание и разви-
тие отечественных информационных баз, в 
которых будут отражены данные об объе-
мах и структуре всех сделок, выпуск жур-
нала России, которые будет содержать всю 
информацию по вопросам проектного фи-
нансирования, специальные выпуски на 
телеканалах, посвященные данной темати-
ке.  
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Abstract. The article considers problems of project financing at the present level of development. 
Due to the importance of this type of financing in the current level of the economy, determined 
the tasks set before the country's leadership to accelerate the pace of project financing and de-
velopment, the prospects and possibilities of realization of large investment projects. The rele-
vance of the topic explained by the fact that with the development of project financing in the Rus-
sian Federation methods of assessment and analysis of various projects will be improved either, 
their monitoring and risk assessment that will continue to have a positive effect on the country.  
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Аннотация. В статье обобщены результаты проведенного исследования по факто-
рам (размер доходности пенсионных накоплений в соответствующих пенсионных фон-
дах; объем уже выплаченных фондом пенсий), предположительно влияющим на развитие 
пенсионных фондов России. Исследование проведено на основе корреляционно-
регрессионного анализа с построением линейных зависимостей. В результате установле-
но, что такие факторы как доходность пенсионных накоплений и объем выплаченных 
фондом пенсий не оказывают существенного влияния на выбор граждан в пользу того 
или иного фонда. Наиболее важную роль при выборе пенсионного фонда играет доверие к 
фонду и его надежность. 

Ключевые слова: пенсионный фонд, доходность пенсионных накоплений, объем выпла-
ченных пенсий, количество участников фонда. 
 

Пенсионная система России за послед-
нее десятилетие претерпела множествен-
ные значимые изменения, которые связа-
ны с проведением экономических реформ 
и совершенствованием существующего 
пенсионного обеспечения. Главная цель 
такой реформы заключается в создании 
эффективной финансово-устойчивой пен-
сионной системы, которая сможет обеспе-
чить достойный уровень жизни для граж-
дан. 

В данной статье обобщены результаты 
проведенного исследования факторов, оп-
ределяющих развитие пенсионных фондов 
России. В качестве таких факторов были 
использованы: размер доходности пенси-
онных накоплений в соответствующих 
пенсионных фондах и объем уже выпла-
ченных фондом пенсий. Выбор данных 
показателей обусловлен тем, что они, от-
ражая надежность пенсионного фонда, яв-
ляются приоритетными при решении гра-
жданина о выборе фонда. Исследование 
проведено на основе корреляционно-
регрессионного анализа при построении 
линейных зависимостей. 

Для проведения анализа были выбраны 
следующие негосударственные пенсион-
ные фонды: НПФ Сбербанка, НПФ 
«КИТФинанс», НПФ «Доверие», а также 

государственный пенсионный фонд – Пен-
сионный фонд России.  

В исследованиях по всем НПФ и по 
ПФР за показатель-результат (У) была взя-
та численность вкладчиков, имеющих на-
копления в том или ином пенсионном 
фонде. За фактор Х1 была взята доход-
ность пенсионных накоплений, начислен-
ная на счета клиентов фонда и за Х2 – объ-
ем выплаченных фондом пенсий. В целях 
обеспечения качества модели и исключе-
ния автокорреляции была проведена ней-
трализация фактора инфляции в показате-
ле Х2 посредством применения формулы:  

𝐼𝐿 = ∑𝑄𝑖
0×𝑃𝑖

𝑡

∑𝑄𝑖
0×𝑃𝑖

0 × 100%  (1) 

Где 𝐼𝐿  - индекс потребительских цен; 
𝑄𝑖0 – уровень выпуска базисного года; 
𝑃𝑖𝑡 – цены текущего года; 
𝑃𝑖0 – цены базисного года 
Для анализа зависимости количества 

участников от доходности пенсионных на-
коплений был рассчитан прирост участни-
ков пенсионного фонда в процентах. 
𝑌′ = ((В −  А) /А)  ∗ 100% (2) 
где Y’- прирост количества участников 

НПФ (%); 
В – расчетный период; 
А – базисный период. 
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Коэффициент именуется в дальнейшем 

показатель-результат Y’ и используется 
при расчете зависимости числа вкладчиков 
от доходности пенсионных накоплений. 
Также из выборки по НПФ были исключе-
ны «точки-выбросы» – данные по 2014 го-
ду, так как значения за этот год сильно от-
личаются от значений за остальные годы, 

что влияет на качество получаемого урав-
нения регрессии. 

Информационной базой для НПФ по-
служили данные Федеральной службы по 
финансовым рынкам за период с 2009 по 
2015 г. [1, 2, 3]. Для ПФР ежегодные отче-
ты ПФР за период с 2009 по 2015 г. [4]. 
Исходные данные факторов НПФ и ПФР 
представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов и Пенси-

онного фонда России [1, 2] 

Год 

Доходность 
пенсионных 
накоплений, 

начисленная на 
счета клиентов 

(%) X1 

Объём выплачен-
ных пенсий (руб.) 

X2 

ИПЦ (к пре-
дыдущему 

году) % 

Реальный объем 
выплаченных 

пенсий (руб.) X2 

Кол-во участ-
ников (чел) 

НПФ Y 

Прирост 
кол-ва уча-

стников 
НПФ (%) Y' 

НПФ Сбербанка 
2008 0,78 49 195,00 1,098 44 804,18 55 099  2009 30,02 67 055,00 1,091 61 461,96 66 576 20,83 
2010 9,26 89 147,00 1,064 83 784,77 186 768 180,53 
2011 0,00 146 538,00 1,073 136 568,49 420 387 125,09 
2012 7,03 156 926,00 1,062 147 764,59 671 982 59,85 
2013 6,74 288 113,00 1,117 257 934,64 1 061 912 58,03 
2015 9,54 130 198,59 1,136 114 611,43 3 080 144 190,77 

КИТ «Финанс» 
2008 10,35 54 000,00 1,098 49 180, 33 199  2009 17,26 428 000,00 1,091 392 300,60 16815 8349,75 
2010 9,98 543 300,00 1,064 510620,30 221891 1219,60 
2011 0,00 96630,00 1,073 90055,92 732413 230,08 
2012 6,70 147160,00 1,062 138568,70 1359796 85,66 
2013 6,63 324 000,00 1,117 290062,70 1988006 46,20 
2015 11,79 167 050,00 1,136 147 051,10 2092094 5,73 

НПФ «Доверие» 
2008 5,70 8545 500,00 1,098 7782787,00 9402  2009 27,93 11942 500,00 1,091 10946 38,00 18945 101,50 
2010 12,03 16274 500,00 1,064 152955 8,00 29187 54,06 
2011 3,01 20235 040,00 1,073 18858 38,00 44438 52,25 
2012 4,82 32817 500,00 1,062 30901 6,00 62221 40,02 
2013 6,41 21316000,00 1,117 19083 26,00 107136 72,19 
2015 9,39 26421 020,00 1,136 23257 94,00 88809 -16,72 

Пенсионный фонд РФ 
2009 18,00 3 253 000 000,00 1,098 2962660000,00 61200000 0,00 
2010 10,70 3 700 000000,00 1,091 3391380000,00 60600000 -0,98 
2011 3,40 4 081 200000,00 1,064 3835710000,00 59100000 -2,48 
2012 8,52 4 524 000000,00 1,073 4216220000,00 57000000 -3,55 
2013 6,90 5 250 000000,00 1,062 4943500000,00 56600000 -0,70 
2014 0,50 5 406 000000,00 1,117 4839750000,00 57800000 2,12 
2015 13,60 6 200 600000,00 1,136 5458280000,00 49700000 -14,01 

 
НПФ Сбербанка. На основе данных, 

представленных в таблице 1, был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ для 
факторов доходности пенсионных накоп-
лений (Х1) и объёма выплаченных пенсий 
(Х2). При расчете зависимости между Х1 и 
показателем-результатом было установле-
но, что количество участников НПФ Сбер-

банка только на 22% зависит от того, ка-
кую доходность получают вкладчики этого 
фонда (R2=0,22). Связь между показателя-
ми слабая (r=0,3). Такая зависимость объ-
ясняется лояльностью вкладчиков относи-
тельно этого фонда. Не придавая весомого 
значения получаемой доходности, вклад-
чики считают НПФ Сбербанка надежным 
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в силу того, что 100% уставного капитала 
фонда принадлежит Сбербанку России[5], а 
значительная доля (51%) в уставном капи-
тале Сбербанка принадлежит Центрально-
му банку Российской Федерации [6]. 

В результате расчета коэффициента де-
терминации для Х2 (R2 = 0,08) установле-
но, что количество вкладчиков НПФ 
Сбербанка на 8% зависит от того, какой 
объем пенсий выплатил фонд, и на 92% 
количество вкладчиков зависит от других 
факторов. По шкале Чеддока связь между 
фактором Х2 и У слабая (r=0,3). Причина в 
этом та же – высокая лояльность клиента. 

Далее была проанализирована зависи-
мость между факторами Х1 и Y’ НПФ 
«КИТФинанс». Коэффициент детермина-
ции (R2) составил 0,53. Это значит, что на 
53% количество вкладчиков НПФ «КИТ-
Финанс» зависит от того, какую доход-
ность приносят клиентам их накопления, а 
на 47% это зависит от иных факторов. По 
шкале Чеддока связь между фактором Х1 и 
У’ высокая, r= 0,73. 

Анализ зависимости между Х2 и пока-
зателем-результатом, показал, что 16% ко-
личества вкладчиков зависит от объема 
выплаченных пенсий и 84% от других 
факторов, при этом связь между фактором 
Х2 и показателем слабая r=0,41. 

По НПФ «Доверие» также был произве-
ден корреляционно-регрессионный анализ 
зависимости между фактором Х1 и показа-
телем-результатом. Коэффициент детер-
минации (R2) составил 0,26, следователь-
но, число лиц, имеющих пенсионные на-
копления в НПФ «Доверие» на 26% зави-
сит от доходности, которую будут прино-
сить вкладчикам их деньги и на 74% – от 
других факторов. Коэффициент корреля-
ции равен 0,51. Согласно шкале Чеддока, 
связь между фактором Х1 и Y’ средняя. 
Так, для вкладчиков НПФ «Доверие» та-
кой фактор, как объем уже выплаченных 
фондом пенсий, играет существенную 
роль при выборе данного пенсионного 
фонда. 

По показателю Х2 результаты получи-
лись схожими: коэффициент детермина-
ции (R2=0,26) говорит о том, что число 
лиц, имеющих пенсионные накопления в 

НПФ «Доверие», на 34% зависит от объе-
ма выплаченных данным фондом пенсий и 
на 66% зависит от других факторов. Ко-
эффициент корреляции = 0,51. По шкале 
Чеддока связь между факторами Х1 и Y 
средняя. 

Также важно заметить, что возникнове-
ние той или иной зависимости может су-
ществовать с временным лагом. Под вре-
менным лагом понимается промежуток 
времени, в течение которого потенциаль-
ные клиенты НПФ узнают о динамике до-
ходности пенсионных накоплений, объе-
мах выплат, произведенных фондом, и 
принимают решение о заключении дого-
вора. С целью повышения качества иссле-
дования и нейтрализации фактора времени 
был проведен корреляционно-
регрессионный анализ со смещением пока-
зателей Y(Y’) (количества вкладчиков в 
НПФ) на один год. В результате зависи-
мость результата Y(Y’) от фактора Х1 ста-
ла ниже, а связь слабее. Зависимость от 
фактора Х2 существенно не изменилась. 
Следовательно, гипотеза о наличии вре-
менного лага между выходом отчетности 
фонда и выбором его потенциальными 
клиентами не подтвердилась. Это объясня-
ется тем, что граждане, желающие сменить 
НПФ, или же впервые сделать свой выбор 
в пользу какого-либо негосударственного 
фонда, сравнивают преимущества НПФ и 
сразу делают свой выбор, основываясь на 
том, какая информация имеется на кон-
кретный момент времени.  

Таким образом, зависимость между 
численностью вкладчиков, имеющих на-
копления в том или ином пенсионном 
фонде, и Х1 - доходностью пенсионных 
накоплений, начисленной на счета клиен-
тов фонда или Х2 - объемом выплаченных 
фондом пенсий – отсутствует либо являет-
ся слабой, предположение о том, что экзо-
генные переменные служат основой для 
выбора граждан в пользу определенного 
пенсионного фонда опровергнуто.  

По данным, представленным в ежегод-
ных отчетах ПФР за период с 2009 по 
2015 г. [2] о количестве лиц, имеющих 
пенсионные накопления в ПФР (показа-
тель-результат), и факторами: Х1 (доход-
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ность пенсионных накоплений, начислен-
ная на счета клиентов) и Х2 (объем выпла-
ченных пенсий) (таблица 1), также был 
проведен корреляционно-регрессионный 
анализ по Пенсионному фонду России. 

При исследовании зависимости между 
количеством участников ПФР и его до-
ходностью установлено, что коэффициент 
детерминации (R2) равен 0,14. Данный по-
казатель свидетельствует о том, что число 
лиц, имеющих пенсионные накопления в 
ПФР, на 14% зависит от доходности, кото-
рую будут приносить гражданам их вло-
жения при формировании накопительной 
части пенсии в ПФР, и на 86% число лиц, 
имеющих пенсионные накопления в ПФР 
зависит от других факторов. Коэффициент 
корреляции r = 0,38. Согласно шкале Чед-
дока, связь между фактором X и показате-
лем-результатом слабая.  

Далее исследовалась зависимость меж-
ду фактором Х2 и результатом, где на ос-

нове полученного коэффициента детерми-
нации (R2 = 0,76) можно сделать вывод о 
том, что показатели динамики выплачен-
ных ПФР пенсий и числа его участников 
связаны на 76%. По шкале Чеддока связь 
между фактором X2 и Y значительная. С 
учетом того, что по НПФ такая сущест-
венная связь отсутствовала, на наш взгляд, 
следует, что граждане оставляют свои на-
копительные части пенсий в ПФР на осно-
вании доверия, так как ПФР является го-
сударственным фондом и регулярно вы-
плачивает пенсии, тем самым формируя 
образ стабильного и надежного фонда. 

Отметим отдельно преимущества и не-
достатки ПФР и НПФ, которые учитывают 
граждане при определении фонда для за-
ключения договора. В таблице 2 представ-
лены преимущества и недостатки НПФ и 
ПФР. 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки НПФ и ПФР 

Пенсионный фонд России 
Преимущества Недостатки 

Максимальная надежность (ПФР не может стать банкро-
том или потерять лицензию Банка России, как НПФ); Низкая доходность 

Регулярность и необходимость выплат в фонд зависит от 
источника дохода (заработной платы). В НПФ - независи-
мо от того есть ли доход необходимо совершать взнос 

 

Негосударственные пенсионные фонды 
Преимущества Недостатки 

Сравнительно высокая доходность пенсионных накопле-
ний 

Обязанность вносить регулярные платежи в фонд, вне 
зависимости от наличия регулярного источника дохода  

  
Индивидуальный подход к каждому клиенту, подбор под-
ходящей программы. [8] 

При разрыве сделки вся начисленная сумма процентов 
станет объектом налогообложения НДФЛ [9] 

 Наличие НПФ-мошенников на рынке 

 
Так, основное преимущество ПФР за-

ключается в том, что он является самым 
надежным из всех ПФ, так как это госу-
дарственная организация, а государство – 
гарант стабильности. Именно поэтому 
большинство людей предпочитают остав-
лять накопительную часть пенсии в госу-
дарственном пенсионном фонде. В проти-
вовес этому, в ПФР доходность по накопи-
тельной части пенсии значительно ниже, 
чем в НПФ, потому что государственный 
бюджет распланирован и ограничен в воз-
можностях использования денег, поэтому 
он не может обеспечивать высокой доход-

ности, в отличие от НПФ, которые в своей 
деятельности являются независимыми, по-
этому у них есть возможность использо-
вать деньги вкладчика эффективнее, чем 
государство, это и приносит значительно 
большую доходность. 

Еще одно преимущество ПФР заключа-
ется в том, что регулярность и необходи-
мость выплат в фонд зависит от источника 
дохода, например, заработной платы. То 
есть, если гражданин на данный период не 
имеет регулярного заработка, он имеет 
право не делать отчислений на накопи-
тельную часть своей пенсии, в отличие от 
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НПФ, где вкладчик обязан регулярно со-
вершать выплаты, согласно заключенному 
договору, вне зависимости от того, имеет-
ся ли у него на данный период регулярный 
источник дохода. 

К недостаткам НПФ можно отнести тот 
факт, что в данной сфере время от времени 
появляются так называемые НПФ-
мошенники, в то время как в ПФР случаи 
мошенничества исключены. Также НПФ 
существуют в условиях постоянной неста-
бильности. Периодические нововведения 
мешают планомерному развитию работы 
НПФ, что отражается на пользователях 
услуг. В ПФР, как правило, периодически 
тоже происходят преобразование, однако 
на вкладчиках фонда это практически не 
отражается. 

В качестве достоинства НПФ можно 
выделить высокую клиентоориентирован-
ность, то есть индивидуальный подход к 
каждому вкладчику, помощь в выборе 

наиболее эффективной программы накоп-
ления средств. 

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать вы-
вод о том, что при выборе между ПФР и 
НПФ граждане практически не обращают 
внимания на такой показатель, как доход-
ность пенсионных накоплений и объем 
выплаченных фондом пенсий. Чтобы от-
дать предпочтение тому или иному фонду, 
клиенты ориентируются на иные факторы. 
Одной из причин является потенциальное 
доверие к фонду, где ключевым моментом 
является долевое или полное участие в его 
деятельности государства, такой пример 
продемонстрировал НПФ Сбербанка, где 
зависимость между факторами отсутство-
вала, но количество участников при этом 
не снижалось. Аналогичная ситуация и по 
Пенсионному фонду России, вкладчикам 
которого в первую очередь важна сохран-
ность их денежных средств и обеспечение 
государственной пенсии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и сущность семейного предприни-

мательства. Приведены примеры крупнейших, мировых семейных предприятий. Опреде-
лены основные виды семейного бизнеса, и их организационно-правовые формы. Выделены 
наиболее распространенные направления деятельности в семейном бизнесе. Дан сравни-
тельный анализ особенностей ведения семейного и традиционного бизнеса. Особое вни-
мание уделено перспективам организации и развития семейного бизнеса в Российской Фе-
дерации. 

Ключевые слова: семейный бизнес, предпринимательская деятельность, малый бизнес, 
семейная корпорация, семейная компания, родственники, организационно-правовая форма. 

 
Семейный бизнес или предприниматель-

ская деятельность, передаваемая по наслед-
ству – явление не новое и имеет давнюю ис-
торию. Традиционно считалось, что деньги 
надежней хранить в семье, именно поэтому 
самыми древними являются, как правило, 
семейные предприятия.  

Профессор Уильям О'Хара, директор Ин-
ститута семейного бизнеса при колледже 
Брайанта в Смитфилде, в своей книге «Века 
успеха» приводит факты существования се-
мейного бизнеса еще до Римской Империи и 
задолго до появления многонациональных 
корпораций [1]. 

Характерным для семейного предприни-
мательства является право собственности на 
бизнес членов одной семьи и их родственни-
ков. Понятие семья, с юридической точки 
зрения – круг лиц, которые связанны лич-
ными неимущественными и имущественны-
ми правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей в семью на воспита-
ние [2, с. 10]. Экономическая природа се-
мейного предпринимательства проявляется в 
единстве общеэкономического содержания 
предпринимательства как вида экономиче-
ской деятельности и специфической соци-
альной формы организации. Особенность 
социальной формы организации, наделяет 
семейный бизнес статусом, задающим стра-
тегическую цель развития семьи, и форми-

рующим прослойку потомственных пред-
принимателей. 

Среди крупных европейских и американ-
ских семейных компаний можно выделить 
следующие: Lego, Ikea, Ford, Disney, Nestle, 
Ferrari, Marriot и Hilton. Ярким примером 
успешной организации предприниматель-
ской деятельности является семейных биз-
нес – империй Ротшильдов и Рокфеллеров, 
совокупное состояние которых оценивает-
ся в семь триллионов долларов. 

Что касается России, то уже в начале 
восемнадцатого века стали формироваться 
купеческие династии, которые станови-
лись впоследствии промышленной гордо-
стью страны. Это был семейный бизнес 
Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, 
Горбуновых, Скворцовых и т. д. [3, с. 17]. 
Самыми известными российскими семей-
ными предприятиями являются:  

• Коммерческий банк «Промсвязь-
банк» (Алексей и Дмитрий Ананьевы); 

• «Лаборатория Касперского» (Наталья 
и Евгений Касперские); 

• Авиакомпания «Трансаэро», которой 
владели супруги Плешаковы (компания пре-
кратила свою деятельность в 2015 году); 

На сегодняшний день, существует не-
сколько видов семейного бизнеса, которые 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Виды семейного бизнеса 

Наименование Организационно-
правовая форма Особенности ведения бизнеса 

Семейная корпорация Акционерное общество 

Это крупная компания, имеющая огромный штат сотруд-
ников, главной особенностью которой является смена по-
коления правления предприятием. Для создания такого 
бизнеса требуется немало вложений и выбор серьезного 
направления деятельности.  

Семейная компания Полное и коммандитное 
товарищество 

В подобных компаниях прослеживается четкая иерархия. 
Каждый родственник занят в своей области. 

Малый бизнес 

Индивидуальный пред-
приниматель; Общество 
с ограниченной ответ-

ственностью 

Небольшого размера компании, число сотрудников кото-
рой не превышает десятка человек. Участвовать в таком 
бизнесе могут двое, трое и более человек – в зависимости 
от деятельности и необходимости. Для подобного бизнеса 
характерно отсутствие четко выраженной иерархии, уни-
версальность и взаимозаменяемость каждого сотрудника. 

 
Среди направлений деятельности се-

мейного бизнеса преобладают мелкоопто-
вая и розничная торговля, бытовое обслу-
живание, ресторанный бизнес, транспорт-
ное обслуживание населения, мелкий ре-
монт, строительство, бухгалтерские рабо-
ты и аудит, народные промыслы, фермер-
ство и другая деятельность, что связано в 
первую очередь, с традиционным укладом 

семьи, национальностью и состоянием ма-
териального и финансового капиталов [3, 
с. 24]. 

Проанализировав опыт большинства 
семейных компаний, можно выделить 
преимущества и недостатки ведения се-
мейного бизнеса, представленные в табли-
це 2. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика организации традиционного и семейного 

бизнеса 
Критерий сравнения Традиционный бизнес Семейный бизнес 
Коммерческая тайна Нет гарантий  сохранности Надежность сохранности 

Повышение по карьерной ле-
стнице Для всех сотрудников Для родственных связей 

Уровень доверия Низкий Высокий 
Планирование рабочего време-

ни 
Планирование в соответствии с 

нормами труда 
Самостоятельное планирование для 

удобства семьи 

Прием  новых сотрудников Объективная оценка способностей 
и качеств сотрудников 

Не объективная оценка способно-
стей и качеств родственника, не со-
ответствие занимаемой им должно-

сти; 
Заинтересованность в процве-

тании бизнеса 
В большинстве случаев отсутству-

ет Присутствует 

Время пребывания на рынке Кратковременное Длительное 

Получение доходов для нетру-
доспособных граждан 

Сотрудники компании только тру-
доспособные граждане 

Несовершеннолетние дети и пен-
сионеры имеют возможность рабо-

тать в семейном бизнесе 

Кризисные  ситуации в бизнесе Разрушение бизнеса Разрушение не только бизнеса, но и  
семейных отношений 

Потеря рабочего места 

Если один из членов семьи потерял 
рабочее место, то другой член про-
должает приносить доход в бюд-

жет семьи 

В совместном бизнесе теряют доход 
сразу оба 

Изменение отношений в семье Не влияют на бизнес Продажа или деление бизнеса меж-
ду членами семьи 

 
 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



41 
- Экономика и управление - 

 
Таким образом, организация и управле-

ние семейным бизнесом сложнее и имеет 
значительные недостатки. Главное пре-
имущество семейного бизнеса над тради-
ционным – опора на собственную семью. 
Только близкие люди смогут обеспечить 
то, что нельзя приобрести ни за какие 
деньги – лояльность. Представители одной 
семьи осознают, что работают на общее 
благо и в их интересах построить успеш-
ный семейный бизнес. 

Значительная часть существующих 
проблем в области семейного предприни-
мательства связанна с отсутствием госу-
дарственной поддержки развития. На се-
годняшний день существуют некоторые 
меры поддержки семейного бизнеса, но, в 
большей степени, они направлены лишь на 
область сельского хозяйства. 

Как известно, многие проблемы семей-
ного бизнеса возникают на почве именно 
социальных отношений между людьми. 
По мнению автора настоящей статьи, при 
организации семейного дела следует четко 
разграничивать личные и рабочие отноше-
ния, что является достаточно сложным для 
большинства предпринимателей нашей 
страны. Имея семейное предприятие, сле-
дует установить одинаково справедливое 
отношение абсолютно ко всем сотрудни-
кам независимо от родственных связей. 
Для успешного процветания бизнеса также 
следует объективно оценивать сотрудни-
ков при приеме на работу. Необходимо 
закрепить за каждым из членов семьи ка-
кую-либо оговоренную должность, соста-
вить должностные инструкции для каждой 
штатной единицы, в которых должны быть 
зафиксированы круг вопросов и задач, 
обязанности и ответственность, соответст-
вующие каждой должности. Наличие 

должностных инструкций помогает систе-
матизировать трудовые ресурсы, рациона-
лизировать любой трудовой процесс. По-
мимо этого должна быть четко определена 
вертикаль управления, чтобы никто из 
родственников не брал на себя лишних 
полномочий, делая неуместные замечания 
другим сотрудникам, поскольку подобные 
явления вызывают негодования в коллек-
тиве и разрушают трудовую дисциплину. 

Перспективы организации семейного 
бизнеса также связанны с тем, что необхо-
димо внести в законодательство РФ само 
понятие «семейный бизнес», создать фонд 
государственной поддержки, разработать 
специальную нормативно-правовую базу. 
Для устранения недостатков организации 
и ведения семейного предпринимательства 
в России необходимо предоставить ряд 
определенных льгот в частности, в области 
налоговых и кредитных отношений. Руко-
водителям семейных предприятий следует 
разработать для себя и своих родственни-
ков-коллег технологию организации биз-
неса. Например, при организации семей-
ного предприятия следует грамотно офор-
мить уставные документы, прописав в них 
учредителей и их долю в уставном капита-
ле. Это предотвратит конфликт, в случае 
раздела имущества.  

С авторской позиции, организация и ве-
дение семейного бизнеса в Российской 
Федерации – перспективное и многогран-
ное направление увеличения деловой ак-
тивности населения страны. Именно по-
этому, необходимо разработать опреде-
ленные программы по организации, разви-
тию и продвижению семейного бизнеса, 
как одного из значимых и перспективных 
направлений предпринимательской дея-
тельности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены механизмы применения государственно-
частного партнерства в г. Санкт-Петербург, так как этот город признан одним из са-
мых успешных в области  применения данного вида сотрудничества, заключенного между 
государством и частным инвестором. Также проанализирован  практический эффект, 
оказанный на социально-экономическое развитие субъекта на основе изучения реализуе-
мых проектов государственно-частного партнерства, законодательной базы и норма-
тивно-правовых актов, действующих в  Санкт-Петербурге. 
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Бюджетное содействие проектам муни-

ципального и регионального развития тре-
бует формирования механизмов интегра-
ции частных и государственных финансо-
вых ресурсов, придания конкретной орга-
низационно-правовой формы данным 
взаимоотношениям, их институционализа-
ции, партнерства бизнеса и государства в 
этих областях. Особый смысл государст-
венно-частного партнерства (ГЧП) имеет-
ся для экономики регионов и субъектов 
Российской Федерации (РФ), где на основе 
ГЧП происходит формирование местных 
рынков товаров, услуг и капитала. Каждая 
из сторон сотрудничества вносит собст-
венный вклад в совместный проект. При 
этом со стороны бизнеса вкладом являют-
ся: профессиональный опыт, финансовые 
ресурсы, эффективное управление, спо-
собность к новаторству, оперативность и 
гибкость в принятии решений и т.п.  

Согласно Статье 3 Федерального Закона 
№224-ФЗ от 13.07.2015 «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» ГЧП и МЧП – это юридически ут-
вержденное на установленный срок и соз-
данное на соединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничества публичного 
и частного партнера, которое осуществля-
ется в форме соглашения о ГЧП, соглаше-

ния о муниципально-частном партнерстве, 
которые заключены в соответствии с ФЗ в 
намерениях привлечения частных инве-
стиций в экономику, обеспечения органа-
ми местного самоуправления и органами 
государственной власти доступности ра-
бот, услуг, товаров и увеличения их каче-
ства [1]. 

Особое значение проекты ГЧП имеют 
на уровне местного самоуправления. В 
данной статье будет рассмотрен город 
Санкт-Петербург, так как в настоящее 
время ряд крупных, стратегически важных 
инвестиционных проектов ГЧП реализует-
ся здесь, а именно строительство автодо-
рог, морского пассажирского порта, тун-
неля, модернизация аэропорта. Данные 
проекты имеют стратегическое значение 
для дальнейшего развития туристской ин-
дустрии Санкт-Петербурга, реализация 
которых в будущем может существенно 
повысить въездные потоки зарубежных и 
отечественных туристов, прибывающих в 
Санкт-Петербург автомобильным, авиаци-
онным и морским транспортом, а так же 
повысить уровень туристско-экскурсион-
ного обслуживания. 

Санкт-Петербург лидер в реализации 
обеспечивающих и целевых проектов ГЧП 
во многих сферах, но в индустрии госте-
приимства и туризма комплексный показа-
тель сотрудничества бизнеса и государства 
в городе Санкт-Петербурге равен 69,2%, 
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тогда как в городе Москва – 63,8%, в 
Краснодарском крае – 46,8% [2]. 

На основе освоенного мирового опыта в 
городе Санкт-Петербург сформировалась 
система законодательства в области ГЧП. 
Кроме использования Федерального Зако-
на №224-ФЗ от 13.07.2015 «О ГЧП, МЧП в 
РФ и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» и иных ФЗ, регу-
лирующих сферу ГЧП, в регионе был раз-
работан и принят Закон Санкт-Петербурга 
от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-
частном партнерстве». Согласно докумен-
ту установками развития ГЧП в регионе 
является: «реализация социально-
значимых проектов в городе Санкт-
Петербург, обеспечение результативности 
использования имущества, которое нахо-
дится в собственности города, привлече-
ние частных инвестиций в экономику го-
рода Санкт-Петербург, увеличение качест-
ва работ, услуг, товаров, предоставляемых 
потребителям, исполнение проектов, кото-
рые направлены на развитие здравоохра-
нения, образования, спорта, физической 
культуры, социального обслуживания на-
селения, туризма, культуры, инженерной и 
транспортной инфраструктур, инфра-
структуры телекоммуникаций и связи в 
Санкт-Петербурге». Закон, также как и ФЗ 
№224, регламентирует формы участия го-
рода Санкт-Петербург в ГЧП, объекты до-
говоров ГЧП, полномочия исполнитель-
ных органов государственной власти при 
исполнении и заключении договоров, про-
цедуру проведения конкурса.  

Кроме этого, на территории Санкт-
Петербурга еще действует Постановление 
Правительства города Санкт-Петербург от 
31.03.2009 № 346 «О мерах по развитию 
государственно-частного партнерства в 
Санкт-Петербурге», Постановление Пра-
вительства от 31.03.2009 № 347 «О мерах 
по реализации закона Санкт-Петербурга 
«Об участии Санкт-Петербурга в государ-
ственно-частном партнерстве»», а также 
Распоряжение Комитета по стратегиче-
ским проектам и инвестициям Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 92 «Об утвер-
ждении административного регламента 

Комитета по стратегическим проектам и 
инвестициям по исполнению государст-
венной функции по проведению эксперти-
зы материалов, которая необходима для 
установления наличия причин для приня-
тия решений о осуществлении инвестици-
онного проекта путём участия Санкт-
Петербурга в государственно-частном 
партнерстве» от 08.12.2009. 

В городе Санкт-Петербург ГЧП проек-
ты распространяются на все сферы эконо-
мики, традиционно свойственных для та-
кого типа партнерства: транспортная ин-
фраструктура, туризм, здравоохранение, 
культура и образование, ЖКХ и энергети-
ка. Рассмотрим  эти сферы подробнее: 

1. К развитию туризма в Санкт-
Петербурге на основе ГЧП в первую оче-
редь можно отнести все стратегические 
проекты, связанные с развитием транс-
портной инфраструктуры, поскольку они 
призваны увеличивать пассажиропоток и 
приток зарубежных и отечественных тури-
стов. Также сфера туризма имеет прямую 
связь со сферой культуры – реализация 
проектов по реставрации памятников ис-
тории и архитектуры. Из проектов ГЧП, 
имеющих прямое отношение к этой отрас-
ли, можно назвать строительство гостиниц 
различных классов, а также функциони-
рующий с 2004 года проект «Городской 
водный туристско-экскурсионный авто-
бус», ежегодно обслуживающий до 100 
тыс. пассажиров. [3] 

2. Одним из самых грандиозных проек-
тов ГЧП в городе можно назвать развитие 
аэропорта Пулково. Концессионное со-
глашение по результатам проведения кон-
курса было заключено с ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» в 2010 году 
сроком на 30 лет. По соглашению Санкт-
Петербургом и АО «Аэропортом «Пулко-
во» был передан имущественный ком-
плекс аэропорта для «осуществления мас-
штабной реконструкции существующих и 
строительства новых объектов аэропорто-
вой инфраструктуры» с предоставлением 
исключительного права на управление аэ-
ропортом и предоставление аэропортовых 
услуг на территории «Пулково» [4]. 
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В качестве критерия эффективности 

реализации ГЧП проекта можно считать 
уровень пропускной способности аэропор-
та. Ожидается, что к 2039 году пропускная 
способность аэропорта должна достигнуть 
35 миллионов пассажиров в год. По со-
стоянию на 2015 год данный показатель 
был увеличен до 927 935 человек по срав-
нению с показателем 2014 года (на 15,1%). 
По завершению проекта имущественный 
комплекс аэропорта возвращается Санкт-
Петербургу и АО «Аэропорт «Пулково». В 
процессе же реализации проекта контроль 
за его осуществлением осуществляет АО 
«Аэропорт «Пулково». Наибольшая доля 
объема финансирования приходиться на 
частного партнера – 400 млн. евро.  

Другим крупным проектами в сфере 
транспортной инфраструктуры выступает 
строительство платной городской магист-
рали скоростного движения «Западный 
скоростной диаметр». Ожидаемый резуль-
тат проекта представляет собой высоко 
инновационное и современное сооруже-
ние, поскольку 55% трассы будет основано 
на искусственных сооружениях (эстакады, 
мосты, путепроводы и тоннели) и рассчи-
тана автомагистраль на прохождение бо-
лее 100 тыс. автомобилей в сутки. В пла-
нах  также проект по развитию новой сис-
темы легкорельсового транспорта в горо-
де. 

3. В сфере здравоохранения и образова-
ния превалирующими проектами ГЧП яв-
ляются проекты по строительству, рекон-
струкции и эксплуатации больниц, поли-
клиник, родильных домов (Городская 
больница №40 Курортного района, Пери-
натальный центр на базе Роддома №17, 
поликлиника и консультационно-
диагностический центр в районе «Славян-
ка» Пушкинского района), школ и детских 
садов. Санкт-Петербург стал первым горо-
дом, реализовавшим строительство и по-
следующую эксплуатацию школы и дет-
ского сада. Опыт России в данной сфере 
совсем еще мал, так как первые строитель-

ства образовательных учреждений на ос-
нове ГЧП были осуществлены лишь в 2011 
году. В качестве достоинств этих проектов 
можно назвать быстроту возведения зда-
ний и их введения в эксплуатацию. Так 
Соглашение о ГЧП на строительство пер-
вой школы было заключено в апреле 2011 
год, а уже в ноябре этого же года состоя-
лось торжественное открытие школы. 

В сфере культуры задуманы проекты, 
такие как строительство «Дворца ис-
кусств» на Васильевском острове и созда-
ние и эксплуатация интерактивного музея 
науки и техники. Из завершенных проек-
тов – строительство второй сцены Госу-
дарственного академического Мариинско-
го театра. 

В области спорта из крупных проектов 
стоит назвать строительство ледового 
конькобежного комплекса и крытого гор-
нолыжного склона. 

4. В 2015 году началось строительство и 
реконструкция объектов водоснабжения 
Северной водопроводной станции Санкт-
Петербурга. Реализуются также другие 
проекты с целью создания благоприятной 
экологической среды в городе, например, 
строительство различных очистных со-
оружений, заводов для переработки мусо-
ра и твердых бытовых отходов. 

Таким образом, Санкт-Петербург сего-
дня регион номер один по использованию 
проектов ГЧП с целью развития своей тер-
ритории. Успех региона заключается не 
только в количестве заключаемых с част-
ными партнерами договоров, но и в их ка-
честве. Инвестиционная привлекатель-
ность Санкт-Петербурга обусловлена не 
только его высоким потенциалом самим 
по себе, но и развитой системой законода-
тельства в сфере ГЧП, умением города 
формировать правильный образ региона в 
глазах инвестора, тщательной подготовкой 
властей к проведению конкурса и выбора 
частного партнера, разделение компетен-
ций и обязанностей, осуществление посто-
янного контроля за ходом проекта.  
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Аннотация. Сложившаяся отраслевая структура ВРП Алтайского края накладывает 
определенные требования по части качества состава трудовых ресурсов и их численно-
сти. Чему, к сожалению, с учетом сложившейся демографической ситуации не может 
соответствовать население края. В ближайшие 5 лет не приходится рассчитывать на 
улучшение показателя численности населения, о чем свидетельствует прогноз, состав-
ленный в ходе анализа региона. Тем не менее, регулярно проводится демографическая по-
литика Алтайского края, направленная на стабилизацию развития: разрабатываются 
концепции, комплекс мероприятий по повышению уровня рождаемости и снижению 
смертности, по сокращению миграционных потерь. 

Ключевые слова: население, Алтайский край, проблемы, миграция, безработица, про-
гноз, демографическая нагрузка, трудоспособное население, демографическая политика. 
 

Безусловно, на развитие экономики ис-
следуемого региона оказывает влияние це-
лый ряд факторов. Среди них: низкие до-
ходы населения по сравнению с соседст-
вующими субъектами СФО, износ основ-
ных фондов, неразвитая энергетическая 
инфраструктура, высокая дотационность 
бюджета, расположение края по отноше-
нию к центру страны и выходам к морю и 

т.д. Как следствие, все эти вопросы пере-
росли в одну глобальную проблему. 

Неизменно, уже на протяжении десяти-
летий на территории Алтайского края на-
блюдается такой процесс, как депопуля-
ция. Отражено это в ряде важнейших со-
циально-экономических показателях, ко-
торые имеют отрицательную динамику. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности и естественного прироста населения края 
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Рис. 2. Возрастно-половая пирамида населения Алтайского края, % по пятилетним 

группам, на 01.01.2016. 
 

Полную картину демографической си-
туации Алтайского края раскрывает ана-
лиз возрастно-половой структуры населе-
ния. 

В целом характер распределения насе-
ления по пятилетним возрастным группам 
схож с ситуацией по России: удельный вес 
населения средних возрастов превышает 
доли населения старших и младших, за-
метно численное превосходство женщин 
над мужчинами в составе населения, а с 
возрастом оно лишь увеличивается.  

 Отличия возрастно- половой структуры 
страны и края заключаются в различном 
распределении долей между возрастными 
группами. Так, Алтайский край лидирует 
по долям населения с 0-14; 55-69 и 80+. 

Что касается показателей возрастно-
половой структуры, то: индекс старения - 
на 1000 детей до 15 лет в России прихо-
дится 815 человек в возрасте 65 и старше, 
в Алтайском крае – 799 человек; удельных 
вес пожилых (65+) в стране составляет 
13,7% населения, в Алтайском крае – 
13,92%; доля пожилых (80+) в России – 
3%, в Алтайском крае – 3,1%; индекс глу-
бины старения в России – 0,22, в Алтай-
ском крае – 0,23, индекс феминизации ста-
рения – на 1000 мужчин в возрасте 65 и 
старше приходится 2082 женщина (в Рос-
сии), и 2029 женщин (в Алтайском крае). 

Коэффициенты демографической на-
грузки (трудоспособный возраст – 15-59 
лет): 

– пожилыми (60+): в России – 0,32, в 
Алтайском крае – 0, 35. 

– детьми: в РФ – 0,27, в регионе чуть 
выше, чем по России, и составляет 0,29. 

– общей нагрузки, соответственно, 0,60 
и 0,64. 

Если трудоспособным считать возраст 
15-54 года, то коэффициенты – составят: 

– пожилыми (55+): в стране – 0,51, в ре-
гионе – 0,57. 

– детьми: в стране – 0,30, в регионе – 
0,34. 

– общей нагрузки: в РФ – 0,82, в регио-
не – 0,91. 

Все значения показателей указывают на 
то, что население в регионе старше, чем в 
стране. Доля лиц в возрасте 60 лет и стар-
ше в общей численности населения края 
составляет 21% (в РФ – 20,1%). Согласно 
международному критерию (по шкале Бо-
жё – Гарнье) – уровень старения населения 
в Алтайском крае очень высок. 

В ходе демографического анализа был 
построен прогноз численности населения 
Алтайского края на 2021 год. Прогноз был 
выполнен с помощью метода компонент 
или как его еще называют методом пере-
движки возрастов. Полученный результат 
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свидетельствует о еще большем уменьше-
нии популяции края, так как значение к 

прогнозируемому году снизится на 
8% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прогноз численности региона методом передвижки возрастов 

 Фактическое значение на 
конец 2016 год Прогнозируемое значение на 2021 г. 

Численность мужчин 1098206 1004794 
Численность женщин 1278568 1172838 

Численность населения 2376774 2177632 
 

Поскольку естественный прирост насе-
ления края отрицателен на всем исследуе-
мом периоде, а вместе с ним и миграцион-
ный, то причины таких изменений стано-
вятся ясны.  

Вопрос о влиянии этих процессов и 
сложившейся демографической ситуации 
на экономику следует рассматривать, опи-
раясь в первую очередь на отраслевую 
структуру ВРП региона по видам деятель-
ности.  

Отраслями специализации края являют-
ся следующие разделы:  

– D-Обрабатывающие производства 
(пищевая промышленность и фармацевти-
ка) 

– G-Оптовая и розничная торговля 
– A-Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйств 
– K-Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг. 
Общая доля их участия в ВРП на начало 

2016 год составляет порядка 60 %. Как 
можно заметить – все эти разделы отно-
сятся к трудоемким отраслям. 

А при существующем бедственном по-
ложении касательно располагаемых 

трудовых ресурсов Алтайского края- в 
этом и состоит основная проблема даль-
нейшего развития производства, а, следо-
вательно, и экономики в целом.  

Но на первый взгляд Алтайский край 
может похвастаться эффективной полити-
кой занятости, которая привела к низкому 
уровню безработицы. Вот только если рас-
сматривать его опосредовано, вне привяз-
ки к потоку мигрантов, которые способст-
вуют снижению показателя. Одновремен-
но с кажущимся снижением безработных, 

рынок труда начинает нуждаться в высо-
коквалифицированных кадрах, которые не 
восполняются за счет приезжих. 

Трудно не заметить столь значительных 
изменений в структуре населения, именно 
поэтому органами местного самоуправле-
ния была разработана концепция демогра-
фического развития Алтайского края. Рас-
считана она до 2025 года и состоит из двух 
частей [3]. Задачей первого периода стоит 
снижение потерь от естественной убыли и 
миграции. Второй этап продолжает работу 
первой половины концепции и двигается в 
направлении стабилизации общей ситуа-
ции. Реализация этого комплекса мер на-
чалась почти два года назад, но пока, на 
сегодняшний день положительной дина-
мики согласно статистическим данным не 
наблюдается. 

 Сам по себе Алтайский край имеет 
большое значения и для современной эко-
номики страны. В связи с политикой им-
портазамещения, аграрно-промышленный 
комплекс региона может содействовать в 
реализации этой программы. Также терри-
тория края обладает потенциалом, кото-
рый позволит развить туристическую ин-
фраструктуру. Но все это будет невозмож-
ным из-за нехватки рабочих, высококва-
лифицированных работников, персонала в 
области оказания услуг. Иными словами - 
достаточного количества трудоспособного 
населения.  

Именно поэтому важно скорейшее раз-
решение демографической проблемы. Оно 
позволит развить существующий потенци-
ал, отдача которого положительно скажет-
ся не только на самом регионе, но и на 
России 
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Аннотация. Статья посвящена анализу динамики рекламного рынка России за 2015 

год, определению факторов, влияющих на происходящие изменения, выявлению секторов с 
положительной динамикой развития и основных тенденций в сфере рекламного бизнеса. 

Ключевые слова: динамика, интернет – реклама, кризис, реклама, SMM-маркетинг. 
 

В условиях финансового кризиса рек-
ламный рынок становится очень уязви-
мым. Сокращение расходов как крупными, 
так и рядовыми игроками финансового 
мира, привело к стремительному падению 
доходов крупнейших рекламных агентств. 

По итогам 2015 года в России наблюда-
ется неуклонное снижение объемов рекла-
мы в средствах ее распространения. Ко-
миссия экспертов АКАР озвучивает сни-

жение суммарного объема рекламы в 2015 
году по сравнению с предыдущим годом 
на 10% - около 307 млрд.руб. [1] Таким 
образом, общий объем бюджетов (с учетом 
оплаты работы агентств, затрат на разра-
ботку и производство рекламной продук-
ции) составил около 550 млрд. руб. 

Динамика объёмов рекламы в 2015 году 
отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика объёмов рекламы в России по итогам 2015 года 

Средство распространения рекламы Динамика, % 
Телевидение -14% 

Радио -16% 
Печатные СМИ -29% 

Наружная реклама -21% 
Интернет +15% 
Прочие -19% 

 
Положительная динамика рынка интер-

нет-рекламы продолжилась и в 1 квартале 
2016 года и составила 23,7 млрд.руб 
(+31%). 

Итоги 2015 года демонстрируют про-
должение падения рынка рекламы, что 
обусловлено замедлением динамики эко-
номики страны в целом. Крупные компа-
нии минимизируют издержки, в том числе, 
и за счет расходов на рекламную деятель-
ность. 

Рассмотрим каждый из показателей. 
Рынок телерекламы всегда являлся 

своеобразным флагманом. Широкий охват, 
максимальная эффективность противосто-
ят высокой стоимости рекламного сооб-
щения. В условиях негативной макроэко-
номической ситуации значительная стои-
мость ограничивает рекламодателя. Силь-
ное воздействие на рекламный рынок ока-
зали и изменения в Закон РФ от 27.12.1991 

N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах 
массовой информации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.07.2016), а именно – ог-
раничение 20% доли владения в уставном 
капитале СМИ  следующим категориям 
лиц: иностранным государствам, между-
народным организациям, россиянам, 
имеющим гражданство другой страны, 
апатридам, иностранным физическим и 
юридическим лицам, и отечественным ор-
ганизациям с иностранным участием более 
20%. Данный фактор послужил поводом 
для падения рынка рекламы на нишевых 
кабельных телеканалах до 2,5 млрд.руб. 

Снижение активности отмечается и в 
сегменте рекламы на радио. Данный факт 
связан в первую очередь с основными от-
раслями - авторынок, медицина и недви-
жимость. Низкие показатели основных 
компаний этого рынка вызывает необхо-
димость минимизации издержек, форму-
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лировании такого УТП, которое оказывает 
влияние на потенциального потребителя 
без необходимости многократного повто-
рения в эфире. Напомним, что под УТП 
понимается «определенная стратегия соз-
дания рекламы, при которой соблюдается 
три основных условия: конкретность, уни-
кальность и значительность». 

Негативные тенденции отмечаются и в 
сегменте прессы. Снижение объемов рек-
ламы на 29% вызваны как переходом пе-
чатных изданий в цифровой формат, так и 
уменьшением товарооборота основных 
рекламодателей.  

Исследование наглядно демонстрирует, 
что единственным сегментом рекламного 
рынка, демонстрирующим неуклонный 
рост в тяжелых финансовых условиях, яв-
ляется интернет – реклама. Переход в 
цифровой формат связан с необходимо-
стью завоевания нового контингента, ис-
пользования новых видов рекламных со-
общений. Изменения претерпевает форма 
подачи рекламного сообщения. Необходим 
переход от спонтанности и эмоционально-
сти к рациональности выбора. На данный 
момент, единственным фактором, сдержи-
вающим падение объемов рекламы в пе-
чатных изданиях, является привычка чита-
теля старшего поколения физически ощу-
щать носитель информации. 

Рынок наружной рекламы является осо-
бо значимым для сферы продаж. Ограни-
чителем роста выступает  Федеральный 
закон "О рекламе" от 03.07.2016 N 281-ФЗ 
(действующая редакция, 2016), который 
предоставляет больше прав местным орга-
нам самоуправления, заключающим дого-
вора с рекламодателями, утверждающим 

планы размещения на земельных участках 
и недвижимости рекламных конструкций, 
устанавливает предельные сроки действия 
договоров на эксплуатацию рекламных 
конструкций и определяет основания для 
аннулирования разрешения на рекламу 
или признание его недействительным, а 
также определяет права и обязанности 
владельца рекламы или рекламной конст-
рукции [2]. Также следует отметить и 
снижение доходов основных рекламодате-
лей этого сегмента рекламного рынка. В 
современных рыночных условиях сниже-
ние объема на 21% является вполне обос-
нованным. 

По итогам 2015 года рынок интернет-
рекламы оказался единственным в плюсо-
вом секторе. По данным Ассоциации ком-
муникационных агентств России (АКАР), 
в 2015 г. затраты рекламодателей на ин-
тернет-рекламу достигли 97 млрд рублей 
без учета НДС, или 32% от всего реклам-
ного рынка России (ATL). О значимости 
интернета как средства распространения 
рекламной информации известно уже дав-
но. Доступность, охват, дешевизна – ос-
новные достоинства этого сектора реклам-
ного рынка. Интернет позволяет совме-
щать в себе преимущества почти всех ка-
налов распространения.  

Рынок интернет-рекламы расширяется 
за счет перехода в цифровой формат теле-
видения и прессы. Активное распростра-
нение домашнего интернета значительно 
расширяет аудиторию, позволяет охватить 
большее количество потребителей. Дина-
мика сегментов интернет-рекламы отра-
жена на рисунке 1. 
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Рис.1. Динамика сегментов интернет-рекламы в 2015 г. 

Отметим высокий показатель видеорек-
ламы по итогам года. Увеличение про-
смотров телевидения через сеть позволяет 
рынку интернет-рекламы захватить часть 
аудитории стандартного телевещания. Ос-
новные рекламодатели в данном сегменте 
те же, что и на рынке телерекламы: фар-
мацевтические компании (они занимают 
25% от общего объема), компании, пред-
лагающие продукты питания и напитки 
(24%) и компании, занимающиеся распро-
странением парфюмерии, косметики и 
средств личной гигиены (21%). 

Баннерная реклама продемонстрировала 
снижение результатов. Причины падения 
объемов вызваны кризисной ситуацией на 
рынке, которая сокращает расходы на 
имиджевую рекламу, и требует от реклам-
ного носителя максимального быстрого 
получения отклика, что является прерога-
тивой контекстной рекламы. 

Именно контекстная реклама и является 
лидером на рынке интернет-рекламы по 
итогам 2015 года.  

На сегодня лидерами рынка контекст-
ной рекламы для русскоязычного сегмента 
Интернета являются: 

– Яндекс – система Яндекс.Директ; 
– Google – система Google Adwords; 
– Rambler – система Begun. 
Рассмотрим основные причины, побуж-

дающие современного рекламодателя сде-
лать выбор в пользу контекстной рекламы.  

Преимуществами являются релевант-
ность целевой аудитории, информатив-
ность, отсутствие географических ограни-

чений, низкая стоимость, быстрая отдача, 
гибкость, удобный формат. К недостаткам 
можно отнести кратковременность дейст-
вия и ограничение сфер рекламирования. 

Активность данного сегмента реклам-
ного рынка подчеркивается и крупными 
заказами. В банковской сфере крупней-
шим рекламодателем является группа 
ВТБ. По итогам первой половины 2016 го-
да рекламные вложения группы ВТБ уве-
личились на 23% по сравнению с про-
шлым годом – до 4,2 млрд руб. За про-
шлый год она потратила на рекламу и мар-
кетинг 8,2 млрд руб. Дочерний ВТБ24 на-
ходится на четвертом месте этого рейтинга 
– его расходы на рекламу и маркетинг со-
ставили 2,2 млрд руб. 

Спектр каналов распространения доста-
точно широк. Исполнителю предстоит до 
конца текущего года работать с 12 кампа-
ниями банка через шесть платформ: соцсе-
ти Facebook, «Вконтакте», Instagram, по-
исковые системы Google и «Яндекс», а 
также сервис myTarget, принадлежащий 
Mail.Ru Group. 

Еще одним направлением, показываю-
щим стремительную динамику, является 
мобильная реклама. 

По оценкам Аналитического Центра Vi, 
объем рынка мобильной рекламы в 2015 г. 
достиг 23-25 млрд руб., это на 70% боль-
ше, чем в 2014 г. В 2016 г. аналитики про-
гнозируют дальнейший рост [3].  

Основными предпосылками стреми-
тельного роста является распространение 
смартфонов,  LTЕ, рост популярности со-
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циальных сетей среди всех категорий на-
селения. 

Маркетинг обратился в сторону интер-
нет-рекламы именно в тот момент, когда 
компании вынуждены были минимизиро-
вать свои издержки, в том числе, и затраты 
на рекламу. В период тотальной экономии 
средств, расходы на использование интер-

нета как канала распространения рекламы 
является доступным и продуктивным и 
максимально отвечает современным реа-
лиям. Рожденный этими изменениями 
SMM-маркетинг стал одним из ключевых 
инструментов продвижения, брендинга и 
рекламы [4]. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена социально-экономическими 
изменениями, происходящими в жизни общества, а также острой проблемой повышения 
качества туристских услуг на региональном уровне. В статье уделено внимание одному 
из важнейших направлений развития экономики нашей страны – формированию и пер-
спективному развитию туристско-рекреационной сферы, что имеет огромное значение 
для перехода к современному и инновационному экономическому типу развития Липецкой 
области. В статье дана оценка состояния и развития туристско-рекреационного потен-
циала области, качества туристских услуг в регионе, выделены основные туристские 
кластеры, рассмотрены проблемы и направления совершенствования качества турист-
ских услуг на региональном рынке. 
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В настоящее время формирование и 
развитие сферы услуг, в том числе  тури-
стско-рекреационной сферы является од-
ной из ведущих тенденций развития эко-
номик западных стран, поскольку в усло-
виях постепенного роста благосостояния 
населения, усиления интенсивности труда 
и ухудшения общей экологической ситуа-
ции такое направление развития непроиз-
водственной сферы экономики является 
закономерным. Анализируя ежегодные 
темпы прироста за последние 12 лет, мож-
но сказать, что сфера услуг, наиболее бы-
стро развивающаяся непроизводственная 
сфера (ежегодные темпы прироста соста-
вили в среднем по миру – 4,9%). В миро-
вой экономике сферу услуг, являющейся 
одной из трех составляющих экономики 
развитых стран, наряду с промышленно-
стью и сельским хозяйством, определяют 
как некую совокупность отраслей нацио-
нальной экономики. При этом труд работ-
ников данных отраслей направлен на соз-
дание особого вида продукта (в том числе 
туристского продукта), потребляемого не-
посредственно в процессе его производст-
ва.  

Необходимо отметить, что развитие 
данной сферы способствует не только вос-
становлению трудового потенциала работ-
ников, но и является важным направлени-

ем роста занятости населения. Так, напри-
мер, в странах Евросоюза и США доля 
занятых в сфере услуг составляет 74 и 
81% от всего трудоспособного населения 
соответственно. В Японии этот показа-
тель достигает 71%, а в странах с нераз-
витой экономикой эта доля составляет 
менее 50% (Киргизия – 48%, Таджикистан 
– 27% трудоспособного населения). В 
Российской Федерации это направление 
экономического развития до настоящего 
времени находится в состоянии реформи-
рования и модернизации. В 2014 г. в сфере 
услуг было занято 65% занятых в эконо-
мике граждан. Отметим, что за последнее 
десятилетие анализируемый отечествен-
ный рынок с каждым годом увеличивает-
ся. Оборот в этой сфере российской эко-
номики вырос более чем в 3 раза. При 
этом среди субъектов Российской Феде-
рации наибольший оборот в данной сфере 
приходится на Центральный Федеральный 
округ – 33,7% от общего числа. Однако, не 
смотря на положительную динамику раз-
вития непроизводственной сферы, доля 
услуг, связанная с развитием туристско-
рекреационной сферы остается незначи-
тельной. Так, туристская отрасль в сфере 
услуг занимает лишь 7 место (гостинич-
ные и туристские услуги составили 4,4%  
от общего объема), в денежном эквивален-
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те оборот в сфере туристских услуг и гос-
тиничного бизнеса составляет 298 млрд. 
руб. [1]. 

Расположенная в центральной части ев-
ропейской территории России на пересе-
чении важнейших транспортных магист-
ралей страны, благодаря своему уникаль-
ному природному и культурному потен-
циалу, а также огромному интересу рос-
сийских и зарубежных туристов, Липецкая 
область имеет все основания для эффек-
тивного развития туристской сферы услуг. 
За период с 2000 г. по 2015 г. регион дос-
тиг высоких результатов по уровню разви-
тия экологической защищенности. Сего-
дня особое внимание высшего менедж-
мента области направлено на расширенное 
развитие туристско-рекреационной сферы, 
как активной составляющей качества жиз-
ни в регионе. Войдя в Федеральную целе-
вую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)» в Липецкой области 
ускоренными темпами формируется тури-
стская инфраструктура, в том числе созда-
ны особые экономические зоны регио-
нального уровня туристско-
рекреационного типа, на базе которых 
сформированы туристские кластеры (авто-
туристские - «Задонщина» и «Ораниен-
бург», туристско-рекреационные - «Елец», 
«Добрый» и «Шуховский»). Основной це-
лью данных кластеров является в рамках 
ограниченной территории предприятиям и 
организациям заниматься разработкой, 
производством, продвижением и реализа-
цией туристского продукта, а также дея-
тельностью, смежной с туризмом и рек-
реационными услугами.  

Однако, не смотря на имеющийся в Ли-
пецкой области высокий потенциал для 
развития таких видов туризма как истори-
ческий, культурный, образовательный, ре-
лигиозный (паломнический), экологиче-
ский (аграрный или «зеленый») и др., не-
обходимо отметить и существенные отри-
цательные стороны, проявляющиеся в 
низком качестве обслуживания туристов, 
что в сою очередь негативно отражается 
на росте регионального туристского пото-
ка.  

Как известно, туристские перевозки – 
это один из важнейших составных элемен-
тов туристско-рекреационной сферы. Ту-
ристские путешествия могут осуществ-
ляться несколькими видами транспорта: 
воздушным, железнодорожным, автомо-
бильным, водным, а также перемещение и 
перевозки с помощью мускульной силы 
человека и с помощью животных [2]. От 
качества и технологии туристских перево-
зок зависит формирование, продвижение и 
реализация  регионального туристского 
продукта. К сожалению, в Липецкой об-
ласти слабо развиты перевозки пассажиров 
гражданской авиацией. В 2005 г. воздуш-
ным транспортом было отправлено 7,5 
тыс. человек, а в 2013 г. – 18,0 тыс. чело-
век [3].  

Особой популярностью, в рамках посе-
щения созданных на территории области 
туристских кластеров, пользуются авто-
бусные экскурсии, а также экскурсионно-
познавательные туры. В этой связи возни-
кает существенный ряд проблем: во-
первых, техническая готовность автобусов 
в настоящее время остается низкой – 
86,6%, а коэффициент выпуска автобусов 
на линию – 72,7%, во-вторых, старые мо-
рально устаревшие зарубежные автобусы – 
это источник экологического загрязнения 
туристских кластеров [3]. Следовательно, 
для решения данной проблемы необходи-
мо приобретение с дальнейшим вводом в 
эксплуатацию экологически чистых 
транспортных средств (электромобилей) 
или переоборудование имеющихся транс-
портных средств на газовое топливо. 

С развитием индустриализации и урба-
низации особо остро стоит проблема фор-
мирования и продвижения экологического 
туризма на региональном уровне, так как 
Липецкая область обладает огромным по-
тенциалом экологических ресурсов (вод-
ных, биологических, ландшафтно-
дендрологических и др.) с преобладающим 
числом поселений сельского типа. Следо-
вательно, необходимо выгодно и эффек-
тивно консолидировать экологический ту-
ризм и аграрную сферу как перспективное 
направление развития внутреннего туриз-
ма для российской глубинки. В этой связи 
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для повышения качества региональных 
туристских услуг нужно провести парал-
лель между развитием экологического ту-
ризма и функционирующими туристскими 
кластерами, которые дадут импульс разви-
тию сельских поселений Липецкой облас-
ти путем выделения нового специфическо-
го сектора местной экономики. Данная по-
литика преследует не только экономиче-
ские, но и социально-культурные цели, 
важнейшей из которых является перевод 
части аграрного населения из производст-
венной сферы в сферу услуг. 

Оценивая качество обслуживания в гос-
тиничных предприятиях Липецкой облас-
ти, необходимо отметить отсутствие учета 
конкретных потребностей туристов. Как 
показывает опыт, наличие данной позиции 
в перечне услуг ведет к увеличению при-
влекательности данного гостиничного 
предприятия, усилению его конкуренто-
способности и конкурентных преимуществ 
на региональном туристском рынке. Нель-
зя не сказать о проблеме отсутствия кате-
горийности и классификации гостиничных 
предприятий, расположенных в регионе, 

что в свою очередь, является отрицатель-
ным моментом при формировании турист-
ской привлекательности области, ее поло-
жительного имиджа.  

В настоящее время, применительно к 
Липецкой области, наиболее эффективны-
ми инструментами повышения качества 
туристских услуг в целях развития внут-
реннего туризма являются следующие: 

– сплоченная и целенаправленная рабо-
та муниципальных органов власти; 

– системный подход к модернизации и 
реконструкции региональной туристской 
инфраструктуры, в том числе решение 
проблемы транспортного обслуживания; 

– своевременная и качественная рек-
ламная кампания в отношении российских 
и иностранных граждан; 

– брендинг, стимулирование предпри-
нимателей и потенциальных инвесторов; 

– своевременное внедрение стандартов 
обслуживания; 

– обучение персонала нормам обслужи-
вания, повышение уровня квалификации; 

– осуществление контроля, аттестации 
и мотивации сотрудников. 
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные принципы применения 
модели управления финансами и капиталом акционерного общества, основанной на моде-
ли Биссектрисы Арсагеры. Основным параметром предлагаемой модели управления фи-
нансами и акционерным капиталом обозначена максимизация и рост рентабельности 
собственного капитала. Выделены основные моменты рентабельности акционерного ка-
питала общества и предложены возможные действия акционеров по росту рентабель-
ности собственного капитала.  
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Публичные акционерные общества яв-

ляются одной из основной формой органи-
зации современных ведущих предприятий 
и организаций и представляют наиболее 
эффективный правовой механизм общест-
ва экономики на основе объединения 
имущества частных лиц, корпораций раз-
личного вида и иных органов. Основными 
характеристиками данной формы бизнеса 
чертами этого являются: 

– дробление акционерного капитала на 
акции; 

– ограниченная ответственность всех 
участников акционерного общества по его 
обязательствам только размером взноса в 
уставный капитал; 

– уставная форма объединения, позво-
ляющая менять размер капитала и количе-
ство участников общества; 

– управление обществом осуществляет-
ся обособлено от акционеров правлением. 

В современных условиях такая форма 
хозяйствования как акционерная является 
наиболее конкурентоспособной, как с точ-
ки зрения финансовой эффективности, так 
и социальной значимости. Благодаря 
эмиссии долевых ценных бумаг (акций), 
акционерные общества имеют больше фи-
нансовых и стратегических возможностей 
в сравнении с некорпорированным бизне-
сом при привлечении дополнительных 
финансовых средств.  

Задачей благополучного развития ак-
ционерных обществ является эффективное 
управление их финансами, которое заклю-
чается в экономической оценке и обосно-
вании их оптимального размера и структу-
ры в соответствии с содержанием хозяйст-
венной деятельности, выбор целесообраз-
ного способа их инвестирования и нара-
щивания, а также учет стоимости и финан-
совых рисков.  

В современной экономической и фи-
нансовой литературе основные вопросы 
управления финансами акционерных об-
ществ раскрываются довольно широко, 
тем не менее, фундаментальных исследо-
ваний в сфере эффективного управления 
источниками финансов акционерных об-
ществ в России пока недостаточно. В то 
время как в практической работе наблюда-
ется устойчивая потребность в методиче-
ских разработках, которые раскрывают 
научные основы эффективной системы 
управления финансами акционерных об-
ществ, учитывающей их особенности и 
обеспечивающей долговременное устой-
чивое развитие. В современных условиях 
большая часть акционерных обществ не 
использует эффективных методов управ-
ления финансами, в частности, не уделяет 
значительного и пристального внимания 
вопросам риск-менеджмента, внутреннего 
консалтинга и контроля, а также и не ис-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 

http://www.cheb.ru/doma/m_gorky/24.xhtml


59 
- Экономика и управление - 

 
пользуют все выгоды и преимущества от 
организационно – правовой формы акцио-
нерного общества. 

В этой связи исследование подходов к 
особенностям организации финансов ак-
ционерной общества с учетом требований 
системности является своевременным и 
актуальным.  

Особенностью публичного акционерно-
го общества является то, что это публич-
ное акционерное общество и его акции 
свободно торгуются на фондовом рынке. 
Таким образом, наиболее объективным 
финансовым критерием деятельности ак-
ционерного общества является 
максимизация его рыночной стоимости 
(капитализации) и рентабельности вло-
женного капитала. В данном контексте, 
основной задачей корпоративного управ-
ления публичным акционерным общест-
вом является управление акционерным ка-
питалом, так как это затрагивает интересы 
всех без исключения акционеров, посколь-
ку влияет на рыночную цену акций пуб-
личного общества и размер дивиден-
дов [1].  

Инструментарий модели управления 
финансами акционерного общества доста-
точно узок. К нему относят только то, что 
оказывает влияние на величину акционер-
ного капитала, то есть сохранение прибы-
ли в распоряжении общества, выпуск но-
вых акций, выкуп акций с последующим 
погашением, выплата дивидендов. Курсо-
вая динамика акций в долгосрочном пе-
риоде не только за счет усилий инвесторов 
следует за экономическими результатами 
деятельности акционерного общества. 
Также влияние на взаимосвязь этих пока-
зателей может оказывать и само акционер-
ное общество. Катализатором данного 
процесса служит эффективная модель 
управления финансами в акционерном 
обществе. Она же является и предметом 
постоянного мониторинга со стороны со-
вета акционеров и директоров [1]. 

В контексте управления финансами 
публичного акционерного общества одной 
из эффективных моделей является модель 
роста рентабельности собственного капи-
тала. Приведенная модель опирается на 

систему взаимодействия стоимости акции 
и уровня рентабельности собственного ка-
питала. Для описания сути данной модели 
управления финансами введем следующие 
понятия: 

Рф – фактическая цена 1 акции акцио-
нерного общества, цена на бирже; 

BVф – балансовая цена 1 акции акцио-
нерного общества. 

Следует сразу обратить внимание, что 
действительный размер стоимости чистых 
активов акционерного общества, прихо-
дящихся на 1 акцию должна отражать ба-
лансовая цена. Для того чтобы у акционе-
ров было четкое представление о том, что 
заработало акционерное общество и чем в 
действительности оно обладает, требуется 
проводить регулярную переоценку акти-
вов. При этом адекватность балансовой 
цены должна быть поставлена во главу уг-
ла. Она не должна быть завышена или за-
нижена. 

EPSф – прибыль акционерного общест-
ва на 1 акцию. 

Pф/BVф – соотношение рыночной 
стоимости акционерного общества и ба-
лансовой (собственного капитала). 

ROEф = EPSф/BVф – относительно ста-
бильная рентабельность собственного ка-
питала акционерного общества [1]. 

Необходимо указать, что с большей ве-
роятностью такая средняя стабильная рен-
табельность у акционерного общества бу-
дет в ближайшие годы. Бизнес своей дея-
тельностью создает стоимость акционе-
рам. ROEф показывает скорость прироста 
их имущества (собственного капитала). 
Стоимость акционерного общества как 
бизнеса будет тем дороже и ценней, чем 
выше и стабильней скорость этого прирос-
та. 

Уровень отклонения стабильной ROEф 
от требуемой инвесторами доходности яв-
ляется фактически ценностью бизнеса. В 
связи с этим происходит отклонение ры-
ночной цены акции на бирже от балансо-
вой, а коэффициент Pф/BVф становится 
больше 1. Следовательно, от ставки, под 
которую работают средства акционеров 
внутри акционерного общества, зависит 
уникальность и ценность акционерного 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



60 
- Экономика и управление - 

 
общества для инвесторов. Чем больше та-
кая ставка превышает общий уровень ры-
ночных ставок доступных инвесторам, тем 
большую премию к балансовой цене инве-
сторы готовы платить и тем выше цен-
ность и уникальность акционерного обще-
ства. Из этого получаем самый главный 
критерий управления финансами акцио-
нерного общества – максимизация ROE 
рентабельности собственного капитала. 
Значит алгоритм действий, при котором 
рентабельность собственного капитала по-
вышается или сохраняется на высоком 
уровне необходимо заложить в основу эф-
фективной модели управления финансами 
публичного акционерного общества. 

Понятие данного тезиса позволяет по-
нять тот факт, что доходность бизнеса не 
может быть ниже уровня рыночных ставок 
(например, депозитных), то есть его 
ROEф. Управления финансами любого ак-

ционерного общества преследует цель 
реализации превосходства над этой без-
рисковой доходностью. Иначе деятель-
ность акционерного общества превращает-
ся в благотворительную деятельность или 
в какие-либо иные не связанные с извле-
чением прибыли социальные действия. 

Rт – теоретическая ставка требуемой 
доходности. Эта ставка устраивает инве-
стора (акционера) в качестве отдачи от 
данного вида бизнеса в виде доходности от 
курсового роста и полученных дивиден-
дов. 

Следовательно, если величина рента-
бельности собственного капитала относи-
тельно постоянна и известна Совету ди-
ректоров акционерного общества, то из 
равенства (1) можно вычислить справед-
ливую стоимость акции акционерного об-
щества (Рт) [1]: 

 

r
ROE

PE
BVE

EBV
EP

BV
P

===
/

/
/

/
   (1) 

по формуле: 

 
T

Т

T
T R

ROEф
BVф
Рили

R
ROEBVфP =×=      (2) 

Таким образом, отличие рыночная цены 
акции от балансовой должно составлять то 
же количество раз во сколько отличается 
рентабельность собственного капитала 
(ROEф) от требуемой доходности (Rт). 
Аналогично происходит конвертирование 

успеха акционерного общества (размер 
собственного капитала BVф и скорость его 
прироста ROEф) в курсовую стоимость 
(Рф) этого самого общества на вторичном 
рынке. Графически данная зависимость 
выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Биссектриса Арсагеры: Зависимость цены акции от рентабельности собствен-

ного капитала [1] 
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Совет директоров знает балансовую це-

ну (BVф), рентабельность собственного 
капитала (ROEф) и требуемую доходность 
(Rт). Значит, справедливая рыночная цена 
Рт также становится известной. Она рас-
полагается на линии биссектрисы Арсаге-
ры (БА). Линия биссектрисы Арсагеры – 
это линия справедливых рыночных цен 
при известных показателях рентабельно-
сти, требуемой доходности и балансовом 
(собственном) капитале акционерного об-
щества. 

Если известны рентабельность собст-
венного капитала (ROEф), балансовая цена 
(BVф), фактическая рыночная цена (Pф) и 
требуемая доходность (Rт), то на плоско-
сти можно отметить значение Pф/BVф (по 
оси Y), соответствующее значению 
ROEф/Rт (по оси Х) [1]. На приведенном 
рисунке 1 ситуации, когда значение цены 
отклоняется от БА, соответствуют закра-
шенные точки. Из этого делается соответ-
ствующий вывод об адекватности рыноч-
ной цены акции на бирже. Если точки вы-
ше линии БА, то цены завышены, ниже – 
занижены. 

Важным следствием является тот факт, 
что в случае грамотного управления сове-
том директоров финансами акционерного 
общества рыночная цена не должна быть 
ниже балансовой. Рассмотрим варианты 
такой ситуации: 

Вариант 1. Рентабельность собственно-
го капитала ROEф ниже требуемой доход-
ности Rт. В этом случае акционерное об-
щество, конечно, может стоить дешевле 
балансовой цены BV, однако данный факт 
отчасти противоречит здравому смыслу. 
Если это будет так, тогда рациональным 
действием со стороны акционерного об-
щества должно являться использование 
собственных средств общества для приоб-
ретения собственных акций дешевле ба-
ланса. При этом для выкупа могут исполь-
зоваться не только имеющиеся денежные 
средства, но и средства, полученные от 
продажи по балансовой цене финансовых 
активов или иного имущества акционерно-
го общества. При такой ситуации с одно-
временным увеличением размера балансо-
вой стоимости остающихся в обращении 

акций, цены акций на рынке увеличивают-
ся [2]. 

Необходимо указать, что акционерам 
стоит обратить внимание на сам смысл 
существования работающего с доходно-
стью (ROEф) ниже требуемой бизнеса. 
Например, стоит задуматься – не стоит ли 
ликвидировать акционерное общество и 
получить за акцию балансовую цену, то 
есть сумму, которая на данный момент 
есть у акционерного общества, если ROEф 
ниже доходности простого депозита. Об-
ратим внимание, что здесь речь идет о ста-
бильных и устоявшихся акционерных об-
ществах, так как некорректно оценивать 
подобным образом недавно образованные 
и не вышедшие в стадию стабильно рабо-
тающих общества. 

Вариант 2. Рентабельность собственно-
го капитала ROEф равна или выше тре-
буемой доходности Rт. Как правило, пока-
зателем неграмотности совета директоров 
и отсутствия эффективной модели управ-
ления финансами считается ситуация, при 
которой Pф < BVф. Это трагический слу-
чай, а сама ситуация в целом характеризу-
ет низкий уровень корпоративного управ-
ления акционерного общества. Акционе-
рам общества в данном положении, а их 
представителями являются члены совета 
директоров, которые должны действовать 
в их интересах, выгодно выкупать акции с 
рынка средствами акционерного общества. 
Это объясняется тем, что денежную еди-
ницу в собственном капитале, работающе-
го со ставкой равной или выше требуемой 
рыночной (ROEф > Rт), можно приобре-
сти по цене ниже балансовой стоимости 
[2]. Действительно, если доходность ис-
пользования собственные средства акцио-
нерного общества ROEф > Rт, то возмож-
но увеличить доходность использования 
собственных средств на коэффициент 
BVф/Pф > 1 за счет выкупа собственных 
акций по цене ниже балансовой. Следова-
тельно, рентабельность потраченных на 
выкуп средств будет выше существующе-
го ROE акционерного общества. Таким 
образом, выкуп должен привести, как ми-
нимум, к выравниванию Pф и BVф, и мо-
жет осуществляться и до момента превы-
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шения рыночной цены акции над балансо-
вой в ROEф/Rт раз [1]. 

Различное соотношение фактической 
цены акционерного общества и справедли-
вой рыночной цены, рассчитанной на ос-

нове балансовой цены акции (BVф), рен-
табельности бизнеса (ROEф) и требуемой 
доходности (Rт), определяет различное 
поведение акционерного общества при 
управлении акционерным капиталом.  

 
Таблица 1. Предлагаемый инструментарий управления финансами публичного акцио-

нерного общества 
Степень важности действий Виды действий 

Основные 

Увеличение акционерного капитала: 
- размещение дополнительных акций; 
- невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов 
Уменьшение собственного капитала: 
- выкуп акций общества с рынка с последующим их погашением; 
- выплата дивидендов 

Дополнительные Увеличение заемного капитала 
Уменьшение заемного капитала 

 
С этой целью общество может исполь-

зовать предусмотренный законодательст-
вом инструментарий, воздействуя на вели-
чину акционерного капитала, а также до-
полнительные действия, оказывающие 
влияние на соотношение собственных и 
заемных средств [1]. 

В дополнение к ранее приведенным по-
казателям, введем следующие: 

Rд – ставка кредитования акционерного 
общества, то есть ставка, под которую об-
щество может взять кредит. Следует отме-
тить, акционерному обществу необходимо 
контролировать соотношение собственных 
и заемных средств, в частности, при кре-
дитовании на выкуп собственных акций 
необходимо учитывать размер указанного 
соотношения, который возникнет по ито-
гам выкупа (собственные средства в ре-
зультате выкупа и погашения акций сокра-
тятся, а заемные возрастут). 

ROEфд – рентабельность той части соб-
ственного капитала акционерного общест-
ва, которая дополнительно может быть на-
правлена в основную деятельность (на-
пример, на расширение производства). Как 
частный случай: если акционерным обще-
ством получена прибыль – это доходность 
полной или частичной реинвестиции при-
были в основную деятельность. По смыс-
лу, ROEфд очень похожа на доходность 
инвестируемого капитала (ROIC). Важно 
отметить, что это доходность именно до-
полнительных вложений, так как общая 
ROEф может быть крайне высокой, и низ-

кая доходность, например, реинвестиции 
текущей чистой прибыли ROEфд может 
быть незаметна в итоговом ROEф по ак-
ционерному обществу, поэтому ее необхо-
димо оценивать в отдельности [3]. 

Введем дополнительное условие при 
управлении финансами акционерного об-
щества: 

ROEф ≥ Rт > Rд      (3) 
Это означает следующее: ставка тре-

буемой доходности Rт должна быть выше 
ставки кредитования этого же бизнеса Rд, 
так как вряд ли инвесторы ожидают до-
ходность от вложения в акции акционер-
ного общества, равную доходности ее об-
лигаций; абсолютно понятно, что будет 
требоваться дополнительная премия. Рен-
табельность собственных средств ROEф не 
должна быть ниже требуемой доходности 
Rт, так как тогда в таком бизнесе нет целе-
сообразности, а в случае наличия заемных 
средств даже возможна ситуация, когда 
доходы от использования собственных 
средств идут на погашение процентов по 
заемным средствам [1]. 

Приведем возможные действия акцио-
нерного общества в соответствии с ее ры-
ночной ценой (относительно биссектрисы 
Арсагеры). 

1. Прямоугольник недооценки. 
В акционерном обществе выполняется 

требование ROEф > Rт > Rд, при этом Pф 
< BVф. Возможные действия акционерно-
го общества сводятся к следующему:  
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Таблица 2. Действия акционеров при ситуации «прямоугольник недооценки» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций + 
Выплата дивидендов - 
Размещение дополнительных акций - 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов + (направлять на выкуп) 

 
Источником финансирования выкупа 

собственных акций могут быть, как заем-
ные средства, так и собственные финансо-
вые ресурсы. Наиболее оптимальным в 
данном случае для акционеров общества 
является выкуп акций за счет заемных 
средств, т.е. акционерному обществу не-
обходимо кредитоваться и выкупать соб-
ственные акции до того момента, пока не 
будет нарушено одно из условий: 

– долг акционерного общества соотно-
сится с размером собственного капитала 
(при этом собственный капитал оценива-
ется с учетом погашения акций в результа-
те выкупа) на приемлемом для общества 
уровне, например 1:1. В данном случае ак-
ционерное общество имеет в дальнейшем 
денежный поток, который необходим для 
обслуживания привлеченных средств; 

– кредитная ставка по привлеченным 
(заемным) средствам, не превышает тре-

буемую доходность собственного капита-
ла, т.е. Rд < Rт [1]. 

Выкуп акций за счет собственных ис-
точников финансовых средств эффективно 
проводить до того момента, пока Pф < 
BVф, т.к. в таком случае средства акцио-
неров общества вкладываются в хозяйст-
венную и финансовую деятельность само-
го акционерного общества по ставке, ко-
торая превышает ROEф. Если рыночная 
цена Pф при таких действиях станет выше 
или равной балансовой BVф, то необхо-
димо предпринять меры, описанные в п. 2 
«Треугольник потенциала». Если нет, то 
обществу необходимо проводить выкуп 
акций до достижения указанного соотно-
шения [4]. 

2. Треугольник потенциала. 
В акционерном обществе выполняется 

неравенство ROEф > Rт > Rд, при этом 
BVф < Pф < (BVф Х ROEф/Rт). Действия 
общества:  

 
Таблица 3. Действия акционеров при ситуации «треугольник потенциала» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций + 
Выплата дивидендов Не желательно 
Дополнительная эмиссия акций - 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов В зависимости от ROEфд 

 

Источником финансовых средств на 
выкуп собственных акций могут быть как 
заемные, так и собственные средства. Ак-
ционерное общество может выкупать соб-
ственные акции за счет заемных средств, 
т.е. общество должно кредитоваться и 
осуществлять выкуп собственных акций 
до того момента, пока не будет нарушено 
одно из условий: 

– долг акционерного общества соотно-
сится с собственным капиталом (при этом 
доля собственного капитала оценивается 
уже с учетом погашения собственных ак-
ций в результате их выкупа) на приемле-
мом для общества уровне, например 1:1. В 

последующем акционерное общество име-
ет необходимый для обслуживания долга 
денежный поток; 

– кредитная ставка по привлекаемым 
средствам не превышает требуемую до-
ходность, т.е. Rд < Rт [4]. 

Выкуп акций за счет собственных 
средств будет эффективен только в случае, 
если ставка (ROEфд) использования соб-
ственных финансовых средств, направлен-
ных на выкуп, ниже или равен значению 
ставки R = ROEф Х BVф/Pф, где Pф будет 
являться ценой выкупа. Если в результате 
выкупа и роста данная ставка Pф стано-
вится равна Rт, то значит, что стоимость 
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акций общества «легла» на параметры 
биссектрисы Арсагеры [1]. 

Если соотношение рыночной цены ак-
ции Pф к ее балансовой цене BVф выров-
нялось или выше соотношения ROEф/Rт, 
то это означает, что стоимость «легла» на 
биссектрису Арсагеры или превысила её, 
попав в пространство аванса (предполага-
ются действия, описанные в п. 3 «Про-
странство аванса»). Если нет, то важно 
выкупать акации до получения указанного 
соотношения. 

Выплата дивидендов акционерам при 
положении «треугольник потенциала» не-
желательна, но возможна. Однако, не взи-
рая на то, что реинвестиция дивидендов 
акционерами в акции общества может 
привести к тому, что акции увеличат 
стоимость и «лягут» на параметры биссек-
трисы Арсагеры, фактические покупки ак-
ций в силу различных причин могут и не 
произойти, поэтому более верным в дан-
ной ситуации является вложение средств 
общества в выкуп акций, т.е. предъявить 
спрос на собственные акции. 

3. Пространство аванса. В данной си-
туации значительной необходимости в ак-

тивных действиях в отношении своих ак-
ций со стороны акционерного общества не 
требуется. В котировках акций реально 
отражены достижения основной деятель-
ности и текущее положение (чистая при-
быль и размер собственного капитала) 
бизнеса общества. Доходность на собст-
венный капитал (BVф) выше необходимо 
(Rт) и акции имеют стоимость выше ба-
лансовой цены оправдано, но превышение 
выше, чем должно быть, исходя из теку-
щей рентабельности ROEф. Возможно, ак-
ционерное общество сможет повысить 
рентабельность собственного капитала 
(ROEф) и «вернуть» значение Pф/BVф на 
параметры биссектрисы Арсагеры, при 
стабильном уровне цен на акции. Если же 
рост рентабельности собственного капита-
ла не представляется возможным, то это 
означает, что акции общества переоценены 
инвесторами. 

В акционерном обществе выполняется 
неравенство ROEф > Rт > Rд, при этом 
Pф/BVф > ROEф/Rт. Возможные действия 
акционерного общества:  

 
Таблица 4. Действия акционеров при ситуации «пространство аванса» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп собственных акций - 
Выплата акционерам дивидендов Возможна 
Дополнительная эмиссия акций Возможна 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов Возможна 

 
Как видно из приведенной таблицы, 

осуществлять дополнительную эмиссию 
акций и не проводить выплаты акционерам 
неправильно, т.к. эти действия противопо-
ложны с точки зрения изменения величи-
ны акционерного капитала. Рассмотрим 
факторы и целесообразность возможных 
действий: 

– выплата или невыплата чистой (не-
распределенной) прибыли в виде дивиден-
дов. Если в деятельности акционерного 
общества доходность использования 
средств, направляемых на выплату диви-
дендов, ниже требуемой доходности 
ROEфд < Rт, а долговая нагрузка остается 
в рамках запланированных параметров, то 
общество должно выплачивать дивиденды. 

В ином случае целесообразнее использо-
вать финансовые средства в основной дея-
тельности или направить на погашение 
долга; 

– дополнительная эмиссия акций. Если, 
согласно прогнозным расчетам, акции об-
щества действительно реализуются на 
фондовом рынке с премией, то действую-
щие акционеры могут воспользоваться та-
кой ситуацией с целью получения допол-
нительной прибыли при продаже акций на 
рынке. Особенно, если текущая деятель-
ность акционерного общества позволяет 
обеспечить доходность на эти средства 
ROEфд > Rт, т.к. это позволит повысить 
балансовую стоимость акции и увеличить 
уровень прибыли на одну акцию. Необхо-
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димо выделить, что в данном случае ана-
лизируется вопрос только с экономиче-
ской точки зрения, проблемы влияния ме-
роприятий на управление акционерным 
обществом (размытие долей) не принима-
ются во внимание [4]. 

4. Пространство будущих заслуг. Ак-
ционерное общество не получает требуе-
мую ставку доходности (Rт) на собствен-
ный капитал (BVф), но акции торгуются 
на рынке с коэффициентом Pф/BVф > 1. 
Опишем возможные причины, а также 
возможные действия по управлению: 

1) Весь собственный капитал акционер-
ного общества имеет невысокое значение 
ROEф < Rт, при этом большая доля собст-
венного капитала (например, нераспреде-
ленная прибыль) не требуется обществу 
для ведения текущей деятельности. Та 
часть собственного капитала, участвую-
щая в текущей деятельности, работает с 
ROE > Rт. Снижение же общего размера 
ROEф выходит из-за нерационального ис-
пользования остальной части собственного 
капитала, например, с доходностью значи-
тельно ниже размера текущих рыночных 
ставок. Инвесторы ждут выплаты диви-
дендов с неиспользуемой в текущей дея-
тельности части собственного капитала. 
Действительно, верным решением по от-
ношению к акционерам является выплата 
дивидендов. Применим и второй способ – 
инвестирование данных средств с доход-
ностью > Rт, например, поглощение дру-
гой компании или выкуп части пакета её 
акций – это частный случай варианта, ко-
торый рассмотрен ниже. 

2) Инвесторы считают, что акционерное 
общество сможет значительно повысить 
доходность собственного капитала в бу-
дущем. Один из вариантов приведен выше 
– рациональное использование большой 

части собственных финансовых средств, 
которые применялись с невысокой или 
даже нулевой ставкой доходности. Второй 
вариант – резкое изменение рентабельно-
сти ROEф из-за существенных преобразо-
ваний в рамках текущей деятельности. 
Акционерному обществу необходимо оце-
нить, насколько такие ожидания инвесто-
ров оправданы. Если оправданы, то обще-
ству необходимо пересмотреть прогноз 
стабильного ROEф, и, как следствие этго, 
в дальнейшем может поменяться положе-
ние рыночной стоимости его акций отно-
сительно параметров биссектрисы Арсаге-
ры. Если в целом ожидания инвесторов не 
оправданны, то акционерное общество 
может применить стратегию, описанную в 
п. 3 [1]. 

3) Неэффективное поведение инвесто-
ров: спекулятивные операции, данной си-
туацией положением и осуществить до-
полнительную эмиссию акций по рыноч-
ной цене. В результате этого балансовая 
цена акции вырастет. Если по такой цене 
будет эмитировано значительное количе-
ство акций к уже существующим, то ры-
ночная цена каждой акции сравняется с 
балансовой стоимостью автоматически. 
Эффективность использования собствен-
ного капитала общества, вырученного та-
ким образом, является достаточно спор-
ным, но вероятность снижения рыночной 
цены значительно снизится. Такую ситуа-
цию можно описать выражением «вирту-
альность меняет реальность» [4]. 

Необходимо отметить, что руководству 
акционерного общества необходимо оце-
нивать относительно стабильный уровень 
доходности капитала (ROEф), который 
общество сможет получать на собствен-
ный капитал. 

 
Таблица 4. Действия акционеров при ситуации «пространство будущих заслуг» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций - 
Выплата дивидендов акционерам  + 
Дополнительная эмиссия акций Возможна 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов - 
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5. Квадрат целесообразности бизнеса. 
Акционерное общество не получает 

требуемую ставку доходности капитала 
(Rт) на собственный капитал (BVф) и ак-
ции торгуются на рынке с коэффициентом 
Pф/BVф < 1 [1]. 

Возможные действия: 
1) Аналогично п.1 из «пространства бу-

дущих заслуг»: собственный капитал об-
щества функционирует с низким значени-
ем ROEф < Rт, при этом значительная 
часть собственного капитала общества 
(например, часть нераспределенной при-
были) не требуется для осуществления те-
кущей деятельности. Часть собственного 
капитала, участвующая в текущей дея-
тельности, работает с рентабельностью 
ROE > Rт. Падение общей рентабельности 
ROEф происходит из-за нерационального 
использования остальной доли собствен-
ного капитала общества, например, с до-
ходностью значительно ниже значения те-
кущих рыночных ставок. Инвесторы в 
данном моменте не ожидают от общества 
действий, которые приведут к росту ROEф 
на весь собственный капитал, и готовы 
реализовывать акции даже ниже их балан-
совой стоимости. Верным действием по 
отношению к акционерам может быть вы-
плата дивидендов акционерам или вложе-
ние этих средств с ожидаемой доходно-
стью > Rт, например, поглощение другой 
компании или приобретение части ее паке-
та акций. Также возможен выкуп собст-
венных акций (по балансовой цене), как 
альтернатива выплате дивидендов акцио-
нерам. 

2) Бизнес акционерного общества не 
обеспечивает требуемую ставку доходно-
сти (Rт) в силу некоторых объективных 
причин – падение продаж, санкционный 
режим на некоторые виды деятельности и 
др. В этот же раздел входят компании с 
отрицательным показателем ROEф, т.е. 
нерентабельные и убыточные компании, 
проедающие акционерный капитал. Ак-
ционерному обществу в данном случае не-
обходимо определиться со своим буду-
щим: или принимать действия, которые 
выведут общество на требуемый уровень 
рентабельности Rт, либо продать бизнес, 

обеспечив возврат оставшихся средств ак-
ционерам.  

Подводя итог, необходимо подвести 
следующие итоги: 

1. Каждое публичное акционерное об-
щество должно разработать модель управ-
ления финансами и акционерным капита-
лом. Основным параметром модели управ-
ления финансами и акционерным капита-
лом должна стать максимизация и рост 
рентабельности собственного капитала. 

2. Разработанная модель управления 
финансами и акционерным капиталом 
должна работать в защиту интересов ак-
ционеров – в курсе акции должны отра-
жаться реальные результаты деятельности 
общества. 

3. При оценке стоимости акций общест-
ва относительно Биссектрисы Арсагеры 
необходимо учитывать весь диапазон воз-
можных параметров ROEф, Rт, особенно в 
будущей перспективе. Значительная роль  

4. должна уделяться высоким значени-
ям рентабельности ROEф. При определе-
нии значений цены акции в пограничных 
зонах важно дать оценку всем возможным 
действиям, описанным в параметрах этих 
зон. 

5. Выкуп собственных акций должно 
определяться как финансовые инвестиции. 
Особенностью таких финансовых инве-
стиций является убеждение акционеров в 
том, что это собственный бизнес, хорошо 
им известный. У таких инвестиций есть 
ставка доходности, которую несложно 
рассчитать и сравнить с альтернативными 
вложениями. Основной синергетический 
эффект заключается в том, что акционер-
ное общество при выкупе собственных ак-
ций может обозначить две важные задачи: 
рационально освоить финансовые средства 
и задать курс акциям на рынке. 

6. Процесс управления финансами и ак-
ционерным капиталом должен быть не-
прерывным и адаптироваться в соответст-
вии с требованиями рынка. Цена акций на 
рынке редко будет находиться в парамет-
рах биссектрисы, но действия, описанные 
в статье, будут приводить её к параметрам, 
обозначенным на графике Биссектрисы 
Арсагеры, и котировки, таким образом, 
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будут обеспечивать реальную справедли-
вую стоимость, а также отражать реальное 
экономическое положение акционерного 
общества. Так будет выражаться корреля-
ция рыночная капитализация и результаты 
общества, а у инвесторов появится реаль-

ная возможность покупать акции общества 
и получать доходность в виде изменения 
курса (а также дивидендов) в зависимости 
от экономической деятельности акционер-
ного общества 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития торговли посредством сети 

Интернет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В статье приводится срав-
нительная характеристика динамики развития использования глобальных информацион-
ных сетей в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и по городу Москва. В статье особое внимание уделяется вы-
явлениям причин слабого развития электронной розничной и оптовой торговли на тер-
ритории Югры. Кроме того, в статье оценивается целесообразность дальнейшего раз-
вития электронной торговли в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Ключевые слова: торговля; сеть Интернет; глобальные информационные сети; элек-
тронная коммерция; Интернет-торговля; онлайн-торговля; Ханты-Мансийский авто-
номный округ; Югра. 

 
Торговля, как одно и важнейших со-

ставляющих общества и человеческой 
культуры, всегда следовала за развитием 
технологий, упрощая и оптимизируя воз-
можные каналы сбыта продукции. Совре-
менное развитие технологий существенно 
меняет подход к ведению бизнеса и тор-
говли. Открываются новые возможности 
как для розничной, так и для оптовой тор-
говли. За последнее десятилетие электрон-
ная торговля стала привычной для широ-
кой части населения России. 

В связи с сохранением существующих 
тенденций трансформации экономической 
структуры региона и невысокой результа-
тивностью инновационной деятельности, 
препятствующей реализации стратегиче-
ских документов социально-экономи-
ческого развития и актуальностью вопро-
сов, связанных с устойчивым развитием 
регионов в условиях экономической не-
стабильности, приходится задумываться о 
возможностях переориентации, реализа-
ции собственного потенциала региона [1, 
2]. 

Электронная коммерция (англ. 
electronic commerce) – в широком смысле 
представляет собой совокупность процес-
сов, направленных на перераспределение 
товаров (работ, услуг), формирующихся в 

ходе осуществления хозяйствующими 
субъектами предпринимательской дея-
тельности, а также процессов, направлен-
ных на обеспечение такого перераспреде-
ления, формирующихся в ходе осуществ-
ления хозяйствующими субъектами не-
предпринимательской деятельности, тесно 
связанной с обеспечением предпринима-
тельской деятельности, в электронной 
форме с использованием современных ин-
формационных технологий [3]. 

Глобальная информационная сеть – ин-
формационная сеть охватывающая сово-
купность электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и, или их локальных сетей, 
которые могут быть расположены в любых 
точках земного шара, связанных между 
собой каналами дальней связи (коммути-
руемыми или выделенными), предостав-
ляемыми телефонными компаниями или 
другими организациями связи [4]. 

Интернет – глобальное (всемирное) 
множество независимых компьютерных 
сетей, соединенных между собой для об-
мена информацией по стандартным от-
крытым протоколам [4]. 

Электронная торговля (англ. electronic 
trading) - более узкий термин, подразуме-
вающий под собой исключительно торго-
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во-закупочную деятельность в сети Ин-
тернет [5].  

Для успешного функционирования 
предприятий важным фактором является 
доступ к различным информационным 
средствам. Согласно официальной стати-
стике представленной на сайте Территори-
ального органа Федеральной государст-
венной статистики по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Юг-
ре, число организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства), использовав-
ших глобальные информационные сети в 
оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре в период с 2010 
по 2014 год увеличилось с 94,6 до 97,3, в 

процентах от общего числа обследованных 
организаций соответствующего вида дея-
тельности [6]. 

Число организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства), использовав-
ших глобальные информационные сети в 
оптовой и розничной торговле, и в других 
видах услуг по городу Москва в период с 
2012 по 2014 году увеличилось с 97,5 до 
99,5 (в процентах от общего числа обсле-
дованных организаций соответствующего 
вида деятельности). Более подробно про-
центная вовлеченность субъектов среднего 
и крупного предпринимательства в опто-
вую и розничную торговлю по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Юг-
ре, и по городу Москва, отражена на ри-
сунке 1 [6, 7]. 

 

 

Рис. 1. Динамика числа организаций использовавших глобальные информационные сети в 
оптовой и розничной торговле, и в других видах услуг по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре и по городу Москва (в процентах от общего числа обследованных ор-
ганизаций соответствующего вида деятельности) 

Не смотря на кризисные явления 2008-
2010 года, рост оптовой и розничной тор-
говли увеличивается. Во многом это свя-
занно с широкими возможностями, кото-
рые представляют компьютер и информа-
ционные сети. Доступ к информационным 
сетям внутри организаций является чрез-
вычайно важным для оперативной дея-
тельности организации. Согласно пред-
ставленным на рисунке 1 данным, уровень 

использования глобальных информацион-
ных сетей в торговой деятельности для 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры догнал таковой уровень по городу 
Москва. 

Число организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства), использовав-
ших Интернет в оптовой и розничной тор-
говле, ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предме-
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тов личного пользования по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
в период с 2010 по 2014 год увеличилось с 
5,8% до 9% от общего числа обследован-
ных организаций соответствующего вида 
деятельности [8]. 

Число организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства), использовав-
ших Интернет в оптовой и розничной тор-
говле, ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования по городу Моск-
ва в период с 2012 по 2015 году увеличи-
лось с 97,4 до 99,5 (в процентах от общего 
числа обследованных организаций соот-
ветствующего вида деятельности). Под-
робнее динамика числа организаций ис-
пользовавших Интернет в оптовой и роз-
ничной торговле, и в других видах услуг 
по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу – Югре и городу Москва, отражена в 
рисунке 2 [8, 7]. 

 

 

Рис. 2. динамика числа организаций использовавших интернет в оптовой и рознич-
ной торговле, и в других видах услуг по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и по городу Москва (в процентах от общего числа обследованных организаций соответст-

вующего вида деятельности) 

 
Относительно невысокий процент во-

влеченности субъектов крупного и средне-
го предпринимательства свидетельствует о 
слабом развитии собственной электронной 
торговли посредством сети Интернет в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. Однако тенденция роста вовлечен-
ности крупных и средний предприятий по 
округу является положительной. Круп-
нейшие предприятия чаще всего являются 
филиалами федеральных розничных сетей, 
которые составляют большую долю объе-
мов продаж. Москва, выступая как агрега-
тор крупных и средних субъектов пред-
принимательства, участвующих в элек-

тронной коммерции и электронной тор-
говле, перетягивает на себя большую часть 
сделок в оптовой и розничной торговле, 
совершенных посредством сети Интернет. 

Согласно официальной статистике, 
представленной на сайте Территориально-
го органа Федеральной государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре, основные показа-
тели использования персональных компь-
ютеров, информационных и коммуника-
ционных технологий в организациях пред-
ставлены в таблице 1 и 2 (без субъектов 
малого предпринимательства) [9, 10]. 
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Таблица 1. основные показатели использования персональных компьютеров в органи-

зациях, без субъектов малого предпринимательства (от общего числа обследованных ор-
ганизаций) 
 

Наименование показателя 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число обследованных организаций - всего 2870 2785 2890 3100 2940 3034 
Число персональных компьютеров имевшие доступ к 
глобальным информационным сетям, тыс. штук 111,5 126,9 136,6 146,2 161,4 167 

Число персональных компьютеров имевшие доступ к 
сети Интернет, тыс. штук 82 97 108,5 118,7 120,2 127,9 

Число персональных компьютеров на 100 работников 
– в среднем на организацию, штук 34 36 37 37 40 40 

Число персональных компьютеров на 100 работников 
с доступом к сети Интернет - в среднем на организа-
цию, штук 

14 17 19 20 22 23 

 
На сегодняшний день, самым эффек-

тивным средством работы в сфере элек-
тронной коммерции является персональ-
ный компьютер, оборудованный доступом 
в информационные сети и сеть Интернет. 
Заметны тенденции по компьютеризации у 

субъектов крупного и среднего предпри-
нимательства. Все больше рабочих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — 
Югре так или иначе взаимодействуют с 
компьютерными технологиями во время 
рабочей деятельности. 

 
Таблица 2. основные показатели использования информационных и коммуникацион-

ных технологий в организациях, без субъектов малого предпринимательства (в процентах 
от общего числа обследованных организаций) 

 
Наименование показателя 

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число обследованных организаций - все-
го 2870 2785 2890 3100 2940 3034 

Число организаций использовавших пер-
сональные компьютеры 95,75% 96,09% 96,92% 97,87% 97,86% 97,50% 

Число организаций использовавших 
электронную почту 90,21% 90,66% 92,91% 93,77% 90,27% 88,83% 

Число организаций использовавших гло-
бальные информационные сети 90,94% 92,78% 92,84% 94,29% 95,37% 94,53% 

Число организаций использовавших Ин-
тернет 51,78% 2,73% 67,37% 64,74% 80,48% 85,00% 

Число организаций имевших 
Web-сайты в Интернете 32,89% 36,95% 41,66% 43,26% 42,62% 43,31% 

 
Данные показатели демонстрируют за-

интересованность бизнеса в оптимизации 
затрат и упрощению рабочей деятельности 
при помощи персональных компьютеров. 
Все больше организаций стараться про-
рекламировать свою деятельность при по-
мощи Web-ресурсов, так как реклама в се-
ти Интернет приносит все большую узна-
ваемость среди населения. Постепенный 
спад использования электронной почты на 
предприятиях возможно связан с появле-

нием удобных корпоративных мессендже-
ров, упрощающих взаимодействие между 
сотрудниками организаций. 

Трудности, вызываемые отдаленностью 
Ханты-Мансийского Автономного Округа 
– Югры от центральной части Российской 
Федерации, сказываются на неспособности 
розничной торговли удовлетворить неко-
торые запросы потребителей. В тоже вре-
мя климатические условия крайнего севера 
повышают требования к хранению и рас-
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пределению товаров. Данные факторы ска-
зываются на конечной себестоимости про-
даваемой продукции. Использование элек-
тронной торговли позволяет населению 
приобретать недоступные в данном регио-
не товары, а также приобретать товары по 
более низкой стоимости.  

Однако крупные розничные сети не да-
ют даже относительно крупным местным 
предприятиям выйти на рынок электрон-
ной торговли в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре. В тоже время, 
электронная торговля позволяет объеди-
нить потребителей из Ханты-Мансийского 
Автономного Округа – Югры с крупней-
шими производителями Российской Феде-
рации и всего мира. 

Особые условия, вызванные располо-
жением Ханты-Мансийского Автономного 
Округа – Югры ставят под сомнение целе-
сообразность усиленного местного разви-
тия крупного и среднего предпринима-

тельства в сфере электронной торговли, 
так как удаленная расположенность от 
центральной части Российской Федерации 
и климатические условия крайнего севера 
увеличат издержки и себестоимость ко-
нечной продукции. Однако электронно-
вычислительный потенциал округа позво-
ляет более оптимально задействовать иные 
сферы применения электронной коммер-
ции, ориентированные на рынок B2B, так 
как электронная торговля позволяет мало-
му и среднему бизнесу заключать догово-
ры поставки оптовой продукции. 

Таким образом сохранение за Ханты-
Мансийским Автономным Округом – Юг-
рой статуса реципиента в отношении роз-
ничной торговли и финансовой деятельно-
сти, является наиболее экономически це-
лесообразным решением. Собственное 
развитие внутреннего рынка электронной 
розничной и оптовой торговли является 
экономически необоснованным. 
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Аннотация. Устойчивые демографические дисбалансы в европейском регионе воз-
можно отчасти компенсировать посредством привлечения внешних мигрантов, однако 
данный курс сопряжен с рядом рисков. Данная статья посвящена детальному анализу 
динамики, структуры и масштабов международных миграционных потоков, направлен-
ных в страны Европейского Союза, за последние два десятилетия, что позволяет спрог-
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На протяжении последних десятилетий 
одной из наиболее острых проблем, возни-
кающих перед странами Европейского 
Союза, считается неизбежное старение и 
уменьшение численности трудоспособного 
населения, которое оказывает дестабили-
зирующее воздействие на экономическую, 
социальную и политическую сферы. Более 
того, прогрессирующий характер данного 
явления вынуждает Европейский парла-
мент обращаться к неоднозначным мерам, 
среди которых вовлечение новых челове-
ческих ресурсов посредством проведения 
более гибкой миграционной политики вы-
ходит на первое место.   

 С целью поддержания необходимого 
уровня рабочей силы для нормального 
функционирования экономической систе-
мы, предотвращения дальнейшего сокра-
щения населения и связанного с ним отри-
цательных демографических эффектов, 
членам рассматриваемого интеграционно-
го блока придется принимать у себя все 
большее количество мигрантов. Несмотря 
на то обстоятельство, что данный полити-
ческий курс сопряжен с рядом затрудне-
ний, появляющихся на пути реализации 
такой программы «обновления Старой Ев-

ропы», без естественных миграционных 
потоков демографическая картина была бы 
еще более подавляющей.  

С целью более наглядного сопоставле-
ния, можно разделить 28 стран, которые в 
данный момент входят в Евросоюз, на че-
тыре группы государств, руководствуясь 
территориальным принципом: Северная 
(Великобритания, Финляндия, Литва, Лат-
вия, Швеция, Эстония, Дания, Ирландия), 
Южная (Греция, Испания, Италия, Мальта, 
Португалия, Словения, Хорватия, Кипр), 
Западная (Австрия, Бельгия, Германия, 
Люксембург,  Нидерланды, Франция) и 
Восточная (Венгрия, Польша, Румыния, 
Словакия, Чехия, Болгария) Европа.  

При рассмотрении миграционных пото-
ков во временном разрезе в период с 1990 
по 2013 год, отмечается положительная 
динамика, которая графически представ-
лена на рисунке 1. Так, в 1990 году общая 
численность мигрантов составляла 21,25 
млн. человек, через десять лет их число 
было равно 30,62 млн. человек, в 2010 го-
ду – 47,05 млн. человек, а через три года 
их объем вырос до 50,85 млн. иммигран-
тов [1].  
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Рис. 1. Миграционные потоки в странах ЕС, 1990-2013 гг. [2] 

 
В рассматриваемом временном отрезке 

больше всего иммигрантов в абсолютном 
выражении живет в государствах Западной 
Европы (76 215 тыс. чел.), вдвое меньше 
зарегистрированы в странах Южной Евро-
пы (36 808 тыс. чел.), еще меньше сово-
купный объем миграционных потоков в 
северной части Европы (32 772 тыс. чел.). 
Что касается государств Восточной Евро-
пы, то в рамках своего членства в Евро-
пейском Союзе, другими словами в период 
с 2010 по 2013 год, численность имми-
грантов составляет 3 964 тыс. человек.  

Такой значительный рост объясняется 
не только тем фактом, что Европа тради-
ционно является центром притяжения ми-
грантов за счет более привлекательных 
экономических и социальных условий по 
сравнению со станами их происхождения, 
но и по причине расширения Европейско-
го Союза. В 1990 году в рассматриваемый 
интеграционный блок входили 12 госу-
дарств: 5 стран Западной Европы (Бельгия, 
Германия, Люксембург, Нидерланды, 
Франция), 4 страны Южной Европы (Гре-

ция, Испания, Италия, Португалия) и 3 
страны Северной Европы (Великобрита-
ния, Дания, Ирландия). Через десять лет 
их число увеличилось до 15, поскольку в 
1995 году в рамках очередного расшире-
ния членами ЕС стали Швеция, Финлян-
дия и Австрия.   

Полное отсутствие стран Восточной 
Европы в представленном анализе во вре-
менном отрезке с 1990 по 2010 год объяс-
няется тем обстоятельством, что подав-
ляющее их большинство присоединились 
к Евросоюзу в 2004 году, Болгария и Ру-
мыния – в 2007 году, а последний на дан-
ный момент член ЕС –Хорватия – вошел в 
состав Евросоюза в 2013 году [2].  

Тем не менее, чистый прирост миграци-
онных потоков в анализируемый период 
по Евросоюзу крайне высок и составляет 
44,1% 53,6%, 8,1% в 2000, 2010 и 2013 го-
дах соответственно. Показатели чистой 
миграции как в абсолютном, так и в отно-
сительном выражении отражены в таблице 
1. 
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Таблица 1. Сальдо миграции в странах Евросоюза по группам и в целом с 1990 по 2013 гг., 
в тыс. чел., % 

 2000 г. 2010 г. 2013 г. 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Северная Европа 2 491  60,6 3 889  58,9 1 080 10,3 
Южная Европа 2 040 65,7 8 109  157,6 2 048 15,5 

Западная Европа 4 843 34,5 2 466  13,1 32 870 3,0 
Восточная Европа – – – – 39 782 2,0 

ЕС в целом 9 374 44,1 16 426 53,6 3 800 8,1 
 
Безусловным лидером по объему сальдо 

миграции в процентном выражении явля-
ются страны Южной Европы, рассматри-
ваемый показатель которых за первые 10 
лет с 1990 по 2000 год вырос на 65,7%, за 
следующие 10 лет – в 1,5 раза и в период с 
2010 по 2013 год – на 15,5%. Больше всего 
мигрантов на своей территории приняла 
Италия: за 23 года их число превысило от-
метку в 14 млн. человек.  

На втором месте по объему чистой ми-
грации находятся страны Северной Евро-
пы, численность иммигрантов которых 
каждые 10 лет увеличивается в среднем на 
60%, за последние 3 года в рассматривае-
мом временном отрезке – на 10%. Среди 
стран-членов Европейского Союза, нахо-
дящихся на севере региона, рекордное 
число мигрантов приняла Великобритания 
– более 23 млн. человек.   

В странах-членах ЕС, которые распо-
ложены на западе, ситуация обстоит сле-
дующим образом: интенсивность чистой 
миграции в 2000 году увеличилась на 
34,5%, в 2010 году – на 13,1%, в 2013 году 
– 3,0%. Наибольшее число иммигрантов за 
23 года приняла Германия – 32 508 тыс. 
человек, объем миграционного потока в 
Великобританию за аналогичный период 
равен 26 812 тыс. человек.   

Что касается государств Восточной Ев-
ропы, то возможным представляется ана-
лиз миграционных потоков только за по-
следние три года, интенсивность которых 
повысилась на 2%. Наибольшее количест-
во иммигрантов в размере 1 350 тыс. чело-
век приняла Польша.  

В целом, за первые 10 лет рассматри-
ваемого временного отрезка численность 
иммигрантов в 15 государствах-членах 
Европейского Союза выросла на 4,1%, ко-
эффициент миграционного прироста с 
2000 по 2010 год увеличился на 53,6%, при 
этом стран-членов Евросоюза стало вдвое 
больше. В 2013 году к совокупному сальдо 
чистой миграции добавился еще 8,1 про-
центный пункт [3]. 

На основе предварительных прогнозов 
по естественной иммиграции в европей-
ский регион, опубликованных Организа-
цией Объединенных Наций, можно посчи-
тать ожидаемые показатели чистой мигра-
ции в последующие полвека в период с 
2000 по 2050 год. С интервалом в 5 лет по-
лучившиеся результаты, как в общем по 
Европе, так и по ее отдельным географи-
ческим регионам, представлены в табли-
це 2. 

 
Таблица 2. Сальдо миграции, рассчитанное согласно прогнозным данным ООН, тыс. 

чел. [4] 
 Европа Восточная Евро-

па 
Северная 
Европа 

Южная 
Европа 

Западная 
Европа 

2000-2005 1669 26 296 859 488 
2005-2010 1341 - 10 286 739 326 
2010-2015 1000 - 2 258 550 294 
2015-2020 993 42 238 419 294 
2020-2025 932 57 239 341 294 
2025-2030 929 57 243 334 294 
2030-2035 931 57 246 334 294 
2035-2040 943 57 247 345 294 
2040-2045 943 57 248 344 294 
2045-2050 944 57 248 344 294 
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Вышеприведенные данные указывают 

на стабильную и долговременную тенден-
цию положительного прироста мигрантов 
в странах Европы, где несомненными ли-
дерами по притяжению иностранной рабо-
чей силы являются Южная и Западная Ев-
ропа. Совокупный коэффициент чистой 
миграции в рассматриваемый период ра-
вен 38,5 млн. человек во всем европейском 
регионе. Вместе с тем, по предположениям 
специалистов ООН для восстановления 
численности европейского населения на 
уровне 2010 года сальдо миграции должно 
намного превышать указанные значения, в 
зависимости от предполагаемого коэффи-
циента рождаемости [4]. Если его величи-
на будет отрицательная, миграционное 

сальдо, необходимое для увеличения чис-
ленности европейского населения и пре-
вышения рождаемости над смертностью, 
должно составлять свыше 100 млн. чело-
век.  

При таком сценарии удельный вес им-
мигрантов по отношению к местному на-
селению будет увеличиваться в геометри-
ческой прогрессии. Существует большая 
вероятность возникновения такой ситуа-
ция, когда на пять европейцев будет при-
ходиться два иммигранта, что в свете со-
временного европейского миграционного 
кризиса представляется не столько воз-
можным, сколько ожидаемым течением 
событий. 
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Аннотация. Электробаланс является одним из аспектов характеризующих процесс 

производства, потребления электроэнергии с учетов, как обобщенных данных, так и с 
учетом градации по отраслям экономической деятельности. В статье рассмотрены ос-
новные характеристики электробаланса за период с 2014 по 2015 гг. Раскрывается срав-
нительная характеристика с учетом показателей региона (Кемеровской области), про-
водится сравнение отраслей по объему потребления электроэнергии.  

Ключевые слова: электроэнергия, энергетика, электробалана, потребление, производ-
ство, распределение, отрасли экономики.  

 
Рассматривая вопрос электробаланса в 

рамках регионального аспекта, в первую 
очередь необходимо понять, что из себя 
представляет сама энергетика. Согласно 
толкованию термина энергетика под ним 
понимается «топливно-энергетический 
комплекс страны; охватывает получение, 
передачу, преобразование и использование 
различных видов энергии и энергетиче-
ских ресурсов [1, с. 265]. Наряду с рас-
смотренным понятием энергетики, и в си-
лу того, что в рамках статьи рассматри-
ваться будет электробаланс, стоит дать оп-
ределение электроэнергетики в целом.  

Данное определение сформулировано в 
федеральном законе №35-ФЗ «Об электро-
энергетике». Итак, согласно ст. 3 прописа-
но, что «электроэнергетика - отрасль эко-
номики Российской Федерации, вклю-
чающая в себя комплекс экономических 
отношений, возникающих в процессе про-
изводства (в том числе производства в ре-
жиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии), передачи 
электрической энергии, оперативно-
диспетчерского управления в электроэнер-
гетике, сбыта и потребления электриче-
ской энергии с использованием производ-
ственных и иных имущественных объек-
тов (в том числе входящих в Единую энер-
гетическую систему России), принадле-
жащих на праве собственности или на 
ином предусмотренном федеральными за-
конами основании субъектам электроэнер-
гетики или иным лицам. Электроэнергети-

ка является основой функционирования 
экономики и жизнеобеспечения» [2] 

Рассмотрев понятие энергетики и элек-
троэнергетики, стоит затронуть и опреде-
ление  и раскрыть общую специфику тер-
мина «Энергетический баланс» 

Итак, энергетический баланс России со-
гласно определению нефтегазовой энцик-
лопедии является «баланс добычи, перера-
ботки, транспортировки, преобразования, 
распределения и потребления энергетиче-
ских ресурсов и энергии в народном хо-
зяйстве от источника их получения до ис-
пользования энергии потребителем; выра-
жает количественное соответствие между 
расходом и приходом энергии, включая 
изменения запасов энергетических ресур-
сов»[1, с. 265]. 

Если же говорить о электробалансе, то 
данное понятие отражает следующее «со-
ставляется для определения расходов 
электрической энергии по отдельным 
статьям, что необходимо для выяснения 
возможной экономии электрической энер-
гии, особенно для уменьшения потерь и 
дополнительных расходов, связанных с 
несовершенством технологического про-
цесса производства» [3, с. 28]. 

Рассмотрев общетеоретические понятия 
об энергетике, электроэнергетике, энерге-
тическом балансе РФ и электробалансе 
стоит перейти к основному составляюще-
му исследования к вопросу анализа элек-
тробаланса на примере Кемеровской об-
ласти. 
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В первую очередь рассмотрим показа-

тели произведенной, полученной из-за 
пределов РФ и потребленной электроэнер-

гии в разрезе 2014-2015 гг в рамках Кеме-
ровской области (таблица 1)  

 
Таблица 1. Соотношение произведенной, полученной за пределов РФ и потребляе-

мой электроэнергии на территории Кемеровской области за период с 2014 – 2015 г., 
млн.кВт.час 

Год Произведено электроэнергии Получено из-за пределов Рос-
сийской Федерации 

Потреблено электро-
энергии - всего 

2014 21491,1 18533,1 35892 
2015 25758,8 13551,7 34170,4 

 
На основании таблицы 1 следует, что 

2015 году на территории Кемеровской об-
ласти произведено на 3,53% больше элек-
троэнергии, чем в 2014 году. Импорт элек-

троэнергии на территорию Кемеровской 
области в 2015 году сократился на 36,9%, 
так же сократилось и потребление элек-
троэнергии в регионе на 5%. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей произведенной, полученной за пределов РФ и 

потребляемой электроэнергии на территории Кемеровской области за период 
с 2014 – 2015 г., млн. кВт. час 

 
На основании рисунка 1 наглядно де-

монстрируется, что в 015 году объем про-
изведенной электроэнергии на 32,65% 
меньше чем объем потребляемой электро-
энергии в текущий период. При этом по 
отношению к 2014 году, объем произве-
денной электроэнергии выросла на 

19,85%, притом, что потребляемая элек-
троэнергия в 2015 году меньше чем в2014 
году на 5,02%. 

Далее рассмотрим показатели потреб-
ления электроэнергии по видам экономи-
ческой деятельности (таблица 2). 
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Таблица 2. Анализ потребления электроэнергии по видам экономической деятельности 

в Кемеровской области за период с 2014 – 2015 г., млн кВт. час 
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2014 35892 26479,1 221,6 200,6 386,6 2035 1671,9 3111,1 1786,1 
2015 34170,4 25629,0 208,6 129,2 508,7 1708,8 1171,5 3046,8 1767,9 

 
Рассматривая показатели таблицы 2, 

следует, что из общего объема потребляе-
мой электроэнергии в 2015 году 75% при-
ходится на такой вид экономический дея-
тельности как «добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающие производства, про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». Остальные отрасли за-
нимают меньший объем потребления, так 
«сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство» потребляет 0,61% от общего объ-
ема потребляемой электроэнергии в 2015 
году; строительство – 0,38%; оптовая и 
розничная торговля – 1,49%; транспорт и 
связь – 5,0%; другие виды экономической 
деятельности - 3,43%; городской и сель-
ское население – 8,92% и потери в элек-
троэнергии составили в 2015 году 5,17% 
от общего объема потребляемой электро-
энергии.  

 

 
Рис. 2. Долевое соотношение потребления электроэнергии по видам экономической 

деятельности в Кемеровской области  в 2015 г., млн.кВт.час 
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Визуализация долевого соотношения 

потребления электроэнергии по видам 
экономической деятельности в Кемеров-
ской области  в 2015 г. Наглядно проде-
монстрировал, что преобладающая доля 

потребления электроэнергии приходится 
на отрасль «добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды». 

 

 
Рис. 3. Динамика соотношения потребления электроэнергии по видам экономиче-

ской деятельности в Кемеровской области  в 2014–2015 г., млн. кВт. час 
 

Рассмотрев показатели таблицы 2 и ри-
сунок 3, следует, что в 2015 году сокраще-
ние потребления электроэнергии про-
изошло практически во всех секторах эко-
номической деятельности. 

Самым существенным сокращением в 
потреблении электроэнергии произошло в 
строительном секторе экономики 
(55,26%), самое минимальное сокращение 
потребления электроэнергии наблюдается 
в секторе «потери в электросетях» (1%). В 
целом по такими видам экономической 

деятельности, как «добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» сокращение потреб-
ления электроэнергии в 205 году по отно-
шению к 2014 году составило 3,32%; 
«сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство» - 6,23%; «оптовая и розничная 
торговля» - 31,58%; «транспорт и связь» - 
19,1%; «другие виды экономической дея-
тельности» - 42,71%; городское и сельское 
население» - 2,11%.  
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Аннотация. В статье рассмотрены формирование и реализация инвестиционной по-

литики предприятия, основные задачи и этапы инвестиционной политики. Определена 
экономическая эффективность инвестиционного проекта. Автор делает выводы о том, 
что формирование и реализация инвестиционной политики организации – очень сложный 
процесс, необходимость разработки которого главным образом обусловлена постоянно 
изменяющейся внешней средой и открывающимися перед предприятием новыми коммер-
ческими возможностями. 

Ключевые слова: политика, инвестиционная политика, экономическое состояние, реа-
лизация, эффективность. 
 

Актуальность обусловленная тем, что 
вопрос формирования грамотной инвести-
ционной политики является одним из наи-
более значимых для финансовой стратегии 
любого предприятия. 

Инвестиционная политика предприятия 
представляет собой очень сложную, взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную со-
вокупность видов деятельности предпри-
ятия, направленную на своё дальнейшее 
развитие, получение прибыли и других 
положительных эффектов в результате ин-
вестиционных вложений. 

Основными задачами инвестиционной 
политики являются:  

– четкое распределение инвестицион-
ных ресурсов (финансовых и нематери-
альных) между программами фирмы и от-
дельными проектами; 

– формирование портфеля инвестиций;  
– достижение определенных результа-

тов и эффективности каждого инвестици-
онного проекта [1]. 

При формировании инвестиционной 
политики целесообразно руководствовать-
ся принципами системности, приоритетно-
сти, эффективности, согласованности и 
постоянного контроля. 

К основным этапам формирования ин-
вестиционной политики предприятия от-
носятся: 

– определение целей и задач инвести-
ционной политики предприятия; 

– исследование и учет факторов внеш-
ней среды и конъюнктуры рынка, влияю-
щих на выбор инвестиционной политики; 

– анализ экономического состояния и 
потенциала развития предприятия; 

– формирование инвестиционной поли-
тики по основным направлениям инвести-
рования; 

– обоснование типа инвестиционной 
политики предприятия по целям вложения 
капитала с учетом рисковых предпочте-
ний; 

– формирование инвестиционной про-
граммы предприятия; 

– определение объемов и источников 
финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятия; 

– контроль за реализацией инвестици-
онной программы. 

Для реализации инвестиционной поли-
тики предприятиями разрабатывается ин-
вестиционная программа. Она представля-
ет собой совокупность реальных инвести-
ционных проектов, сгруппированных по 
отраслевым, региональным и привлека-
тельным для инвестиций признакам. Каж-
дый инвестиционный проект должен осо-
бенно соответствовать эффективным ин-
вестиционным решениям [3]. 

Экономическая эффективность инве-
стиционного проекта – это категория, от-
ражающая соответствие инвестиционного 
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проекта целям и интересам его участни-
ков. 

Оценка эффективности инвестиционно-
го проекта основана на расчете целого ря-
да показателей, которые универсальны и 
не зависят от вида эффективности и ста-
дии расчетов. Одни и те же показатели мо-
гут применяться при оценке эффективно-
сти проекта в целом и эффективности уча-
стия в проекте предприятий и акционеров. 

К основным показателям оценки эф-
фективности инвестиционного проекта от-
носятся: 

1. Чистый дисконтированный доход. 
2. Внутренняя норма рентабельности. 
3. Индекс прибыльности инвестиций. 
4. Срок окупаемости инвестиций. 
Каждый из этих показателей может ис-

пользоваться для предварительной оценки 
рисков реализации инвестиционного про-
екта, давая возможность выявить «запас 
прочности» проекта по отношению к нега-
тивным изменениям рыночной конъюнк-
туры и другим факторам, влияющим на 
генерируемые проектом денежные потоки. 

Инвестиционная политика определяет 
приоритеты направлений и форм инвести-

ционной деятельности организации, ха-
рактер формирования инвестиционных 
ресурсов и последовательность этапов 
реализаций долгосрочных инвестицион-
ных целей, обеспечивающих предусмот-
ренное общее развитие организации. Про-
цесс разработки инвестиционной политики 
является важнейшей составной частью 
общей системы стратегического выбора 
предприятия, основными элементами ко-
торого являются миссия, общие стратеги-
ческие цели развития, система функцио-
нальных стратегий в разрезе отдельных 
видов деятельности, способы формирова-
ния и распределения ресурсов. Неполная 
или неэффективная реализация инвести-
ционной политики предприятия ставит под 
угрозу реализацию стратегии в целом [3]. 

Таким образом, формирование и реали-
зация инвестиционной политики органи-
зации – очень сложный процесс, необхо-
димость разработки которого главным об-
разом обусловлена постоянно изменяю-
щейся внешней средой и открывающимися 
перед предприятием новыми коммерче-
скими возможностями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные методические подходы к анализу эф-
фективности использования основных средств. Определены сходства и различия в суще-
ствующих авторских методиках. Отмечено, что некоторые задачи, которые ставят 
перед собой исследователи совпадают, однако аналитический инструментарий, предло-
женный ими, зачастую различен, что делает рассмотренные методические подходы от-
личными друг от друга. Обусловлена необходимость выбора той или иной методики в за-
висимости от целей и задач исследования. 

Ключевые слова: основные средства, методические подходы, аналитический инстру-
ментарий, эффективность использования, внеоборотные активы. 

 
Основные средства являются важной 

составляющей любой организации. С раз-
витием бухгалтерской мысли менялись и 
подходы к трактованию понятия «основ-
ные средства». Правильное определение 
их сущности играет важную роль для учё-
та. В первую очередь рассмотрим сущ-
ность дефиниции «основные средства».  

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств» [1] основные средства – 
это часть имущества, используемая орга-
низацией в течение длительного времени 
(более 12 месяцев) при производстве про-
дукции (выполнении работ, оказании ус-
луг), а также в управленческих целях.  

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства» [2] под основными сред-
ствами понимают материальные активы, 
которые предназначены для использова-
ния в процессе производства или поставки 
товаров и предоставления услуг, при сдаче 
в аренду или в административных целях и 
предполагаются к использованию в тече-
ние более чем одного периода. 

Основные средства, являясь основой 
материально-технической базы, влияют не 
только на эффективность производства, но 
и на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности. Поэтому особую важность 
приобретает анализ состояния и эффек-
тивности их использования. 

Для оценки эффективности использова-
ния основных средств разработано доста-
точно большое количество различных ав-
торских методик. Данные методики зачас-
тую преследуют одну цель, но задачи и 
система показателей как оценочных кри-
териев, являются различными. Общую 
цель можно описать следующим образом – 
это повышение эффективности использо-
вания основных средств. Выбор задач, как 
правило, зависит от направления, по кото-
рому авторы предлагают проводить анализ 
основных средств.  

Так методический подход к анализу 
эффективности использования основных 
средств, предлагаемый Г.В. Шадриной [3], 
ставит своей целью повышение эффектив-
ности использования основных средств на 
предприятии. 

Для достижения поставленной цели ав-
тор предлагает решить следующие задачи: 
выявить обеспечено ли предприятие и его 
структурное подразделение основными 
средствами; изучить структуру и динамику 
основных средств; выявить резервы, необ-
ходимые для повышения эффективности 
использования основных средств; опреде-
лить уровень  использования основных 
средств; изучить степень использования 
производственной мощности предприятия 
и оборудования. Для решения поставлен-
ных задач исследователь рекомендует рас-
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сматривать в динамике показатели движе-
ния и технического состояния основных 
фондов (коэффициенты обновления и вы-
бытия, прироста, годности и износа); пока-
затели эффективности их использования 
(фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность, фондорентабельность); про-
водить факторный анализ фондоотдачи 
основных средств; изучать показатели ли-
квидности, обновления замены, прироста, 
расширения парка машин и оборудования; 
анализировать показатели обеспеченности 
предприятия основными производствен-
ными фондами, в частности, техническую 
вооруженность труда. 

Нам представляется, что предлагаемая 
автором система показателей позволит 
дать комплексную оценку состояния и ис-
пользования основных средств. Тем не ме-
нее, для изучения системы использования 
производственной мощности организации 
целесообразно также рассчитывать коэф-
фициент интенсивной и экстенсивной на-
грузки. 

Далее рассмотрим методический под-
ход к анализу эффективности использова-
ния основных средств, предложенный  
А.В. Бальжиновым и Е.В. Михеевой [4]. 
Отметим, что цель анализа совпадает с 
рассмотренной выше. К числу основных 
задач авторы относят: оценку эффективно-
сти использования основных средств; вы-
явление резервов для повышения эффек-
тивности использования основных 
средств; изучение технического состояния 
основных производственных фондов; ана-
лиз обеспеченности предприятия средст-
вами труда. Для достижения поставленной 
цели авторы предлагают рассчитывать не 
только показатели движения и техниче-
ского состояния основных фондов, эффек-
тивности их использования и факторный 
анализ фондоотдачи, но и показатели ди-
намики и структуры основных средств ор-
ганизации. В рассмотренной методике к 
числу основных задач относят анализ 
обеспеченности предприятия средствами 
труда, однако изучение таких показателей, 
как фондовооруженность труда и техниче-
ская вооруженность труда в методике сво-
его отражения не находят. 

Заслуживает внимание методика анали-
за, предложенная Л.В. Донцовой и 
Н.А. Никифоровой [5]. Наряду с общей 
целью авторы предлагают решение таких 
задач как: провести оценку эффективности 
использования основных фондов; провести 
анализ структуры и динамики основных 
средств; выполнить анализ воспроизводст-
ва и оборачиваемости, а также анализ эф-
фективности затрат на содержание и экс-
плуатацию оборудования. Исследователи 
используют при этом следующий аналити-
ческий инструментарий: показатели дви-
жения и технического состояния основных 
средств; показатели эффективности их ис-
пользования; факторный анализ фондоот-
дачи, а также показатели структурной ди-
намики – удельный вес активной части ос-
новных средств, их динамика; срок обнов-
ления основных средств; коэффициент ин-
тенсивности обновления, реальной стои-
мости основных средств в имуществе ор-
ганизации. Как нам представляется, в ка-
честве дополнения целесообразно проана-
лизировать затраты на капитальный и те-
кущий ремонт, который необходим для 
решения задачи анализа эффективности 
затрат на содержание и эксплуатацию обо-
рудования. 

Далее рассмотрим методику анализа 
основных средств, предложенную  
И.Н. Чуевым и Л.Н. Чуевой [6]. Для того 
чтобы достичь поставленной цели, которая 
совпадает с целью, которая описана выше, 
авторы помимо общих задач, предлагают 
также определить влияние использования 
основных фондов на объем продукции и 
другие экономические показатели хозяй-
ствующего субъекта. При этом предложе-
но использовать следующий аналитиче-
ский инструментарий: показатели движе-
ния и технического состояния основных 
фондов; показатели, характеризующие 
эффективность использования основных 
средств; факторный анализ фондоотдачи; 
показатели обеспеченности предприятия 
основными фондами, такие как: показате-
ли состава, динамики, структуры, качест-
венного состояния основных фондов. Дан-
ная методика, на наш взгляд, является  од-
ной из самых оптимальных, поскольку в 
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ней содержится весь необходимый анали-
тический инструментарий, необходимый 

для решения поставленных задач и дости-
жения желаемой цели. 

 
Таблица. Авторские методики анализа основных средств 
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Цель Повышение эффективности использования основных средств на предприятии 
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определение степени обеспеченности предпри-
ятия и его структурных подразделений основ-
ными фондами 

анализ обеспеченности предприятия 
средствами труда 

анализ структур-
ной динамики ос-
новных средств 

определение степени 
влияния использова-
ния основных фондов 
на объем продукции и 
другие экономические 
показатели 

выявление резервов повышения эффектив-
ности использования основных средств 

изучение техни-
ческого состояния 
основных средств 

анализ воспроиз-
водства и оборачи-
ваемости 
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плуатацию обору-
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оценка эффективности использования основных фондов 
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изводственной мощ-
ности предприятия и 
оборудования 
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ности использова-
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водства и оборачи-
ваемости 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
 и

нс
тр

ум
ен

та
ри

й 

показатели движения и технического состояния основных фондов – коэффициенты обновления и выбытия, при-
роста, годности и износа 
показатели эффективности использования основных средств – фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность, фондорентабельность 
факторный анализ фондоотдачи основных средств 
показатели обеспе-
ченности предприятия                 
основными фондами - 
показатели состава, 
динамики, структуры, 
качественного состоя-
ния основных фондов 

показатели ликвид-
ности, прироста, 
расширения парка 
машин и оборудова-
ния 

показатели дина-
мики и структуры 
основных фондов 

 

показатели струк-
турной динамики – 
удельный вес ак-
тивной части ос-
новных средств, их 
динамика 

 

показатели обеспе-
ченности предпри-
ятия основными про-
изводственными 
фондами - техниче-
ская вооруженность 
труда 

  

коэффициент ин-
тенсивности об-
новления, реальной 
стоимости основ-
ных средств в 
имуществе органи-
зации 

Источник: составлено авторами. 
 

Необходимо отметить, что отличитель-
ные особенности от рассмотренных ранее 
методических подходов имеет методика, 
предложенная Г.В. Савицкой [7]. Исследо-
ватель отмечает, что для успешного анали-

за использования основных средств необ-
ходимо выделить следующие этапы: ана-
лиз технического уровня развития пред-
приятия; анализ обеспеченности предпри-
ятия основными фондами; анализ эффек-
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тивность их использования; анализ ис-
пользования машин и оборудования; поиск 
резервов увеличения выпуска продукции и 
фондоотдачи. При проведении исследова-
ния автор рекомендует рассчитывать пока-
затели эффективности использования ос-
новных производственных фондов, а так-
же рассмотреть факторы изменения фон-
доотдачи, в т.ч. машин и оборудования. 
Одним из наиболее важных аспектов, по 
мнению Г.В. Савицкой, является анализ 
изучения движения и технического со-
стояния основных производственных фон-
дов, для которого необходимо рассчитать 
следующие показатели: коэффициент об-
новления, выбытия, прироста, износа и 
годности. Методику Г.В. Савицкой можно 
считать также оптимальной, так как пред-
ставленный инструментарий в полной ме-
ре позволяет решить поставленные задачи, 
что приводит к достижению цели, пресле-
дуемой автором. 

Рассмотрев основные методики анализа, 
можно сказать, что все авторы в качестве 
основной цели ставят повышение эффек-
тивности использования основных 
средств. Стоит отметить, что некоторые 
задачи, которые ставят перед собой авто-
ры, совпадают, но аналитический инстру-
ментарий, предложенный авторами разли-

чен, что делает данные методики отлич-
ными друг от друга (табл.). 

Улучшение использования основных 
фондов означает также ускорение их обо-
рачиваемости, что в значительной мере 
способствует решению проблемы сокра-
щения разрыва в сроках физического и 
морального износа, ускорение темпов об-
новления основных фондов. От эффектив-
ного использования основных средств  за-
висит  решение одной из основных задач 
современной экономики - повышение ка-
чества производимой продукции, посколь-
ку в условиях рыночной конкуренции 
только высококачественная продукция бу-
дет пользоваться большим спросом, а, сле-
довательно, и быстрее реализовываться. 

Таким образом, основные средства яв-
ляются одним из важнейших инструмен-
тов повышения эффективности деятельно-
сти экономического субъекта, поэтому 
анализ эффективности их использования 
крайне необходим. В условиях жесткой 
конкуренции руководителям важно вы-
брать ту методику анализа, которая будет 
отвечать всем требованиям, необходимым 
для повышения эффективности использо-
вания основных средств. То есть от выбора 
методики будет зависеть не только оздо-
ровление, но и успешное функционирова-
ние хозяйствующего субъекта. 
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Abstract. The article deals with some methodological approaches to the analysis of efficiency 

of use of fixed assets. Identify the similarities and differences existing in the author's technique. 
It was noted that some of the tasks that have set themselves the researchers agree, however, ana-
lytical tools offered by them are often different, which makes the discussed methodological ap-
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Аннотация. В статье анализируется понятие лизинг и его экономическая сущность. 

Исследуются основы возникновения лизинга в России, его основные понятия и участники. 
Представлена динамика количества лизинговых операций. Установлено, что рынок ли-
зинговых услуг в России доказал свою состоятельность и конкурентоспособность наряду 
с иными способами финансирования капиталовложений. Описаны перспективы развития 
лизинга. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые платежи, лизингодатель, лизингополучатель, 
имущество, договор лизинга, перспективы развития. 

 
Для того чтобы сохранить конкуренто-

способность продукции и организации в 
целом, в современных условиях развития 
хозяйствующие субъекты должны систе-
матически обновлять технологии, приме-
няемые машины, оборудование и другую 
технику. Для этого требуются значитель-
ные финансовые вложения, которые орга-
низация не всегда может осуществить с 
помощью собственных средств. Лизинг 
является одним из инструментов, с помо-
щью которого можно решить данную про-
блему. Он дает предприятию право дли-
тельного пользования объектом сделки, 
его систематического обновления и не 
требует больших единовременных затрат 
на его приобретение. 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 
164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О финансо-
вой аренде (лизинге)» [1] определяет по-
нятие «лизинг» как совокупность эконо-
мических и правовых отношений, возни-
кающих в связи с реализацией договора 
лизинга, в том числе приобретением пред-
мета лизинга, а договор лизинга как дого-
вор, в соответствии с которым арендода-
тель обязуется приобрести в собствен-
ность указанное арендатором имущество у 
определенного им продавца и предоста-
вить лизингополучателю это имущество за 
плату во временное владение и пользова-
ние.  

Впервые в официальных документах 
понятие «лизинг»  появилось в Указе Пре-
зидента РФ от 17.09.1994 г. № 1929 «О 

развитии финансового лизинга в инвести-
ционной деятельности» [2]. В нем говори-
лось о необходимости развития данного 
способа финансирования обновления ос-
новного капитала хозяйствующих субъек-
тов, а также о необходимости государст-
венной поддержки создаваемых лизинго-
вых компаний.  

В дальнейшем, налоговое регулирова-
ние лизинговых операций в совокупности 
с денежно-кредитной политикой государ-
ства, оказало значительное влияние на 
структурные изменения в экономике. Же-
сткая политика с одновременным льгот-
ным налогообложением при применении 
лизинговой схемы обеспечила рост инве-
стиций в основной капитал.  

На сегодняшний день различают два 
основных подхода к толкованию понятия 
лизинг. Один из них рассматривает лизинг 
с помощью традиционных институтов 
гражданского права: договор аренды, куп-
ли-продажи, займа, поручения и т.д. Со-
гласно второго подхода, лизинговые опе-
рации рассматриваются как особые отно-
шения. При этом эффективность лизинго-
вых операций будет зависеть от того на-
сколько грамотно составлен договор ли-
зинга. Для заключения договора проводит-
ся оценка финансового положения клиен-
та, а также анализируется спрос на его 
продукцию. В случае международного ли-
зинга проводится анализ валюты, в кото-
рой будет заключен контракт, поскольку 
от курса валюты будет изменяться вели-
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чина риска и последующие налоговые 
взимания. Отметим, что объектом лизинга 
может выступать любое движимое и не-
движимое имущество, которое можно от-
нести к основным средствам и которое яв-
ляется предметом купли-продажи. Обяза-
тельными субъектами выступают лизинго-
датель, лизингополучатель и продавец 
имущества, приобретаемого по договору 
лизинга. Следовательно, взаимоотношения 
можно оформить двумя способами: путём 
заключения единого трехстороннего дого-
вора или посредством составления двух 
взаимосвязанных договоров.  

Исследователи отмечают, что первона-
чальная стоимость объектов лизинга опре-
деляется условиями договора и признается 
в сумме расходов лизингодателя на его 
приобретение, сооружение, доставку, из-
готовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования. 
Сумма налогов, подлежащих вычету или 
учитываемых в составе расходов не учи-
тывается в фактической стоимости объек-
та. Решение о принятии к учету имущества 
между субъектами лизинговых отношений 
определяется по согласованию между сто-
ронами договора лизинга. Нам представ-
ляется, что развитие рынка лизинговых 
услуг связано с динамикой таких факто-
ров, как доступность и цена капитала в де-
нежной форме, а также финансово-
экономическим положением самих хозяй-
ствующих субъектов.  

Особый интерес вызывают исследова-
ния профессора В.Д. Газмана, который от-

мечает, что основным вопросом успешно-
сти лизинговой индустрии является её фи-
нансирование. Так, в настоящее время на-
считывается более десятка различных ис-
точников финансирования лизинговых 
операций в стране. Некоторые из них, как 
отмечает профессор, используются посто-
янно, например, авансы, кредиты россий-
ских банков, собственные средства лизин-
гополучателей. Применение других, на-
против, обусловлено возникающей необ-
ходимостью: например, займы учредите-
лей, факторинг, бюджетные средства и т.д. 
И стоимость ресурсов, привлекаемых для 
финансирования лизинга, во многом зави-
сит от большого количества взаимообу-
словленных факторов – финансовой со-
стоятельности лизингополучателей, рис-
ков, гарантийного обеспечения лизинго-
вых сделок, инфляции и её динамики, схем 
проведения лизинговых операций и т.д. 
[3]. 

Отметим, что лизинговая индустрия 
приобретает всё большее распространение 
в нашей стране. Существует достаточно 
большое количество лизинговых компа-
ний, деятельность которых направлена на 
работу с определенными группами клиен-
тов, например, с малыми и средними 
предприятиями, иностранными компания-
ми и т.д. И как показывает практика, об-
щий объём лизингового портфеля имеет 
тенденцию к некоторому увеличению. В 
частности на 01.07.2016 г. его объём со-
ставил около 2,8 трлн. руб. (рис.). 

 

 
Рис. Динамика количества лизинговых операций 
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Далее рассмотри динамику основных 

индикаторов развития рынка лизинга. Так, 
индекс розничности по состоянию на 
01.07.2016 г. достиг своего максимума за 
исследуемый период и составил 52% в 
объёме нового бизнеса. Однако доля ли-
зинга в ВВП, напротив, имеет тенденцию к 
некоторому снижению за исследуемый пе-
риод (табл.). Такое снижение может быть 
обусловлено кризисными явлениями в 

экономике и сокращением темпов эконо-
мического развития. В условиях ограни-
ченности финансовых, трудовых и матери-
альных ресурсов, политика многих хозяй-
ствующих субъектов направлена в боль-
шей степени на сохранение действующих 
активов, а не на развитие имеющегося по-
тенциала. В этой связи спрос на лизинг, 
как источник финансирования имеет тен-
денцию к сокращению.   

 
Таблица. Динамика основных индикаторов развития рынка лизинга 
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Объем нового бизнеса (стои-
мости имущества), млрд. руб. 

770 783 680 545 275 70,8 50,5 

Сумма новых договоров ли-
зинга, млрд. руб. 

1 320 1 300 1 000 830 410 62,9 49,4 

Средняя сумма сделки, млн. 
руб. 

9,2 8,6 5,8 6,7 6,5 72,8 97,0 

Индекс розничности, %  28,0 35,0 43,9 44,0 52,0 157,1 118,2 
Объем полученных лизинго-
вых платежей, млрд. руб. 

560 650 690 750 335 133,9 44,7 

Объем профинансированных 
средств, млрд. руб. 

640 780 660 590 240 92,2 40,7 

Совокупный портфель лизин-
говых компаний, млрд. руб. 

2 530 2 900 3 200 3 100 2800 122,5 90,3 

Номинальный ВВП России, 
млрд. руб. 

61791,6 62581,9 63049,2 60687,1 - 98,2 - 

Доля лизинга в ВВП, % 1,2 1,3 1,1 0,9 - 75,0 - 
Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 
 

Также, нам представляется, что это свя-
зано с тем, что в конце 2014 года – начале 
2015 года Россия столкнулась с рядом 
проблем, вызванными экономическими 
санкциями, введенными против нее запад-
ными странами. К числу основных из них 
можно отнести: падение общего спроса, 
рост цен на товары и услуги, снижение по-
купательной способности населения, рост 
стоимости кредитных ресурсов для насе-
ления и бизнеса, рост безработицы, сни-
жение потока иностранных инвестиций, 
ограничение доступа к новым западным 
технологиям, эмиграция и др. Из таблицы 
видно, что сумма новых договоров лизин-
га в 2015 г. сократилась на 37% по сравне-
нию с уровнем 2012 г. и составила 830 

млрд. рублей. Отметим, что появление 
проблем во многом вызвано отсутствием 
реального сектора экономики, большой 
зависимостью экономики от экспорта при-
родных ресурсов, формирующих значи-
тельную часть бюджета страны, а также 
зависимостью от импорта продовольст-
венных и непродовольственных товаров 
[5]. В результате многие хозяйствующие 
субъекты сократили объемы своей дея-
тельности, это же произошло и с рынком 
лизинговых операций. Ожидать роста 
можно будет лишь в случае улучшения 
экономического положения в стране. По-
скольку состояние экономики в стране 
можно охарактеризовать, как кризисное, а 
предпосылки для его улучшения в кратко-
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срочной перспективе отсутствуют, то и 
увеличения объемов лизинговых опера-
ций, как нам представляется, ожидать в 
ближайшее время не приходится. Учиты-
вая все вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что рынок лизинговых услуг в 
России доказал свою состоятельность и 
конкурентоспособность наряду с иными 

способами финансирования капиталовло-
жений. Тем не менее, спрос на лизинг во 
много определяется финансовым состоя-
нием экономических субъектов и состоя-
нием экономики в целом. Темп развитие 
лизинга и рост лизинговых операций во 
многом будет определяться темпом роста 
экономики страны. 
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Аннотация. В статье раскрываются перспективы развития цветочного бизнеса в ус-

ловиях рыночной конкуренции. Проводится анализ механизмов поддержания цветочного 
бизнеса со стороны государства. Также в статье выявлены причины столь неактивного 
использования данного вида бизнеса со стороны индивидуальных предпринимателей, при 
столь быстрой возможности организации данного бизнеса. Основным результатом про-
веденного исследования является подведение итога по возможности и целесообразности 
исключения импортных цветов с цветочного рынка нашей страны.   

Ключевые слова: экономика, цветочный бизнес, импорт, производитель, конкуренция, 
импортозамещение.  

 
Введение. Цветочный бизнес в нашей 

стране  всегда был прибыльным делом 
благодаря постоянному спросу и легкости 
в его открытии, но это не единственное 
преимущество данного бизнеса. Если не 
учитывать те факты, что есть высокая по-
требность в профессиональных и опытных 
кадрах, а также выгодном местонахожде-
нии фирмы для достижения успеха, то по-
лучается, что открытие фирмы по продаже 
цветов является почти идеальным бизне-
сом. Эффективность развития цветочного 
бизнеса заключается в сравнительно быст-
рой организации и начале работы, отсут-
ствии специальных лицензий, ходовом то-
варе и множестве потребителей, именно 
поэтому этот бизнес всегда вызывал инте-
рес у начинающих предпринимателей.     

Результаты исследования. Изучая пер-
спективы развития цветочного бизнеса в 
России и проводя исследования в данной 
области, были выявлены основные аспек-
ты, характеризующие  этот бизнес в усло-
виях рыночной конкуренции. Важно отме-
тить тот факт, что большая часть продук-
ции на российском цветочном рынке пред-
ставлена зарубежными производителями, а 
значит, простор для развития отечествен-
ного цветоводства очень широк. Девять из 
десяти срезанных гвоздик, роз, хризантем 
на российских прилавках – это импортный 
товар. Поэтому в российских городах та-

кой же букет как в городах страны-
импортера стоит в 3–5 раз дороже [1]. 

Известно, что природа в нашей стране 
позволяет полностью удовлетворить по-
требности всех потребителей цветочно-
декоративного товара, за исключением 
редких экзотических растений из тропи-
ков. Также государство оказывает финан-
совую поддержку развитию малого бизне-
са, выделяя гранты на открытие и развития 
бизнеса.  

В настоящее время в нашей стране раз-
витие бизнеса – это одна из самых приори-
тетных государственных задач. Ведь биз-
нес – это основа формирования бюджета. 
За последнее десятилетие в России сфор-
мировались основные общепринятые в 
странах с развитой рыночной экономикой 
элементы системы государственной под-
держки малого предпринимательства. Со-
гласно Положению Минэкономразвития 
РФ (утвержденном Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.06.2008 №437), на 
министерство возложены полномочия по 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере развития предпринимательской дея-
тельности, в том числе малого предприни-
мательства. 

Однако, сложные экономические усло-
вия хозяйствования в рыночной экономике 
и существующие проблемы развития ма-
лого предпринимательства, выявили в не-
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которой степени не эффективность мер 
государственной поддержки. Поскольку 
известны случаи, когда после получения 
государственной поддержки, фирмы от-
крывались и становились банкротами. В 
этой связи дальнейшее развитие и совер-
шенствование всей системы государствен-
ной поддержки малого предприниматель-
ства становится необходимым для успеш-
ного развития малого предпринимательст-
ва в Российской Федерации.  

Однако, не смотря на государственную 
поддержку в развитии, в свободном поль-
зовании земель для строительства теплич-
ных комплексов для выращивания цветов 
на срезку, российские предприниматели не 
спешат потеснить импортные цветы на 
своих прилавках. Главной причиной этому 
является скоропортящийся товар. В Рос-
сии производство цветов рискованный 
бизнес. В чистом поле, как в Эквадоре, за-
ниматься этим почти бесполезно – теплый 
сезон даже на юге короток для этого биз-
неса. А в теплице от погодных условий 
растения отделяют микронный слой поли-
этилена или четыре миллиметра стекла. В 
холодный сезон отключение электричества 
на три часа приводит к полной потере до-
хода [2]. 

Если сравнивать финансовые условия 
поддержки со стороны государства, по ко-
торым работает европейская тепличная 
отрасль, то в России цветочные бизнесме-
ны проигрывают не только в стоимости и 
доступности кредитов, поскольку банки 
считают развитие данного бизнеса риско-
вым делом, и как следствие кредиты не 
выдают. Взятие кредита становится необ-
ходимым делом, при возникновении воз-
можного отказа в поддержке со стороны 
государства.  

Что касается товарооборота цветочного 
бизнеса, то можно отметить, что прошлый 
год для производителей, поставщиков и 
продавцов выдался весьма удачным. По 
данным Госкомстата, они реализовали 
разного рода декоративно-лиственного то-
вара примерно на 15 млн. в оптовых ценах, 
что в 1,8 раза больше, чем в 2012 году. За 
2013 год, по данным официальной стати-
стики, объем продаж импортных продук-

тов вырос на 26 %, а отечественных - поч-
ти на 80% (в денежном выражении) по 
сравнению с 2012 годом, что говорит об 
активном развитии российских производи-
телей [3]. 

В то же время, несмотря на усиливаю-
щуюся конкуренцию со стороны импорте-
ров, растут продажи и отечественной про-
дукции. Отечественные производители 
изучили иностранный опыт, внедрили но-
вые технологии выращивания растений и 
тем самым потеснили иностранных конку-
рентов. 

Индустрия цветочно-декоративного 
бизнеса развивается сегодня одновременно 
в нескольких направлениях: выращивание 
цветущих декоративно-лиственных расте-
ний, оказание услуг по озеленению зда-
ний, офисов и приусадебных территорий, 
ландшафтное строительство, создание со-
временных систем орошения и полива, что 
говорит о растущих перспективах разви-
тия цветочного бизнеса. 

Ситуация на декоративно-цветочном 
рынке, по мнению аналитиков, стабилизи-
руется. Данная тенденция ведет к тому, 
что целесообразно с рынка цветочного 
бизнеса по максимуму искоренить прода-
жу импортных цветов и увеличить товаро-
оборот импортозамещающих местных 
цветов. Для этого в нашей стране предос-
тавляются необходимые инструменты для 
поддержания и развития цветочного биз-
неса со стороны государства.  

Заключение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что привлекательность 
цветочного бизнеса заключается в сравни-
тельно быстрой организации и начале ра-
боты, отсутствии специальных лицензий, 
ходовом товаре, множестве потребителей 
и наличием возможности развития на дан-
ном рынке. Но в цветочном бизнесе, как и 
в других бизнесах, есть свои положитель-
ные и отрицательные стороны. Плюсом 
является то, что в настоящее время в цен-
тральной и  южной части нашей страны 
рынок зеленой продукции растет, не менее 
интенсивно, чем за рубежом. Но положи-
тельные процессы на этом рынке сопро-
вождаются и рядом проблем: высокая кон-
куренция, скоропортящийся товар. Участ-
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ники рынка не пытаются объединиться, 
выработать единую ценовую политику и 
предложить меры борьбы с контрабандой 
зеленой продукции, потому что в основ-

ном каждый частный предприниматель 
работает на себя, а не в рамках единой го-
сударственной и региональной политики. 

Библиографический список 
1. Лаврентьев А.Н. Бизнес-проектирование в России и зарубежных странах. – М.: Гар-

дарики, 2010. – 303 с. 
2. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика 

крупных российских компаний / сост. П.И. Мокшанцев. – М. ЗАО Изд-во «Экономика», 
2011. – 319 с. 

3. Гурдин К.А. Большие проблемы малого бизнеса // Аргументы Недели. – 2010. – 
№10. – С. 23. 

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FLOWER BUSINESS 

IN A COMPETITIVE MARKET 
 
D.N. Fedosova, graduate student 
Supervisor: H.S. Feraru, doctor of economics sciences, professor  
Belgorod research university 
(Russia, Belgorod) 
 

Abstract. The article describes the prospects of development of flower business in condi-
tions of market competition. The analysis of the mechanisms for maintaining the flower business 
from the state. The article also identified the reasons for such inactive use of this type of business 
by individual entrepreneurs, with such a quick organization of this business. The main result of 
the study is the summing up of the possibility and expediency of exclusion of imported flowers 
from flower market of our country. 

Keywords: Economics, business, import, manufacturer, competition, import substitution. 
 

  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



98 
- Экономика и управление - 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУХГАЛТЕРА: ТРЕБОВАНИЯ И 

РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 

М.С. Федорец, канд. экон. наук, доцент  
Е.Г. Семененко, студент 
Донецкий национальный университет экономики 
(Украина, г. Донецк) 

 
Аннотация. В работе раскрывается роль профессии бухгалтера в современности. 

Проводится оценка требований, предъявляемых к специалисту в области бухгалтерии, на 
разных этапах развития общества. Выделяются и описываются характерные обязанно-
сти бухгалтера в разных странах мира. Для того чтобы понять кто же такой совре-
менный бухгалтер, необходимо вернуться к истокам, а история даст возможность оп-
ределить особенности этой профессии. 
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Функционирование любого субъекта 

хозяйствования невозможно без эффек-
тивного управления его деятельностью, 
что, в свою очередь, обеспечивается про-
фессионально подготовленными специа-
листами, в том числе в области бухгалтер-
ского учета. В условиях современности 
профессия бухгалтер является одной из 
самых важных и востребованных. С разви-
тием общества, науки, а также с появлени-
ем новых технологий расширяются грани-
цы применения бухгалтерского учета, по-
являются его новые объекты, новые поль-
зователи учетной информации.  

Значимость бухгалтерской профессии в 
историческом аспекте развития общества 
рассматривали в своих трудах такие уче-
ные, как Соколов Я.В., Соколов В.Я., Жа-
рикова Л.А., Наумова Н.В., Стуков С.А., 
Супотян М., Романовский М.В., Луч-
ко М.Р., Бенько И.Д. и другие. Вместе с 
тем, до сих пор актуальным является де-
тальное изучение требований, предъяв-
ляемых к данной профессии не только на 
разных исторических этапах, но и в разных 
странах, для выделения общих, опреде-
ляющих профессию «бухгалтер». 

Цель данной работы состоит в опреде-
лении роли и значимости бухгалтерской 
профессии в сфере управления деятельно-
стью субъекта хозяйствования, а также 
рассмотрении основных профессиональ-
ных требований с использованием истори-
ческого опыта разных стран.  

Требования к бухгалтерской деятельно-
сти были разнообразны, они изменялись 
вместе с развитием и формированием об-
щества. В древнем мире, когда грамотных 
людей было крайне мало, учетная специ-
альность была охвачена загадочностью, 
таинственностью и вызывала уважение. В 
современном мире существуют опреде-
ленные представления образа работника 
учета. Однако обязанности, статус и сте-
пень ответственности древних бухгалтеров 
очень сильно отличались от современных. 

В Античном Египте не существовало 
понятие «бухгалтер», но представления о 
нем были. Людей, которые занимались 
учетом, называли писцами. Они же и были 
сборщиками налогов. Хозяйствование ве-
ли мужчины. Профессия бухгалтера в 
Древнем Египте была элитной. Писцы по-
лучали навыки счетоводства, а также зна-
ния в инженерии и арифметике. Это было 
необходимым, так как им приходилось 
производить расчеты транспортных затрат, 
вычислять размеры зданий, сооружений и 
земельных участков. Важным было одно 
из древних писаний – папирус Ринда, в со-
став которого входило: распределение оп-
латы за труд между работниками, опреде-
ление расхода зерна для изготовления хле-
ба и пива, вычисление поверхностей и 
объемов, перевод одних мер зерна в дру-
гие.  

Бухгалтеры в Междуречье, как и Егип-
те, назывались писцами. Чаще всего эту 
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работу выполняли мужчины, но некоторые 
документы являются доказательством то-
го, что женщины также могли заниматься 
счетоводством. Кроме письма и счета, 
древние бухгалтеры были обязаны изучать 
математику и законодательство, а также 
певческое, музыкальное искусство и раз-
личные ритуалы. Образование стало рас-
пространенным, знания могли получить 
уже бедняки и даже рабы. Тем не менее, 
профессия по-прежнему считалась пре-
стижной [1, c. 73]. 

Банкиры, торговцы и управляющие хо-
зяйств, такое звание имели бухгалтеры 
Древней Греции. В профессии были задей-
ствованы исключительно мужчины. У гре-
ков не было особого интереса к бухгалте-
рии, а профессия утратила престижность. 
Важной была только оптовая торговля.  

В Древнем Риме учет велся на разном 
уровне. В частном секторе за хозяйствова-
ние отвечал «управляющий-вилик», кото-
рый вместе с хозяином заполнял кодексы, 
являющиеся прототипами бухгалтерских 
книг. На государственном уровне опера-
ции, связанные с учетом, осуществляли 
большинство госслужащих. Женщины в 
Риме имели возможность управлять се-
мейным имением, однако иметь какое-
либо официальное звание являлось все 
также мужским правом. Особым достиже-
нием римлян стала юриспруденция. В то 
время все работники учетной деятельности 
должны были знать законы и быть грамот-
ными.  

Во времена Европейского средневеко-
вья бухгалтерия была важной во всех сфе-
рах общества, учет велся в поместьях, зам-
ках, монастырях, рыцарских орденах, при 
королевском дворе. Первый официальный 
бухгалтер появился в 15 веке при дворе 
Папы Римского. Мужчины сохраняют до-
минирующее положение в профессии. В 
основном бухгалтерию вели частные соб-
ственники земли, торговцы, поэтому ста-
тус работников учета изначально был вы-
сок. В целом, в обществе было уважитель-
ное отношение к этой профессии: «Бух-
галтерский учет стоит выше всех наук и 
искусств, ибо все нуждаются в нем, а он 
ни в ком не нуждается; без бухгалтерского 

учета мир был бы неуправляем и люди не 
смогли бы понимать друг друга» [2, c. 35]. 

На современном этапе развития обще-
ства, на наш взгляд, актуальным является 
определение роли и обязанностей бухгал-
тера в таких странах как: Германия, Ита-
лия, Франция и, для сравнения, в России.  

Бухгалтер-ревизор в Германии. По мне-
нию Герстнера: "Бухгалтер-ревизор не 
только представитель в юридическом 
смысле, но и доверенное лицо, друг, со-
ветчик, помощник, точнее – правая, верная 
рука, которая для нас работает там, где мы 
сами поручаем или где условия места, 
времени, личные, хозяйственные, матери-
альные нам мешают самим сделать все и 
где нам необходимо третье лицо". Он обя-
зан вносить информацию в учетную про-
грамму (информация о клиентах, реализо-
ванная продукция, остатки на складе, по-
ступление оплат); принимать заявки от 
клиентов; подготавливать отгрузочные до-
кументы; вести складской учет, инвента-
ризацию; работать с договорами; контро-
лировать дебиторскую задолженность; 
формировать внутреннюю отчетность для 
управляющего офиса. 

Требования к профессии следующие: 
свободное владение немецким языком; 
немецкое гражданство или вид на житель-
ство; высшее экономическое образование; 
опыт работы в аналогичной должности от 
2 лет [3, c.59]. 

Во Франции существует два вида бух-
галтерской профессии: эксперты-
бухгалтеры, бухгалтеры-ревизоры (комис-
сары по счетам).  

1. Эксперты-бухгалтеры, которые ока-
зывают услуги по ведению и составлению 
финансовой (налоговой, страховой, бан-
ковской) отчетности хозяйствующим 
субъектам за плату и имеют право подпи-
си составленной отчетности; консульти-
руют руководителей в области налогов, 
социальной политики, инвестиций; зани-
маются бюджетированием; дают предло-
жения по улучшению эффективности дея-
тельности предприятия. Эксперты-
бухгалтеры каждый год обязаны предос-
тавлять декларацию в Орден.  
Эксперты-бухгалтеры аудиторами не яв-
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ляются, поскольку не обладают правом 
подтверждать достоверность финансовой 
отчетности. Таким правом наделены толь-
ко бухгалтеры-ревизоры.  

2. Бухгалтеры-ревизоры – сертифици-
руют счета. Это значит, что они  подтвер-
ждают достоверность финансовой отчет-
ности. Образование эксперта-бухгалтера 
позволяет ему в дальнейшем стать комис-
саром по счетам, поэтому 90 % экспертов-
бухгалтеров являются также комиссарами 
по счетам. Они не имеют права оказывать 
помощь проверяемым ими хозяйствую-
щим субъектам в организации и ведении 
бухгалтерского учета, в составлении фи-
нансовой отчетности.  

Во Франции профессии и эксперта-
бухгалтера, и бухгалтера-ревизора явля-
ются престижными. Это связано, в первую 
очередь, с высочайшей квалификацией, 
необходимой для занятия этой профессией  
[4, c. 17]. 

В Италии позволяют заниматься бух-
галтерским учетом также два профессио-
нальных звания – бухгалтера и доктора 
коммерции. Различия между ними носят 
скорее исторический характер, чем сущно-
стный. Чтобы получить звание доктора 
коммерции, нужно дольше учиться и сдать 
более серьезные экзамены, в отличие от 
получения звания бухгалтера. Но права и 
обязанности и тех, и других учетных ра-
ботников при ведении профессиональной 
бухгалтерской деятельности очень схожи. 
И те, и другие должны официально заре-
гистрироваться в государственных органах 
и получить право вести профессиональ-
ную практику. Однако бухгалтеры и док-
тора коммерции объединены в разные 
профессиональные организации.  

В Италии эти специалисты чаще всего 
не являются участниками штата компаний, 
а осуществляют свою деятельность как 
независимые эксперты, которые лично от-
вечают за результаты своей деятельности. 
Кроме того, практикующие бухгалтеры не 
имеют права заниматься другими видами 
деятельности, такими как налоговое кон-
сультирование и аудит. Аудиторы же, в 
свою очередь, не могут заниматься бух-
галтерской практикой. Таким образом, в 

стране существуют две самостоятельные 
профессии, и итальянским профессиона-
лам приходится выбирать между деятель-
ностью независимого бухгалтера и рабо-
той в крупных аудиторских фирмах [5, 
c. 11]. 

В России бухгалтер обязан фиксировать 
хозяйственную деятельность, он должен 
быть экономистом, который умеет решать 
и оценивать факты хозяйственной жизни 
предприятия, а также должен знать вари-
анты выхода из труднейших финансовых 
ситуаций. Он должен знать налоговое и 
трудовое законодательство, Гражданский 
кодекс РФ. Бухгалтер является правой ру-
кой руководителя предприятия и без него 
не принимается не одно решения в сфере 
хозяйственной деятельности. Специалист 
в этой области обязан объективно рас-
сматривать все ситуации и факты, которые 
входят в его компетенцию. Его действия 
должны быть честны и справедливы. В его 
обязанности также входит: обеспечения 
внешних и внутренних пользователей дос-
товерной учетной информацией. Кроме 
этого все его знания должны основываться 
на законодательной базе, методических и 
нормативных документах. Бухгалтер – это 
профессия, которая требует непрерывного 
повышения квалификации [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
профессиональная бухгалтерская деятель-
ность имеет неодинаковое название в раз-
ных странах, обоснованно доказано, что 
бухгалтеры занимают важное место в 
управлении деятельностью любого субъ-
екта хозяйствования. Поэтому, бухгалтер, 
кроме того, что обладает специальными 
профессиональными знаниями и навыка-
ми, должен еще иметь познания в области 
управления, так как, бухгалтерская про-
фессия является не только экономической, 
но и, безусловно, имеет отношение к сфере 
управления. Сущность же этой профессии 
одна: подтверждение компетентности и 
квалификации, определяющие право бух-
галтера заниматься своей деятельностью и 
гарантирующее руководству предприятий 
и государству предоставление объектив-
ной и достоверной информации. 
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Актуальность обусловленная тем, что 
вопрос формирования грамотной инвести-
ционной политики является одним из наи-
более значимых для финансовой стратегии 
любого предприятия. 

Инвестиционная политика предприятия 
представляет собой очень сложную, взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную со-
вокупность видов деятельности предпри-
ятия, направленную на своё дальнейшее 
развитие, получение прибыли и других 
положительных эффектов в результате ин-
вестиционных вложений. 

Основными задачами инвестиционной 
политики являются:  

– четкое распределение инвестицион-
ных ресурсов (финансовых и нематери-
альных) между программами фирмы и от-
дельными проектами; 

– формирование портфеля инвестиций;  
– достижение определенных результа-

тов и эффективности каждого инвестици-
онного проекта [1]. 

При формировании инвестиционной 
политики целесообразно руководствовать-
ся принципами системности, приоритетно-
сти, эффективности, согласованности и 
постоянного контроля. 

К основным этапам формирования ин-
вестиционной политики предприятия от-
носятся: 

– определение целей и задач инвести-
ционной политики предприятия; 

– исследование и учет факторов внеш-
ней среды и конъюнктуры рынка, влияю-
щих на выбор инвестиционной политики; 

– анализ экономического состояния и 
потенциала развития предприятия; 

– формирование инвестиционной поли-
тики по основным направлениям инвести-
рования; 

– обоснование типа инвестиционной 
политики предприятия по целям вложения 
капитала с учетом рисковых предпочте-
ний; 

– формирование инвестиционной про-
граммы предприятия; 

– определение объемов и источников 
финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятия; 

– контроль за реализацией инвестици-
онной программы. 

Для реализации инвестиционной поли-
тики предприятиями разрабатывается ин-
вестиционная программа. Она представля-
ет собой совокупность реальных инвести-
ционных проектов, сгруппированных по 
отраслевым, региональным и привлека-
тельным для инвестиций признакам. Каж-
дый инвестиционный проект должен осо-
бенно соответствовать эффективным ин-
вестиционным решениям [3]. 

Экономическая эффективность инве-
стиционного проекта – это категория, от-
ражающая соответствие инвестиционного 
проекта целям и интересам его участни-
ков. 
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Оценка эффективности инвестиционно-

го проекта основана на расчете целого ря-
да показателей, которые универсальны и 
не зависят от вида эффективности и ста-
дии расчетов. Одни и те же показатели мо-
гут применяться при оценке эффективно-
сти проекта в целом и эффективности уча-
стия в проекте предприятий и акционеров. 

К основным показателям оценки эф-
фективности инвестиционного проекта от-
носятся: 

1. Чистый дисконтированный доход. 
2. Внутренняя норма рентабельности. 
3. Индекс прибыльности инвестиций. 
4. Срок окупаемости инвестиций. 
Каждый из этих показателей может ис-

пользоваться для предварительной оценки 
рисков реализации инвестиционного про-
екта, давая возможность выявить «запас 
прочности» проекта по отношению к нега-
тивным изменениям рыночной конъюнк-
туры и другим факторам, влияющим на 
генерируемые проектом денежные потоки. 

Инвестиционная политика определяет 
приоритеты направлений и форм инвести-
ционной деятельности организации, ха-

рактер формирования инвестиционных 
ресурсов и последовательность этапов 
реализаций долгосрочных инвестицион-
ных целей, обеспечивающих предусмот-
ренное общее развитие организации. Про-
цесс разработки инвестиционной политики 
является важнейшей составной частью 
общей системы стратегического выбора 
предприятия, основными элементами ко-
торого являются миссия, общие стратеги-
ческие цели развития, система функцио-
нальных стратегий в разрезе отдельных 
видов деятельности, способы формирова-
ния и распределения ресурсов. Неполная 
или неэффективная реализация инвести-
ционной политики предприятия ставит под 
угрозу реализацию стратегии в целом [3]. 

Таким образом, формирование и реали-
зация инвестиционной политики органи-
зации – очень сложный процесс, необхо-
димость разработки которого главным об-
разом обусловлена постоянно изменяю-
щейся внешней средой и открывающимися 
перед предприятием новыми коммерче-
скими возможностями. 
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По результатам исследования, опубли-

кованного во Всемирной книге фактов 
(The World Factbook), средний возраст на-
селения Мира составляет 28 лет. Числен-
ность населения в данном возрасте состав-
ляет более 1 миллиарда человек, а это зна-
чит, что большая часть трудоспособного 
населения Земли относится к поколению 
Y. Различия в ценностных ориентирах и 
способностях к предпринимательству по-
колений X, Y, Z, способствуют как эволю-
ции видов предпринимательской деятель-
ности, так и меняют саму форму организа-
ции трудовой деятельности, чем и обу-
словлена актуальность настоящей те-
мы [1]. 

Родоначальниками теории поколений 
(1991 г.) являются Нейл Хоув и Вильям 
Штраус, американские ученые, исследо-
вавшие продолжительное время ценности 
людей, которые формируют и определяют 
поколение. Под поколением, авторы по-
нимают группу людей, объединенную ро-
ждением в определенный временной пери-
од, и испытывающую влияние одних и тех 
же событий, происходящих в мире. Пред-
полагается, что промежуток времени в те-
чении которого рождаются представители 
одного поколения, составляет примерно 20 
лет. 

Западные и отечественные последова-
тели теории поколений выделяют сле-
дующие поколенческие модели: 

– GI или «поколение победителей» 
(1900-1923 г.р.);  

– «Молчаливое поколение» (1923-1943 
г.р.); 

– «Беби-Бумеров», или просто «Буме-
ры» (1943-1963 г.р.); 

– Х (1963-1984 г.р.); 
– Y, так же имеет такие названия как 

«поколение Сети» или «поколение Милле-
ниума» (1984-2000 г.р.); 

– Z (c 2000 г.р.). 
По мнению социологов, ценности опи-

санных выше поколений сформировались 
в возрасте 12-14 лет под влиянием обще-
ственных экономических, социальных, по-
литических событий того времени и се-
мейного воспитания. Дети просто живут в 
условиях своего времени и усваивают все 
происходящее вокруг них, формируя, так 
называемые «глубинные» ценности. Они 
являются подсознательными и неявными 
даже для представителей поколений. Но 
под воздействием именно этих ценностей 
поколения особым своим способом реша-
ют конфликты, ставят цели, развиваются, 
ведут бизнес, определяют то, как общаться 
с окружающими и многое другое.   

Авторы теории поколений выделяют 
общечеловеческие, поколенческие и инди-
видуальные ценности. Если общечелове-
ческие ценности не связаны непосредст-
венно с конкретным историческим перио-
дом развития общества, индивидуальные – 
закладываются в семье, то поколенческие 
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ценности формируются в определенные 
временной период и влияют на выбор вида 
трудовой деятельности и способности к ее 

организации [2, с. 40-43]. В таблице 1. 
представлены ценности поколений BB, X 
и Y. 

 
Таблица 1. Ценности поколений BB, X и Y 

Поколение 
Период форми-
рования ценно-

стей 
Ценности Слоганы 

GI 1913-1933 
Трудолюбие, оптимизм, 
ответственность, доми-
нантность 

Категоричность суждений 
Безоговорочная вера в светлое будущее 
Жизнь – это непрерывная борьба 

«Молчаливое 
поколение» 1934-1954 

Святость и преданность 
семье, соблюдение правил 
и законов, уважение к 
должности и статусу, 
честь и терпение  

Начальник – всегда прав 
Слово доктора – закон, не подлежащий 
обсуждению. 

BB 1955- 1975 

Оптимизм, победа, обра-
зование, имидж, статус и 
материальный достаток, 
вовлеченность 

Лучший отдых - смена деятельности 

X 1976-1996 

Изменения, личные связи 
индивидуализм, свобода 
выбора, профессионализм, 
неформальность, обучение 
в течение всей жизни 

Нужен выбор 
Спор – вызов 
Личное слово – больше, чем договор 

Y 1997-2012 

Уверенность в себе, само-
выражение и обучение с 
развитием, время, граж-
данский долг и немедлен-
ное вознаграждение 

Важна нефильтрованная информация 
Неумение планировать карьеру 
Честная объективная оценка 

Z 2012- 2027 

Экономичны, вниматель-
ны к безопасности, внима-
тельны к правилам и инст-
рукциям, заинтересованы 
в работе на волонтерских 
началах 

За здоровый образ жизни 
«Много денег» – это знак успеха 

 
По данным таблицы можно увидеть 

цикл, подобный годичному, то есть каж-
дые четыре последовательно идущие по-
коления формируют цикл подобный го-
дичному: зима, весна, лето и осень. Каж-
дый цикл длиться примерно 80 лет,  потом 
начинается новый виток. Пятое поколение, 
которое следует за предыдущими четырь-
мя, имеет ценности схожие с первыми. 
Поэтому поколение Y как видно близко 
своими ценностями с поколением GI (они 
росли в эпоху техногенного взрыва, вери-
ли в лучшее и хотели изменить этот мир), 

а поколение Z близко с «молчаливым по-
колением».  

Поколение Y, значительная часть кото-
рого в настоящее время занимается пред-
принимательской деятельностью очень 
амбициозно, мобильно, легко меняет место 
работы, способно к быстрому развитию и 
решению нескольких задач одновременно. 
Так как поколение Y называют еще «поко-
лением Сети», то и свой бизнес данное по-
коление чаще ведет в Интернете. Ниже в 
таблице 2 представлены наиболее успеш-
ные российские предприниматели поколе-
ния Y.  
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Таблица 2. Успешные предприниматели поколения Y 

Фамилия, имя 
Возраст на-

чала ведения 
бизнеса 

Вид деятельности Название 

Абдулнасыров А. 22 Приложение LinguaLeo 
Аджамян Г. 16 Социальная сеть Будист.ру 
Айларов А. 23 Интернет звонки Zingaya 
Дуров П. 22 Социальная сеть ВКонтакте 
Коломников О. 20 Видеостудия DT Group 
Махаринский К. 22 Сайт бронирования Островок 
Неретина М. 22 Производство бумаги CardStory 
Павлова Л. 22 Интернет сайт TimePad 
Сартан А. 23 Интернет магазин Trends Brands 
Страх В. 17 Интернет магазин Сотмаркет 
Сысоев Д. 16 Интернет сайт и приложение 2ГИС 
Успенский Г. 21 Интернет сайт по заказу такси Желтая Молния 

 
По данным таблицы можно сделать вы-

вод о том, что средний возраст начала 
предпринимательской деятельности поко-
ления Y равен 21 году. Представители 
данного поколения очень ценят самостоя-
тельность и не терпят приказов, им нужно 
оставлять некоторую свободу в поиске ин-
струментов достижения цели [3]. В орга-
низации собственного бизнеса они осно-
вываются на техническом прогрессе и на 
тенденциях современного общества, все 
чаще и больше открывая фирмы в Интер-

нете. Поэтому для представителей этого 
поколения необходимо уже в совершенно-
летнем возрасте создавать благоприятные 
условия развития их деловой активности. 
Кроме того, одной из главных особенно-
стей этого поколения является повышен-
ная обучаемость, которая может быть ис-
пользована государственными органами 
власти в развитии предпринимательства, 
путем организации бизнес – тренингов, 
конференций и курсов. 
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор понятия «сбытовая деятель-
ность» в целом и дана его интерпретация с точки зрения различных авторов. Подробно 
отображены особенности сбыта по отношению к предприятиям промышленного назна-
чения. Также отдельно выделен сбыт товаров сырьевого назначения ввиду своей специ-
фики и востребованности на отечественном и мировом рынке.  

Ключевые слова: сбытовая деятельность, эффективность, сбытовая политика, то-
вародвижение, реализация продукции, управление сбытовой деятельностью 

 
Экономическая конъюнктура отечест-

венной промышленности в современных 
условиях нестабильности деловой среды 
характеризуется снижением спроса на 
внешних и внутренних рынках, а также 
ужесточением конкуренции. В связи с 
этим промышленные предприятия для 
удержания своих рыночных позиций ока-
зываются в сложной ситуации, когда ус-
ложняется выбор эффективных методов 
продвижения готовой продукции на рынки 
и организации товарного обмена. 

На сегодняшний день главным средст-
вом, определяющим результаты и эффек-
тивность деятельности любой организа-
ции, является эффективная система сбыто-
вой деятельности, включающая в себя как 
основные взаимодействующие между со-
бой элементы, так и методы, на основе ко-
торых происходит организация сбыта на 
предприятиях. Именно поэтому, в услови-
ях возрастающей конкуренции глобальных 
производителей различных товаров и ус-
луг, предприятиям требуется переориента-
ция своей производственной деятельности 
на удовлетворение потребностей основных 
заказчиков, своевременное реагирование 
на запросы потребительского рынка, а 
также эффективное взаимодействие с 
внутренними и внешними контрагентами.  

Общие вопросы использования основ 
маркетинга с целью достижения целей 
предприятий в области сбыта товаров или 
услуг подробно описаны в работах 

А.П. Панкрухина [1] и В.И. Степанова [2]. 
Вопросы относительно сбыта, а также мо-
дернизации сбытовой политики предпри-
ятий, освещены в трудах таких известных 
российских ученых, как: В.В. Бурцев [3], 
В.С. Демидов [4]. В исследованиях М. 
Джеффри [5] и Ф. Котлера [6] описан за-
рубежный опыт решения проблем стиму-
лирования сбытовой деятельности пред-
приятий, который можно использовать, 
адаптируя его к российским условиям. 
Свои методики, имеющие узкую направ-
ленность в отношении изучения сбытовой 
политики промышленных предприятий, 
предложил В.П. Пилипчук [7]. Некоторые 
определения сбытовой деятельности раз-
личных авторов представлены в таблице. 

Анализ определений, представленных в 
таблице позволяет прийти к выводу, что 
несмотря на различный подход к интер-
претации понятия «сбытовая деятель-
ность», ученые сходятся во мнении в не-
посредственной ее связи с продвижением 
продукции от производителя к потребите-
лю. Однако, несмотря на общность идеи 
сбыта, существуют принципиальные раз-
личия между сбытовой деятельностью 
предприятий промышленного назначения 
и других видов. Поэтому, для конкретиза-
ции понятия по отношению к крупным 
производственным предприятиям, изна-
чально необходимо определить, что пред-
ставляет собой данной рынок. 
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Таблица. Определение «сбытовая деятельность» по мнению различных авторов 
Фамилия, имя, отче-

ство автора 
Год первоначальной 

публикации 
Определение «Сбытовая деятельность – это…» 

В. И. Степанов  2006 г. 
конечный результат работы предприятия, процесс 
продвижения конечной продукции на рынок и ее реа-
лизация организациям-потребителям [2]. 

Ф. Котлер 2006 г. 
целенаправленная деятельность, принципы и методы 
осуществления, которые призваны организовать дви-
жение потока товаров к конечному потребителю [6]. 

В. В. Бурцев 2013 г. 

выбранные руководством предприятия, совокупность 
сбытовых стратегий маркетинга и совокупность меро-
приятий по формированию ассортимента товаров, а 
также ценообразованию, по формированию спроса и 
стимулированию сбыта, заключению договоров, това-
родвижению, инкассации дебиторской задолженности 
и доставке товара [3]. 

С. О. Хасанова  2015 г. 
непосредственный процесс продвижения готовой про-
дукции на рынок и организации товарного обмена с 
целью извлечения предпринимательской прибыли [8].  

 
Как правило, промышленные предпри-

ятия ведут свою деятельность на рынке 
B2B. Исходя из этого, основной особенно-
стью данных промышленных рынков яв-
ляется осуществление на них преимущест-
венно крупномасштабных сделок по при-
обретению значительных объемов сырья, 
материалов, комплектующих изделий для 
последующего производства товаров и из-
делий. То есть, субъектами рынков това-
ров промышленного назначения обычно 
являются крупные предприятия, осущест-
вляющие немногочисленные, но крупные 
сделки с покупателями [7].  

Спрос на рынках подобного типа опре-
деляется объемом спроса на конечные по-
требительские товары. Так, анализ спроса 
на продукцию металлургических предпри-
ятий показал, что чем выше спрос потре-
бителей на автомобили и сельскохозяйст-
венную технику, тем больший спрос будет 
сформирован на рынке металлов. И наобо-
рот, если потребность в новых автомоби-
лях не возникнет, придет в упадок сель-
скохозяйственная промышленность, упа-
дет спрос и на продукцию металлургиче-
ских комбинатов. Огромное влияние на 
величину спроса продукции промышлен-
ных предприятий оказывают поставка то-
варов потребителям в установленные сро-
ки. Для поддержания деловой репутации, 
промышленным предприятиям следует ук-
ладываться в установленные сроки по 

производству и поставкам продукции, так 
как от этого зависит деятельность и других 
предприятий-потребителей. Во избежание 
ситуаций, когда предприятие может не ус-
петь в установленные графиком сроки, 
сделки купли-продажи заключаются за-
долго до назначенного времени. Также, 
рынок спроса промышленных товаров ха-
рактеризуется большим количеством по-
купателей, принимающих решение о по-
купке товара. В этих случаях создаются 
специальные закупочные комитеты с уча-
стием технических экспертов и руководи-
телей. 

Каждая сфера деятельности промыш-
ленных предприятий имеет свои отличи-
тельные особенности сбыта, но отдельно 
следует выделить сбыт по отношению к 
сырьевым товарам, потому что сырье яв-
ляется очень востребованным видом про-
дукции как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Особенно актуален сбыт сырья 
для России, богатой самими различными 
его видами.  

Следует отметить, что рынок сырьевых 
товаров характеризуется достаточно высо-
ким уровнем монополизации производства 
и торговли. Этому поспособствовало фор-
мирование транснациональных корпора-
ций, взявших под свое руководство произ-
водство и сбыт в масштабах мирового хо-
зяйства и, как следствие, произошло со-
кращение на рынках свободной торговли. 
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Развивающиеся страны, являющиеся ос-
новными поставщиками сырья, в ответ на 
такие действия образовали товарные ассо-
циации, объединившие производителей 
различных типов сырьевых товаров, целью 
которых является разработка типовых 
контрактов на поставку сырья, защищаю-
щих интересы стран-производителей.  

Реализация сырьевых товаров и топлива 
характеризуется тенденцией к возраста-
нию роли долгосрочных договорных от-
ношений. Развитию такого рода отноше-
ний способствует углубление в разделение 
труда, специализация и кооперирование в 
хозяйственной деятельности. Исходя из 
этого, особенность сбытовой деятельности 
сырьевых товаров заключается в преиму-
ществе прямых продаж, по сравнению с 
прочими способами торговли, что помога-
ет налаживать прочные взаимоотношения 
потребителей и производителей продук-
ции, гибко реагировать на рыночные из-
менения и оперативно приспосабливаться 
к изменяющимся требованиям.   

Исходя из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что особенности сбыта 
промышленных предприятий заключаются 
в применении преимущественно крупных 
сделок при покупке достаточно больших 
объемов сырья, материалов, комплектую-
щих изделий для последующего производ-
ства товаров и изделий. То есть данный 
вид рынка характеризуется взаимодейст-
вием субъектов, работающих не на конеч-

ного потребителя, а на такие же компании, 
то есть другой бизнес. Особое место на 
рынке сбыта промышленности занимает 
сбыт сырьевых товаров, играющих высо-
кую роль в формировании экономики 
страны и взаимоотношений с партнерами. 

Таким образом, сбытовая деятельность 
промышленного предприятия представля-
ет собой процесс продвижения промежу-
точной продукции на рынок с целью реа-
лизации предприятиям-потребителям для 
последующей ее обработки. В современ-
ных условиях функционирования торго-
вых предприятий, которые характеризуют-
ся повышенным уровнем риска и неопре-
деленностью, использование инструмен-
тов стратегического менеджмента и стра-
тегического маркетинга в управлении сбы-
товой деятельностью является единствен-
ным и необходимым условиях успешного 
развития. Более того, эффективная система 
сбыта не только обеспечивает предприятие 
кратковременным коммерческим успехом, 
но и помогает усилить стратегические 
преимущества его деятельности. Именно 
поэтому совершенствование сбытовой 
деятельности является неотъемлемым эле-
ментом развития любого предприятия, 
особенно в условиях современного обще-
ства, когда производители многих видов 
товаров и услуг развивают свою деятель-
ность на мировых рынках, достигая эко-
номического эффекта за счет масштаба 
производственно-сбытовой деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления террориз-
ма, основные мотивы его развития и психологические  последствия. Особое внимание 
уделяется организации деятельности по профилактике терроризма и выделяются основ-
ные направления ее осуществления. Авторы подчеркивают, что основной задачей совре-
менного общества и государства является формирование позитивного общественного 
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Как известно, наиболее опасной разно-

видностью насильственных преступлений, 
совершаемых как в группе, так и в оди-
ночку, является терроризм. Терроризм – 
это крайнее проявление экстремизма: 
взрывы, поджоги, использование радиоак-
тивных и сильнодействующих веществ, 
организация аварий и катастроф, вывод из 
строя жизнеобеспечивающих объектов, 
создающих опасность гибели людей, за-
хват и уничтожение заложников [3, с. 6-9]. 
То есть к экстремизму можно отнести дей-
ствия, которые  совершаются в целях на-
рушения социальной безопасности, уст-
рашения населения или  оказания воздей-
ствия на принятие решений органами вла-
сти. 

Терроризм, а также его последствия, 
являются одной из основных и наиболее 
опасных проблем, с которыми сталкивает-
ся современный мир. Интересны наблюде-
ния психологических последствий терро-
ризма. Как отмечает М.И. Еникеев, в пси-
хологическом плане терроризм опасен не 
только крайне негативными конкретными 
последствиями, но и нарушением психоло-
гического баланса в обществе, нарушени-
ем спокойного существования людей, по-
рождением всеобщей тревожности и стра-
ха, ожидания угрозы, дестабилизацией 
общественной жизни [4, с. 61]. 

По мнению исследователей, одним из 
основных мотивов обращения к террориз-
му является сильная потребность в укреп-

лении личностной идентичности. Это дос-
тигается принадлежностью к группе. Вто-
рым по популярности, как отмечают Мо-
хаддам и Фатали, является мотив самоут-
верждения, придания подобной деятельно-
сти особой героической значимости [7, с. 
38]. 

Терроризм предполагает использование 
насильственных, в первую очередь, воо-
руженных, действий. Но, по наблюдениям 
Д.В. Ольшанского, социальное влияние 
терроризма объясняется не физическим 
эффектом (количеством жертв), а эффек-
том эмоционально-психологическим [1, c. 
265]. Данный эффект проявляется в запу-
гивании населения. Это именно тот меха-
низм, через который террористы пытаются 
воздействовать на население, на сознание 
масс и даже на власть. Страх – вот то ору-
жие, через которое идет подавление лич-
ности любого человека. Иными словами, 
террористические акты всегда совершают-
ся в целях саморекламы, с намерением вы-
звать шок, страх у населения и властей. 

Предупреждение и пресечение терро-
ризма являются важными задачами совре-
менности.  Уголовно-правовая борьба с 
терроризмом, как отмечает Е.В. Благов, 
включает в себя целый комплекс мер (ор-
ганизационных, социально-политических, 
информационно-пропагандистских) по 
предупреждению распространения в об-
ществе негативных убеждений, идей, на-
строений, мотивов, установок [2, с. 69]. 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



112 
- Государство и право - 

 
В настоящее время противодействие 

терроризму в России осуществляется по 
таким основным направлениям, как борьба 
с терроризмом, минимизация и ликвида-
ция последствий террористических актов, 
а так же, что немаловажно,  профилактика 
терроризма.  

Под профилактикой терроризма В.Ю. 
Бельский понимает деятельность, которая  
включает комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих осуществлению тер-
рористической деятельности [1, с. 273]. 
 Профилактика терроризма, по мнению 
данного исследователя, осуществляется по 
трем основным направлениям. Первое на-
правление касается организации и осуще-
ствления на системной основе противо-
действия идеологии терроризма и экстре-
мизма. Второе направлено на совершенст-
вование антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов террори-
стических устремлений. Третье направле-
ние нацелено на усиление контроля за со-
блюдением административных, правовых 
и иных режимов, способствующих проти-
водействию терроризму [1, c. 273]. 

Потенциальными объектами террори-
стических устремлений, по наблюдениям 
Д.В. Карабаш и С.Л. Лазицкого, могут 
стать любые физические и юридические 
лица, места массового пребывания людей, 
объекты недвижимости, критической ин-
фраструктуры, транспорта, жизнеобеспе-
чения, коммуникационные и информаци-
онные сети [6, с. 77]. 

В современном мире терроризм не име-
ет гендерных различий. 

Под антитеррористической защищенно-
стью потенциальных объектов террори-
стических устремлений Д.В. Карабаш С.Л. 
Лазицкий понимают комплексное исполь-
зование сил физической защиты, инже-
нерно-технических средств и режимных 
мер, направленных на обеспечение их 
безопасного функционирования [6, с. 78]. 
В связи с этим данные авторы особую роль 
приписывают эффективной реализации 
административно-правовых режимов, ко-
торые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации [6, с. 78]. 

Организация деятельности по профи-
лактике терроризма, по нашему мнению, 
требует, в первую очередь, обеспечения 
скоординированной работы органов госу-
дарственной власти с общественными ор-
ганизациями и объединениями, а также 
религиозными структурами, другими ин-
ститутами гражданского общества и, ко-
нечно же, отдельными гражданами. Реали-
зация подобных задач может быть осуще-
ствлена в рамках создания эффективной 
системы мер по противодействию терро-
ризму.  

Исследователь В.Ю. Бельский выделяет 
шесть групп мер профилактики террориз-
ма. К первой группе относятся политече-
ские. Это, по утверждению В.Ю. Бельско-
го, меры по нормализации общественно-
политической ситуации, разрешению со-
циальных конфликтов, снижению уровня 
социально-политической напряженности, 
осуществлению международного сотруд-
ничества в области противодействия тер-
роризму. Вторая группа объединяет соци-
ально-экономические меры, которые на-
правлены на оздоровление социально-
экономической ситуации в отдельных ре-
гионах и выравнивание уровня развития 
регионов, сокращение маргинализации на-
селения, уменьшение имущественной 
дифференциации, обеспечение социальной 
защиты населения. К третьей группе отно-
сятся правовые меры, включающие адми-
нистративные, уголовные, организацион-
ные и иные меры, направленные на неот-
вратимость наказания за совершенные 
деяния террористического характера, со-
вершенствование механизма ответствен-
ности за несоблюдение требований анти-
террористического законодательства; про-
тиводействие незаконному обороту ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
наркотических и психотропных средств, 
радиоактивных материалов, опасных био-
логических веществ и химических реаген-
тов, финансированию терроризма; регули-
рование миграционных процессов и по-
рядка использования информационно-
коммуникационных систем. В четвертую 
группу В.Ю. Бельский включил информа-
ционно-пропагандистские меры по вскры-
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тию сущности и разъяснению опасности 
терроризма, оказанию воздействия на гра-
ждан (групп граждан) с целью воспитания 
у них неприятия идеологии насилия и при-
влечения их к участию в противодействии 
терроризму. Пятая группа культурно-
образовательных мер направлена на фор-
мирование социально значимых ценностей 
в обществе и воспитание толерантности. И 
заключительная группа объединяет меры 
организационно-технические, куда отно-
сится разработка и реализация целевых 
программ и конкретных мероприятий по 
обеспечению объектов возможных терро-
ристических посягательств техническими 
средствами защиты, совершенствованию 
механизма ответственности за несоблюде-
ние требований по антитеррористической 
защищенности объектов террористических 
устремлений и техническому оснащению 
участников антитеррористической дея-
тельности [1, с. 121-122]. 

Формирование позитивного обществен-
ного сознания, которое исключает саму 
возможность использования насилия для 
достижения каких-либо целей – вот основ-
ная задача современного общества и госу-
дарства. Такой системой, по мнению 

М. Жалилова, могут и должны стать ин-
ституты гражданского общества, научного 
и бизнес-сообщества, образовательные 
структуры и средства массовой коммуни-
кации [5, с. 282]. Нам особо хотелось бы 
отметить, что действия, которые соверша-
ются в целях нарушения социальной безо-
пасности с привлечением средств массо-
вой коммуникации имеют сильнейшее 
влияние на сознание масс и, следователь-
но, используются для устрашения населе-
ния и оказания воздействия на принятие 
решений органами власти.  

Сведение к нулю, минимизация или 
своевременное блокирование причин и ус-
ловий, которые способствуют совершению 
преступлений террористического характе-
ра, является в настоящее время главным 
направлением предупреждения и пресече-
ния террористической деятельности. Это 
требует постоянного мониторинга и сис-
темного изучения все время меняющейся 
причинной базы терроризма. Борьба с тер-
роризмом должна иметь в своем основа-
нии профессиональную оперативную, ин-
формационную, аналитическую и прогно-
стическую работу. 
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Аннотация. В конце ХХ – начале XXI вв. мировое сообщество оказалось совершенно 
неподготовленным к росту экстремизма ни с точки зрения практической борьбы, ни с 
позиции теоретических осмыслений данных явлений. Это побудило законодателя к ак-
тивным действиям, направленным на правовую характеристику экстремизма и разра-
ботку средств противодействия ему. Проблема экстремизма в России и в мире сейчас 
представляет одну из самых острых проблем и одну их самых серьезных опасностей. 
Проявления ненависти, вражды и нетерпимости угрожают не только целостности об-
щества, но и устойчивости всего государства.  Именно поэтому уголовное право исполь-
зует свои средства борьбы с подобными действиями, защищая таким образом общест-
венные отношения, обеспечивающие состояние защищенности основ конституционного 
строя и безопасности государства. 
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Анализ уголовной ответственности за 
преступления такой направленности необ-
ходимо начать с уяснения сущность экс-
тремистских преступлений, под которыми 
понимаются предусмотренные нормами 
Особенной части УК РФ уголовно-
наказуемые деяния, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной не-
нависти, или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 

Сходное определение содержит приме-
чание к ст. 282.1 УК РФ. Считается, что 
данное определение имеет ряд недостатков 
с точки зрения юридической техники. Как 
минимум, использование слов «какой-
либо социальной группы» делает опреде-
ление данной группы преступлений раз-
мытым и нечетким. Многие авторы, в том 
числе А.В. Сумачев и А.В. Забурин отме-
чали, что «следовало бы предусмотреть в 
законе четкий перечень социальных групп, 
вызывающих вражду или чувство нена-
висти».  

В таком случае невольно возникает во-
прос, что понимать под явлениями «нена-
висть» и вражда»? Обратимся к толковому 
словарю, который указывает, что «нена-

висть определяется как чувство сильней-
шей вражды, неприязни», а «вражда отно-
шение и действие, проникнутые взаимной 
неприязнью, ненавистью». Из анализа 
данных определений можно сделать вы-
вод, что эти понятия являются синонима-
ми с разницей в том, что ненависть – это 
психологическое ощущение неприязни, а 
вражда - определенные деструктивные 
действия, вызванные той самой неприяз-
нью. Поэтому в законе используются эти 2 
термина для более точного описания. 
Преступления экстремистской направлен-
ности – понятие собирательное. Большое 
количество деяний можно отнести к экс-
тремистским преступлениям. В первую 
очередь, это предусмотренные Главой 29 
УК РФ преступления, посягающие на кон-
ституционный запрет разжигания полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной. Сюда входят 
такие составы преступлений, как: ст. 280 
«Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности», ст. 282 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинст-
ва», ст. 282.1 «Организация экстремист-
ского сообщества», ст. 282.2 «Организация 
деятельности экстремистской организа-
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ции». Также в 2014 году была установлена 
уголовная ответственность за финансиро-
вание экстремистской деятельности 
(ст.282.3 УК РФ). 

Основным объектом преступлений, 
предусмотренных Главой 29, являются 
общественные отношения в сфере внут-
ренней безопасности РФ. Конституция РФ 
в ст. 29 прямо закрепила положение о не-
допустимости пропаганды или агитации, 
возбуждающей расовую, национальную, 
социальную, религиозную ненависть или 
вражду, а также всякое пропаганду пре-
восходства по тем же признакам. Именно 
такие виды экстремизма являются самыми 
распространенными и наиболее опасными, 
являясь следствием нарушения прямого 
конституционного запрета. Т.к. данная 
группа преступлений по конструкции объ-
ективной стороны является формальными, 
в качестве дополнительного объекта про-
слеживаются возможные последствия со-
вершения данных преступлений, будь то 
собственность, жизнь и здоровье человека 
и т.д. Круг дополнительных объектов на-
столько широк, что зависит от конкретных 
обстоятельств совершения данных соста-
вов преступлений. 

Также неотъемлемым элементом непо-
средственного объекта всех преступлений 
экстремистской направленности выступа-
ют общественные отношения, обеспечи-
вающие толерантность, терпимость между 
различными социальными группами и их 
представителями, независимо от социаль-
ной, расовой или национальной принад-
лежности, отношения к религии, привер-
женности определенной идеологии либо 
направлению в политике, а равно принад-
лежности к какой-либо из групп в струк-
туре общества». Объективная сторона этих 
преступлений всегда характеризуется ак-
тивными формами поведения, то есть дей-
ствиями. В этих действиях находит отра-
жение ненависть, вражда, имеющая в пси-
хике субъектов данных преступлений. 
Степень этих убеждений влияет на способ 
совершения экстремистских преступле-
ний, часто это связано с их публичностью. 
Довольно необычно сформулирован со-
став ст. 280 УК РФ – публичные призывы 

к осуществлению экстремистской дея-
тельности. По конструкции состав являет-
ся усеченным, т.е. он также выражается в 
действиях, но только направленных на 
воздействие на людей, активизацию их 
действий в русле определенной экстреми-
стской деятельности, вне зависимости от 
того, откликнется ли кто-либо на этот при-
зыв. Как в ст. 282 УК РФ - возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, для того, 
«чтобы признать данное преступление 
оконченным, не требуется разжигание 
этой вражды в действительности». 

Специфичной является субъективная 
сторона рассматриваемых нами составов 
преступлений – только умышленная фор-
ма вины в совокупности с побуждениями в 
виде ненависти или вражды, а также осо-
бенными мотивами этих побуждений (не-
нависть или вражда расовая, идеологиче-
ская, политическая, национальная и т.д.). 
Это те три необходимых и ключевых при-
знака объективной стороны экстремист-
ских преступлений. Небольшое исключе-
ние представляет ст. 282 УК РФ, здесь мо-
тивы и побуждения перерастают в цель – 
цель возбуждения этой самой ненависти 
или вражды. 

Следует провести сравнение уголов-
ной ответственности за совершение экс-
тремистских и террористических преступ-
лений. Эти два явления сходны своими 
жесткими, агрессивными, насильственны-
ми методами для достижения своих целей, 
вызывая тем самым огромный обществен-
ный резонанс и подвергая опасности 
большое количество людей. Несмотря на 
схожесть данных явлений, Уголовный ко-
декс разделяет данные категории преступ-
лений, выделяя в них различный родовой 
объект. 

Террористические преступления на-
правлены на дестабилизацию отношений 
защищенности наиболее значимых инте-
ресов личности, общества, государства, 
являясь угрозой общеопасного характера. 
А экстремистские преступления (преду-
смотренные Главной 29 УК РФ) в свою 
очередь направлены на дестабилизацию 
отношений по сохранению основ консти-
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туционного строя и поддержанию безо-
пасности государства.  

Таким образом, данные виды преступ-
лений отличает объект. С точки зрения 
объективной стороны и те, и другие пре-
ступления совершаются в форме активных 
действий, специфических в зависимости от 
содержания преступления. Еще одно зна-
чимое отличие проводится по субъектив-
ной стороне: цели, мотивы и побуждения 
экстремистских преступлений являются их 
отличительным признаком, о чем уже го-
ворилось ранее. 

Насколько же дифференцировано уго-
ловное наказание? Ведь по смыслу зако-
нодателя, «чем более высокий порог уго-
ловного наказания предусмотрен за тот 
или иной состав преступления, тем более 
общественно-опасным оно является». Ст. 
205, предусматривающая ответственность 
за совершение террористического акта, по 
ч. 1 уже предусматривает ответственность 
до 15 лет лишения свободы (особо тяжкий 
состав). В УК РФ преступления террори-
стического характера сильнее наказуемы, 
что является вполне объяснимым. Превы-
ше всего уголовныйзакон оценивает лич-
ность, т.е. человека, его здоровье, жизнь, 
соблюдение прав и т.д. Совершение тер-
рористического акта подвергает опасности 
жизнь и здоровье неопределенного круга 
лиц: от 1 человека до сотен людей. В срав-
нении со ст. 280, ст. 282 УК РФ, которые 
вообще не предполагают наступления 
тяжких последствий, террористический 
акт является более опасным. Также при 
сравнении с преступлением, предусмот-
ренным, ст. 105 (например, совершено 
убийство по мотивам религиозной нена-
висти), в любом случае этот преступный 
умысел направлен на одного конкретного 
человека. Но если анализировать дальше, 
то террористический акт может и не по-
влечь за собой смерть человека или не-
скольких людей, а убийство по экстреми-
стским мотивам направлено на причине-
ние смерти другому человеку, и по ч. 2 ст. 
105 УК РФ предусматривает лишение сво-
боды до 20 лет, что делает данное престу-
пление самым опасным из рассмотренных. 

Позиция законодателя в плане установ-
ления ответственности за такие деяния 
вполне логична, приоритеты выставлены в 
соответствии с общими нормами уголов-
ного права. Все-таки и тот, и другой вид 
преступной деятельности имеют разные 
направления. Целью терроризма является: 
деморализовать общество, запугать про-
тивника, физически истребить противника, 
а целью экстремизма является «стремле-
ние дестабилизировать и уничтожить су-
ществующие государственные структуры, 
установить антидемократический режим». 

Преступники-экстремисты пытаются не 
только найти выход для своей ненависти к 
определенным социальным группам, но 
также подать пример, вызвать своими дей-
ствиями желание подражать, организовать 
свою деятельность на более высоком 
уровне и найти последователей. Именно 
эти деяния предусматривают в качестве 
уголовно-наказуемых Глава 29 УК РФ. А 
уже непосредственно действия по «выхо-
ду» этой самой ненависти или вражды – 
это преступления, предусмотренные ины-
ми статьями УК РФ, расположенные в 
разных главах в зависимости от объекта 
преступного посягательства. 

Таким образом, не следует ставить ра-
венство между понятиями «экстремизм» и 
«терроризм». Экстремизм значительно 
шире терроризма. В некоторых случаях 
террор является средством достижения 
экстремистских целей. Крайне важным яв-
ляется закрепление в уголовном законе не 
просто преступлений, совершаемых по 
экстремистским мотивам, но деяний, на-
правленных на создание экстремистских 
обществ, осуществлению действий по воз-
буждению ненависти или вражды, по пуб-
личным призывам к осуществлению дей-
ствий экстремистской направленности. 
Установление ответственности за эти дей-
ствия позволяет пресекать на корню экс-
тремистские действия, не дать им развить-
ся, перейти к активным агрессивным дей-
ствиям в отношении тех или иных соци-
альных групп. 
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BETWEEN BEING RESPONSIBLE FOR TERRORIST CRIMES 

 
E.N. Gritsenko, student 
Vladivostok branch of Russian customs academy 
(Russia, Vladivostok) 
 

Abstract. At the end of XX - beginning of XXI centuries. the world community was completely 
unprepared for the rise of extremism either in terms of the practical struggle, not from the stand-
point of theoretical understanding of these phenomena. This prompted the legislature to take ac-
tion aimed at the legal characterization of extremism and development of countermeasures to it. 
The problem of extremism in Russia and in the world today is one of the most urgent problems, 
and one of the most serious dangers. The manifestations of hatred, hostility and intolerance 
threaten not only the integrity of the society, but also the stability of the entire state. ¬ That is 
why criminal law uses the means of combating such acts, thus protecting the social relationships 
underpinning the state of protection of the constitutional order and security of the state. 

Keywords: extremism, terrorist crimes, enmity, hatred, responsibility, social groups, and se-
curity. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние профессиональной мотивации на ус-
пешность обучения студентов. В публикации выделены факторы, которые влияют на 
процесс обучения, приведено исследование удовлетворенность выбранной профессией 
студентами 1 и 4 курса. Также были, выделены два источника активности личности 
(внешний и внутренний) и рассмотрена классификация учебных мотивов. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, учебные мотивы, источники активно-
сти личности, факторы эффективности обучения. 

 
Профессиональная мотивация может 

рассматриваться как процесс стимулиро-
вания к профессиональной деятельности 
себя и других людей. Мотивация профес-
сиональной деятельности – это действие 
конкретных побуждений, которые влияют 
на профессиональное самоопределение 
личности и продуктивность выполнения 
действий связанных с профессией. От 
профессиональной мотивации зависит: 
выбор профессионального пути, эффек-
тивность профессиональной деятельности, 
удовлетворенность трудовой деятельно-
стью и результатами профессии, успеш-
ность профессионального обучения сту-
дента [1].  

Эффективность процесса обучения за-
висит от двух факторов – уровня развития 
когнитивной сферы и мотивационной сфе-
ры личности студента. Также в ходе мно-
жества исследований было доказано, что 
«сильные» и «слабые» студенты отлича-
ются не из-за уровня интеллекта, а из-за 
проявления у них мотивации учебной дея-
тельности. У «сильных» студентов при-
сутствует внутренняя мотивация к обуче-
нию, они хотят освоить будущую профес-
сию на высоком уровне, хотят получить 
полноценные профессиональные знания и 
практические умения. У «слабых» же сту-
дентов присутствует внешняя мотивация, 
для них важно получение стипендии и 
одобрение со стороны окружающих, а сам 
процесс обучения и получения знаний им 
не интересен [1].  

Положительное отношение профессии 
является основой профессиональной мо-
тивации, данное отношение имеет прямую 
связь с конечными целями обучения. Если 
студент осознанно выбрал ту или иную 
профессию, он считает ее личностно и об-
щественно значимой, то такое отношение 
будет влиять на эффективность и продук-
тивность процесса профподготовки. 

По результатам исследования, был сде-
лан вывод, что студенты 1 курса довольны 
избранной профессией, но к 4 курсу этот 
показатель снижается. К концу обучение 
удовлетворённость профессией снижается, 
а интерес остается положительным. Не 
удовлетворенность профессией может 
быть связанна с низким уровнем препода-
вательской деятельности в вузе. Студенты 
первого курса придерживаются своих 
представлений о будущей профессии, пока 
не сталкиваются с реальными знаниями и 
мнениями о профессии. На основе данного 
исследования можно выделить следующие 
негативные факторы, которые влияют на 
снижение профессиональной мотивации у 
студентов [2]:  

1. Столкновение представлений студен-
та о профессии с реальностью тому, что он 
встретил в вузе. 

2. Слабая подготовка к систематиче-
скому и напряженному процессу обуче-
ния, низкий уровень обучаемости. 

3. Стремление сменить профессиональ-
ное направление (специальность) и отри-
цательное отношение к некоторым дисци-
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плинам, но положительное к самому про-
цессу обучения. 

Принято выделять два источника ак-
тивности личности внешний и внутренний. 
К внутренним источникам относятся по-
знавательные и социальные потребности,  
установки, интересы, эталоны, стереоти-
пы, которые влияют на процесс самосо-
вершенствования личности, ее самоутвер-
ждение и самореализацию в различных 
видах деятельности. Движущей силой ак-
тивности здесь будет являться несоответ-
ствие реального «Я», идеальному образцу 
«Я» личности.  

Внешние источники активности лично-
сти – это условия жизнедеятельности обу-
чаемого, которые включают требования, 
возможности и ожидания. Сущность тре-
бований заключается в соблюдении соци-
альных норм поведения, деятельности и 
общения. Ожидания характеризуют отно-
шение общества к учению как к норме по-
ведения, которая принимается человеком и 
позволяет преодолевать трудности, свя-
занные с осуществлением учебной дея-
тельности. Возможности – это объектив-
ные условия, необходимые для разверты-
вания учебной деятельности. Движущей 
силой активности личности является несо-
ответствие реального уровня развития че-
ловека и общественными требованиями, 
экспектациями общества, в котором он 
функционирует [3].  

Существует множество классификаций 
учебных мотивов, на основе вышепере-
численных источников активности выде-
ляют следующие группы мотивов: 

– социальные (принятие и осознания 
социальной значимости обучения, потреб-
ности в развитии мировоззрения и миро-
понимания и др.); 

– познавательные (стремление к обуче-
ния, к получению новых знаний, удовле-
творенность от учебной деятельности и 
др.); 

– личностные (чувство самоуважения и 
честолюбия, стремление к авторитетной 
позиции в группе, персонализации и др.).  

При первых двух видов мотивов учения 
ориентация направленна на процесс. А ес-
ли доминируют личные мотивы, то моти-

вация направленна на результат и реакцию 
окружающих, оценку преподавателя. На 
успеваемость студентов влияет ориента-
ция на процесс и на результат. В данной 
классификации социальная и познаватель-
ная мотивации способствуют эффективной 
профессиональной подготовки студентов. 
С помощью познавательной и социальной 
мотивации у студентов будут формиро-
ваться более глубокие знания, умения и 
навыки.  

Теперь рассмотрим классификацию 
Д. Якобсона он выделил мотивы, которые 
связаны с вне учебной ситуацией и моти-
вы, связанны с учебной деятельностью [4]: 

1. Мотивы, связанные с вне учебной си-
туацией: 

– узкосоциальная мотивация (отрица-
тельная мотивация) профессионального 
выбора – основными мотивами являются 
социальная идентификация с родителями, 
окружающими людьми, преобладание мо-
тивов избегания неудач, ответственности и 
долга перед близкими людьми и т.д.; 

– общесоциальная мотивация – стрем-
ление к учебной деятельности заключается 
в потребности приносить пользу социуму; 

– прагматическая мотивация – побуж-
дение к деятельности зависит от социаль-
ного престижа профессии и возможностей 
социального роста. 

2. Мотивы, связанные с учебной дея-
тельностью: 

– познавательная мотивация – стремле-
ние личности к образованию, получению 
новых знаний умений и навыков; 

– профессиональная мотивация – инте-
рес к выбранной профессии, ее содержа-
нию и творческим возможностям, уверен-
ность в своих способностях к данной про-
фессии; 

– мотивы личностного роста – основой 
обучения является стремление студента к 
саморазвитию, самосовершенствованию. 

Для учебно-профессиональной мотива-
ции очень важно преобладание мотивации, 
связанной с учебной деятельностью и об-
щесоциальной мотивации. Отрицательное 
влияние на процесс обучения оказывают 
прагматическая и узкосоциальная мотива-
ции. Неблагоприятной мотивацией для 
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профессиональной подготовки студентов 
является узкосоциальная, а благоприятной 
является – профессиональная мотивация 
[4].  

Б.Б. Айсмонтанс выделяет следующую 
классификацию педагогической деятель-
ности:  

– мотивы долженствования; 
– мотивы заинтересованности и увле-

ченности преподаваемой дисциплиной; 
– мотивы увлеченности общением со 

студентами.  

Таким образом, учебная мотивация – 
это вид мотивации, который имеет слож-
ную структуру, которая включает в себя 
внешнюю и внутреннюю мотивацию. Ха-
рактеристиками мотивации: устойчивость, 
связь с уровнем интеллектуального разви-
тия и характером учебной деятельности. 
Успешность и учебная успеваемость уча-
щихся зависит не только от природных 
способностей, но и от учебной мотивации, 
эти два компонента имеют тесную взаимо-
связь. 
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Аннотация. В настоящей статье обоснована актуальность смещения производст-
венной (преддипломной) практики бакалавров в электронную образовательную среду, вы-
делены основные цели и задачи вышеназванного вида учебной работы, а также обозначе-
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технологий позволило бы оптимизировать процесс взаимодействия студента, предпри-
ятия и вуза в ходе производственной (преддипломной) практики, сделать его более цело-
стным и плодотворным. В статье обозначены преимущества предлагаемого вида орга-
низации практики, а также проведён анализ имеющихся достижений в этой области. 
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тронная коммуникативная площадка. 
 

На новом этапе технологического раз-
вития глобальной экономики высокими 
темпами обновляются и будут продолжать 
обновляться технологии в образовании. 
Одной из задач Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-
2020 годы (утверждена постановлением 
правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497) 
является создание и распространение 
структурных и технологических иннова-
ций в среднем профессиональном и выс-
шем образовании, разработка и распро-
странение новых форм организации обра-
зовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [1]. 

Дистанционные образовательные тех-
нологии планомерно и повсеместно вне-
дряются в учебный процесс, как вузами, 
так и другими учебными заведениями. Ес-
ли в настоящее время возможным оказы-
вается смещение процесса обучения в 
электронную образовательную среду, за-
кономерным представляется вопрос о воз-
можности организации практики, преду-
смотренной учебным планом, также дис-
танционно. 

Анализируя требования и стандарты по 
проведению производственной (предди-
пломной) практики в высших учебных за-

ведениях можно сделать следующие выво-
ды. 

Производственная (преддипломная) 
практика является обязательным видом 
учебной работы бакалавра. Цель предди-
пломной практики – приобретение студен-
тами практических умений и навыков, за-
крепление профессиональных компетен-
ций, приобретенных ими в процессе изу-
чения профессиональных дисциплин. Она 
проводится в форме самостоятельной ра-
боты студента на конкретном предприятии 
(организации), в ходе которой практикант 
выполняет задания руководителя от орга-
низации, самостоятельно изучает доку-
ментацию и нормативные правовые акты, 
касающиеся ее деятельности, собирает ма-
териал для выполнения выпускной квали-
фикационной работы. Для прохождения 
производственной практики студент дол-
жен обладать знаниями и компетенциями, 
полученными при изучении общего цикла 
предметов учебного плана 

Задачами производственной (предди-
пломной) практики являются: 

- закрепление, углубление и расшире-
ние знаний, умений и навыков, получен-
ных в процессе теоретического обучения; 
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- овладение профессионально-практи-

ческими умениями и производственными 
навыками; 

- овладение основами профессии в про-
изводственной и управленческой сфере: 
ознакомление и усвоение методологии и 
технологии решения профессиональных 
задач (проблем); 

- ознакомление с инновационной дея-
тельностью предприятий и учреждений; 

- изучение разных сторон профессио-
нальной деятельности: социальной, право-
вой, технической, технологической, эко-
номической; 

- сбор материала для выполнения выпу-
скной квалификационной работы. 

Производственная практика обуславли-
вает непосредственное участие студента в 
работе отделов предприятий и учрежде-
ний. Реализация цели и задач практики 
должна осуществляться с учетом сферы 
деятельности предприятия, его организа-
ционно-правовой формы и изменений в 
законодательной и хозяйственной практи-
ке. 

Методическое и научное руководство 
производственной практикой студентов 
осуществляет преподаватель университе-
та. Он: 

- составляет рабочий график (план) 
проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные зада-
ния для обучающихся, выполняемые в пе-
риод практики; 

- участвует в распределении обучаю-
щихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 

- осуществляет контроль за соблюдени-
ем сроков проведения практики и соответ-
ствием ее содержания требованиям, уста-
новленным настоящей рабочей программы 
практики и ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обу-
чающимся при выполнении ими индиви-
дуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения 
практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной 
организации:  

- согласовывает индивидуальные зада-
ния, содержание и планируемые результа-
ты практики; 

- предоставляет рабочие места обучаю-
щимся; 

- обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики обучающимся, от-
вечающие санитарным правилам и требо-
ваниям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилам внутрен-
него трудового распорядка. 

Резюмируя вышесказанное, делаем вы-
вод о том, что производственная (предди-
пломная) практика – это совместная и не-
прерывная работа трёх сторон: студента, 
руководителя практики от вуза и руково-
дителя практики от профильной организа-
ции. Внедрение дистанционных образова-
тельных технологий позволило бы опти-
мизировать обозначенный процесс, сде-
лать его более плодотворным и целост-
ным. Нам видится целесообразным созда-
ние электронной площадки взаимодейст-
вия студента с представителями предпри-
ятия и вуза в рамках решения поставлен-
ной задачи, которая бы позволила частич-
но либо полностью сместить производст-
венную практику студента в электронную 
образовательную среду. 

Преимуществом такой модели для 
предприятия является: 

- возможность отслеживать действия 
обучающихся в электронной образова-
тельной среде, вести мониторинг резуль-
татов, качество выполнения заданий, 

- массовость аудитории обучающихся 
открывает возможность проведения анке-
тирований, опросов (обучающиеся могут 
оказаться, в том числе целевой аудиторией 
предприятия), информирования о своей 
продукции; 

- возможность принять на практику 
большее количество студентов без необ-
ходимости выделять рабочие места и тра-
тить время на постановку задачи каждому 
практиканту в отдельности. 

Вузам такая модель взаимодействия с 
предприятиями позволяет: 
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- контролировать выполнение заданий 

обучающимися - формирование компетен-
ций в рамках прохождения практики;  

- анализировать задачи предприятий с 
целью адаптации образовательных мате-
риалов и заданий, используемых в образо-
вательном процессе; 

- обеспечивать прохождение студента-
ми практики не только на предприятиях, 
расположенных на территории присутст-
вия вуза, но также на удаленных базах 
практики. 

Для обучающихся же электронная 
практика может означать расширение гео-
графических возможностей трудоустрой-
ства.  

Электронное прохождение практики все 
же предполагает смещение самого процес-
са коммуникации с консультантом от 
предприятия и с преподавателем в элек-
тронную образовательную среду. Сама 
структура электронного курса-площадки 
для практики имеет особое значение: рас-
положение элементов курса, наличие об-
разовательных материалов и заданий для 
выполнения, качество ресурсов, обеспечи-
вающих коммуникацию. 

Образовательным учреждением России, 
использующим работу в электронной сре-
де для организации практики студентов, 

является, например, Тольяттинский меди-
цинский колледж. Авторы данного проек-
та, преподаватели Касатикова Н.В. и Ме-
щерякова М.Д., предлагают внедрение со-
временных образовательных технологий: 
электронной версии дневника практики и 
другой учебной документации производ-
ственной практики, возможность дистан-
ционных консультаций с методическим 
руководителем практики, возможность ре-
гулярных консультаций с методическим 
руководителем практики вне зависимости 
от места пребывания студента. В качестве 
преимуществ использования дистанцион-
ных образовательных технологий при ор-
ганизации практики авторы выделяют гиб-
кость самого образовательного процесса и 
процесса коммуникации, оперативность 
обновления информации по предмету 
практики, индивидуализацию обучения.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что дистанционная практика, реализуемая 
в электронной образовательной среде вуза, 
как модель взаимодействия образователь-
ных учреждений с бизнесом является ак-
туальной ещё и в связи с приоритетностью 
направления развития современного обра-
зования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка разработки теоретико-
методических основ организации речевой деятельности учащихся на уроках развития ре-
чи в системе литературного образования. Нами рассмотрены и предложены некоторые 
методические приемы для изучения произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин», содей-
ствующие закреплению и проверке знаний текста. Описанные в статье приёмы способ-
ствуют развитию практических навыков устной речи школьников и обогащению словар-
ного запаса. В заключение представлена схема данных методических приёмов и их крат-
кое описание. 
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В современном информационном мире, 

когда человек достиг немалых высот в 
науке, робототехнике, получил некоторые 
знания о картине мира, особо ценится раз-
носторонний человек, способный к само-
развитию и самосовершенствованию. Со-
временная школа видит перед собой зада-
чу воспитывать целеустремленного, спо-
собного к грамотному выражению собст-
венных мыслей и идей ученика, оратора, а 
это, в первую очередь, – научить его навы-
кам устной и письменной речи. Огромную 
роль в этом процессе играют русский язык 
и литература, так как развитие речи уча-

щихся – одна из главных задач преподава-
ния данных предметов.  

Тема развития речи школьников являет-
ся актуальной для учителей, методистов и 
ученных, о ней пишут в своих работах 
Шелестова З.А. «Развитие у школьников 
выразительности устной речи и чтения на 
уроках русского языка и литературы», 
Бойко И.Н. «Развитие устной связной речи 
младших школьников посредством изуче-
ния русских народных сказок», Ушакова 
Ю.А. «Развитие устной монологической 
речи школьников на минутке чистописа-
ния» и многие другие. 

 

 

Рис. 1.  Основные виды работ по развитию устной речи 
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Как известно, развитие речи в школьной 

программе осуществляется в двух направ-
лениях – письменной и устной. Оно долж-
но проходить на основе речевой деятель-
ности – это целенаправленный процесс 
создания и восприятия высказывания. Раз-
витие речи зависит от многих факторов: от 
общего режима школы, активности учите-
ля, среды, в которую погружен учащийся, 
так же важно желание самого ребенка к 
самообразованию. 

Всем известно, что всё нестандартное 
на уроках служит проявлению интереса со 
стороны школьника, так как оно требует 
творческого подхода и раскрепощения. 
Учащийся способен проявить себя с новой 
стороны, возможно, не изведанной им са-
мим. Пользой нестандартных приёмов мо-
жет послужить:  

– повышенный интерес к уроку; 
– избавление от ярлыков: каждый из 

учеников способен проявить себя в новом 
свете; 

– развитие логики, мышления, творче-
ских способностей школьников; 

– слаженная работа в коллективе; 
– развитие навыков самостоятельности; 
– стремление учащихся быть вовлечен-

ным в процесс; 
– количество и качество усвоенного ма-

териала. 
Рассмотрим виды нестандартных работ 

на уроке литературе, способствующих 
развитию устной речи учащихся на приме-
ре изучения романа в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Развивать устную речь учащихся – зна-
чит способствовать тому, чтобы она была 
более выразительной,  точной, логичной и 
образной. Помочь в этом может методиче-
ский приём пишем книгу, который исполь-
зовал в своей практике Ильин Е.Н. – учи-
тель, разработавший концепцию препода-
вания литературы на основе педагогиче-
ского общения. Суть приёма состоит в 
том, что ученик во время урока становится 
известным писателем или поэтом, то есть 
школьник ведет рассказ от лица писателя и 
говорит о своей биографии, анализирует 
своё творчестве, возможно, читает отрыв-
ки произведений, дополняет слова учите-

ля, импровизирует. В данном случае, писа-
телем, которого будет представлять один 
из учеников, является Александр Сергее-
вич Пушкин. Приём пишем книгу даст 
возможность ученику полностью погру-
зиться в мир писателя и развить свои 
творческие способности, а его однокласс-
никам будет интереснее слушать своего 
ровесника в образе.  

Коллективный рассказ – приём, кото-
рый так же можно использовать при изу-
чении «Евгения Онегина». Прием не сло-
жен: по очереди все учащиеся рассказы-
вают одну из глав (либо несколько глав) 
произведения. Победителем будет являть-
ся тот ряд или группа, где никто ни разу не 
ошибся, не задерживал ход сказки пауза-
ми. Плюсом такого рассказа может послу-
жить сосредоточенность и внимательность 
учеников, командный дух. Минусом – не 
знание содержимого произведения хотя бы 
одним из учеников, приводит к тому, что 
цепь рассказа будет прервана.  

Развить устную речь поможет приём 
продолжение предложения, суть которого 
состоит в том, что после знакомства с био-
графией и творчеством писателя, учитель 
предлагает учащимся продолжить пред-
ложение, но делает это непростым спосо-
бом: предлагает перечень предложений на 
доске, проекторе, раздает листочки с тек-
стом или дает возможность вытянуть 
предложение ученику. Например: 

– Я знаю про А.С.Пушкина то, что… 
– В биографии писателя меня больше 

всего поразило… 
– Данное произведение кажется мне 

достойным внимания, так как… 
– В.Г.Белинский назвал «Евгения Онеги-

на» «энциклопедией русской жизни»… 
– Больше всех в произведении мне сим-

патизирует …, потому что… 
– Образ Онегина является противоре-

чивым, его нельзя однозначно назвать по-
ложительным или отрицательным геро-
ем… 

– Встреча с Онегиным произвела на 
Татьяну большое впечатление… 

– Поступок Татьяны Лариной, напи-
савшей письмо Онегину, я считаю… 
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– Романтик Ленский кажется духов-

ным антиподом скептика Онегина… 
– Любовные письма Татьяны и Онеги-

на, различающие своим содержанием,  по-
вествуют нам о… 

– Для А.С. Пушкина Татьяна Ларина – 
идеал русской женщины. Писатель ценит 
в ней… 

– Будущее главных героев я представ-
ляю… 

Данный приём поможет проверить уро-
вень подготовки всех учащихся и закре-
пить пройденный материал. 

Методический приём словесного рисо-
вания так же способен развить устную 
речь школьников. Словесное рисование – 
способность выражать свои представления 
об образе или картине. В первую очередь, 
направлен на развитие способности к кон-

кретизации словесных образов, то есть во-
ображения. Кроме того, развивает устную 
речь ребенка. В нашем случае может быть 
применим в описании образов главных ге-
роев произведения, их характеристик. 
Учащиеся могут глубже проникнуться и 
описать портреты героев, их внешние дан-
ные, одежды. 

Развитие устной речи и овладение ее 
культурой является одной из главенст-
вующих задач литературы. Главное, стоит 
помнить, что первый наглядный пример, 
образец звучащей речи для учащихся – 
живое слово учителя.  

Приемы, предлагаемые нами для изуче-
ния произведения А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», и их краткое описание представ-
лены ниже (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Приемы для изучения произведения 

 
Роман в стихах А.С. Пушкина является 

значительным произведением русской 
словесности. «Евгений Онегин» входит в 
обязательную школьную программу по 
литературе не только в российских учеб-
ных заведениях, но и в школах некоторых 
стран бывшего советского союза. Такие 
методические приёмы как: пишем книгу, 

продолжение предложения, коллективный 
рассказ и словесное рисование образов 
способствуют не только хорошему усвое-
нию знаний, вырабатыванию коммуника-
бельных, творческих способностей, но и 
толчком в развитии устной речи учащихся, 
так необходимой современному человеку. 
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Abstract. This article attempted to develop theoretical and methodical bases of the organiza-
tion of speech activity of pupils at lessons of speech development in the system of literary educa-
tion. We studied and proposed some methods for studying works of A.S. Pushkin «Eugene 
Onegin», contributing to the consolidation and verification of knowledge of the text. The de-
scribed techniques facilitate the development of practical skills of oral speech of students and to 
enrich the vocabulary. In conclusion, the presented data schema instructional techniques and 
their brief description. 

Key words: oral speech, the development, a literature class, teaching idea, students. 
 

  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



130 
- Педагогика - 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 

Ю.В. Павловская, ст. преподаватель 
Магнитогорский многопрофильный колледж 
(Россия, г. Магнитогорск) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о применении игровых мето-

дов в обучении иностранным языкам в СУЗе. Рассматриваются этапы проведения роле-
вой игры, уточняется эффективность применения данного метода в подготовке к ино-
язычной коммуникации в процессе обучения иностранным языкам в СУЗе. В результате 
анализа научной литературы было установлено, что ролевая игра направлена на подго-
товку студентов к решению коммуникативных задач в реальных повседневных жизнен-
ных ситуациях и может применяться на любом этапе обучения иностранному языку. В 
настоящее время проведение учебного занятия с элементами ролевой игры становится 
очень популярным. 

Ключевые слова: игровые методы обучения, ролевая игра, коммуникативная компе-
тенция, мотивация, коммуникация, обучение иностранным языкам. 
 

Использование ролевой игры в процес-
се изучения иностранных языков стано-
вится все более популярным, и широта ее 
применения вполне объяснима, так как в 
основе этого метода лежит процесс фор-
мирования иноязычной коммуникации на 
базе реальной деятельности. При обучении 
иностранным языкам, перед нами лежит 
следующая задача - подготовить обучаю-
щихся к иноязычной коммуникации, как в 
повседневных, так и в профессионально-
ориентированных ситуациях, следователь-
но «общение является и целью и средст-
вом обучения» иностранному языку [1]. 
Это происходит успешно при создании 
определенных условий физического и со-
циального плана, к которым относятся: 

– условия, формирующие мотивацион-
ную базу для коммуникации; 

– условия, создающие благоприятную 
коммуникативную обстановку и установку 
на общение; 

– условия, позволяющие обеспечить 
участников предметным содержанием 
коммуникации. 

Коммуникативная компетенция лежит в 
основе иноязычной коммуникации. Лин-
гвистическая компетенция включает в себя 
как владение системой изучаемого ино-
странного языка и правилами оперирова-
ния этой системой, так и владение ряда 
факторов нелингвистического характера. 

Нелингвистическая компетентность вклю-
чает в себя знание и учет психологиче-
ских, социальных и культурных факторов, 
связанных с социальной принадлежностью 
индивида, и той ситуацией, в которой про-
исходит акт иноязычной коммуникации. 

Процесс формирования иноязычной 
коммуникации невозможен без мотивации, 
поддерживающей эту деятельность. В ос-
нове коммуникативной мотивации лежит 
потребность двух видов: 

- общая коммуникативная мотивация 
(ее уровень зависит не от организации 
учебного процесса, а от природной разго-
ворчивости или неразговорчивости лю-
дей); 

- ситуативная мотивация (ее уровень 
определяется в решающей степени тем, 
как мы обучаем, какие приемы применяем 
и т.д.). 

Мотивация – чрезвычайно важный фак-
тор успешного участия в общении и уста-
новлении речевого партнерства. 

В основе ролевых игр должна быть по-
лезная информация, отражающая те или 
иные социальные явления и процессы. Ро-
левая игра представляет собой различные 
виды ролевой деятельности: чтение по ро-
лям, инсценировки и сама ролевая игра. В 
ходе ролевой игры происходит формиро-
вание коммуникативной компетенции. 
Коммуникативные качества, умения и спо-
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собности студентов составляют коммуни-
кативную компетентность, лежащую в ос-
нове иноязычной коммуникации наряду с 
иноязычной компетентностью. Под ком-
муникативными умениями подразумевают 
умение разбираться в людях и верно их 
оценивать, умение адекватно и эмоцио-
нально откликаться на поведение и со-
стояние других людей, умение выбирать 
по отношению к каждому из партнеров 
такой способ общения, который наилуч-
шим образом учитывал бы их индивиду-
альные особенности [2]. 

Ролевая игра активизирует речевую 
деятельность участников, так как «погру-
жает» в ситуации, где необходимость что-
то сказать, спросить, доказать, обсудить – 
просто неизбежна. В процессе ролевой иг-
ры внимание постоянно сфокусировано на 
развитие речевых знаний, умений и навы-
ков, причем это касается не только гово-
рящего, но и слушающего, так как ему не-
обходимо реагировать на реплики собе-
седника. 

Играя в ролевые игры, студенты отра-
батывают навыки коммуникации в вооб-
ражаемых ситуациях, что подготавливает 
студентов к общению в реальных, дейст-
вительных ситуациях, встречающихся в 
повседневной жизни. Использование роле-
вых игр на занятиях позволяет имитиро-
вать ситуации, которые могут возникнуть 
в их предстоящей профессиональной дея-
тельности. Так, например, в процессе изу-
чения английского языка, студентам пред-
лагаются следующие ролевые игры «Hello, 
how are you?», « I Haven’t seen you in 
ages!», «At the party», «What kind of person 
are you?», «Hobbies and pastimes», «Meeting 
a foreign friend» и т.д. Использование ро-
левых игр помогает студентам уменьшить 
языковой барьер, автоматизировать навы-
ки применения разговорных клише, обога-
тить словарный запас, учиться реагировать 
на реплики собеседника, формировать на-
выки спонтанной речи [3]. 

Следовательно, в систему коммуника-
тивной компетенции входят знания, уме-
ния и навыки, необходимые для организа-
ции и контроля за процессами межлично-
стной коммуникации, умение активно 

слушать, умение аргументировать, умение 
прогнозировать поведение партнера, овла-
дение правилами приличия и этикета и т.д. 
Иными словами, в процессе иноязычной 
коммуникации значительное место отво-
дится социальному контексту. 

Формирование иноязычной коммуника-
ции происходит успешно при формирова-
нии всех ее компонентов в ходе ролевой 
игры, являющейся моделью общения и со-
храняющей лингвистические и нелингвис-
тические особенности этого процесса. 
Эффективности этого процесса способст-
вуют знания интересов участников комму-
никации, культурных ценностей, норм, а 
также особенностей человеческого вос-
приятия и мышления. 

Специфика обучения иностранному 
языку требует, чтобы преподаватель не 
только владел профессиональными зна-
ниями о системе языка, основных лин-
гвистических категориях, знал культуру 
страны изучаемого языка, ее историю и 
современные проблемы развития, а так же 
знал и понимал жизнь и проблемы своих 
студентов, психологию их личности, при-
чем каждого конкретного возраста, с кото-
рым он работает, и в процессе обучения 
межличностному и межкультурному ино-
язычному общению был нацелен на то, 
чтобы с помощью своего учебного пред-
мета способствовать восприятию личности 
студента. Преподаватель не только орга-
низует общение на уроке, но и создает 
благоприятный психологический климат, 
способствующий развитию и раскрытию 
индивидуальных способностей каждого 
студента. Эффективная работа на уроках 
иностранного языка в парах, в группах 
требует также от педагога понимания пси-
хологии коллектива конкретного возраста, 
знаний того, как необходимо объединять 
студентов в группы или пары посредством 
значимой для всех проблемы, как органи-
зовать их деятельность в общении, коор-
динировать свои действия и действия каж-
дого студента. Работающего в группе или 
паре, создавая условия для взаимодействия 
студентов. Развивая отношения партнерст-
ва, взаимопомощи [4]. 
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Из выше сказанного можно сделать вы-

вод, что современный преподаватель ино-
странных языков должен владеть не толь-
ко наукой, как обучать студента, но и 
уметь его воспитывать, общаться с ним, 
организовывать и управлять его иноязыч-
ным общением с другими студентами 

группы, использовать в частности игровые 
формы для расширения спектра проигры-
ваемых социальных ролей, создавая ком-
муникативные ситуации в реальных сфе-
рах официальных и неофициальных отно-
шений.
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Abstract. In this paper we discuss the use of play methods in teaching foreign languages in 
Professional Secondary School. We discuss the stages of the role-playing game, clarify the effec-
tiveness of the method in preparation for foreign language communication in the process of 
learning a foreign language in Professional Secondary School. The analysis of scientific litera-
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eign language. Nowadays the conducting of studying with elements of the role-playing games is 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые этапы, использующиеся при напи-
сании сочинения по литературе: вступление, основная часть, заключение, приводятся 
вспомогательные речевые клише. Выявлена и обоснована значимость внедрения в прак-
тику школы такого вида работы как сочинение-рассуждение. На основе проведенного 
исследования автором предлагается использовать сочинение как необходимый вид зада-
ния, способствующего совершенствованию культурного развития, постановке письмен-
ной речи, владению как языковой, так и коммуникативной компетентностью. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, сочинение-рассуждение, литера-
тура, методика преподавания литературы, анализ текста. 

 
Литература как школьный предмет со-

относится с такими областями знаний как 
гуманитарные, эстетические, которые оп-
ределяют характер, направленность нрав-
ственного, морального и гражданского 
воспитания школьников.  

Как известно, школьный курс литерату-
ры неразрывно связан с введением в обра-
зовательный процесс единого государст-
венного экзамена в выпускном классе, в 
котором необходимым является написание 
сочинения. По моему мнению, это сделано 
для того, чтобы повысить интеллектуаль-
ные, творческие, коммуникативные спо-
собности учащихся, объем словарного за-
паса, выявить коэффициент знаний, полу-
ченных на протяжении всех лет обучения. 

Казалось бы, что в век информацион-
ных технологий, множества доступных 
материалов в Интернете учиться писать 
сочинение совершенно ни к чему, ведь 
весь готовый материал можно найти в гло-
бальной сети, никак не пытаясь самостоя-
тельно создать работу, опираясь при этом 
на вспомогательный материал. Но неуже-
ли не хочется быть образованным, грамот-
ным человеком, лаконично, последова-
тельно излагать свои мысли не только в 
устной, но и в письменной речи? Разве не 
тот человек оказывается в центре внима-
ния, в поле зрения, который убедительно 
высказывает свою точку зрения, которым 
восхищаются окружающие, отстаивает 
свое мнение, предлагая для этого убеди-

тельные аргументы, доводы как жизнен-
ные, так и литературные, демонстрируя 
при этом высокую речевую культуру и ло-
гичную последовательность своих мыс-
лей? Именно такие навыки формируются в 
процессе написания сочинения-
рассуждения по литературе. 

В данной статье сочинение по литера-
туре мы будем рассматривать как «особый 
школьный литературоведческий жанр, 
включающий в первую очередь письмен-
ный анализ литературных произведений» 
[1]. 

Методика преподавания литературы 
уделяла и уделяет значительное внимание 
работе по развитию письменной речи 
школьников в процессе изучения художе-
ственных произведений. Особое внимание, 
как в прошлые десятилетия, так и в совре-
менной методической литературе уделено 
теории и практике школьного сочинения 
(Н.В. Колокольцев, В.В. Литвинов, В.А. 
Никольский, А.П. Романовская, И. П. Пав-
лов и др.) [2]. 

На современном этапе развития деяте-
лями науки создаются множество методи-
ческих, вспомогательных пособий для на-
писания сочинения, как учителю-
словеснику, так и учащимся. Таковыми 
являются Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич, 
Н.П. Морозова и другие.  

И.Ю. Малыгина в своей статье «Итого-
вое сочинение по литературе: точки со-
пряжения (содержательный и методиче-
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ский аспекты)» рассматривает перечень 
критериев, необходимых для написания 

сочинения-рассуждения  
[http://stavuniver.ru/uploads/files/270/1.pdf]. 

 
Таблица 1. Перечень требований для написания сочинения-рассуждения 

Объем (не менее 200 
слов на ЕГЭ и 350 слов в 

итоговом сочинении). 

Раскрытие проблемы 
(очень важный крите-

рий, поскольку раскры-
тие проблемы влияет на 
все последующие пунк-

ты). 

Формулирование собст-
венной точки зрения с 
выдвижением тезисов. 

Привлечение историко-
литературного контек-

ста. 

Обоснованность привле-
чения текста произведе-

ния. 

Использование теорети-
ко-литературных поня-
тий для анализа произ-

ведения. 

Композиционная цель-
ность и логичность из-

ложения мыслей. 

Грамотность, орфогра-
фия, пунктуация. 

 
На уроках развития письменной речи 

необходимо, как считает О.Ю. Богданова, 
прежде всего, научить школьников «отли-
чать друг от друга близкие названия сочи-
нений, но имеющие разные аспекты, на 
которых должен сосредоточить свое вни-
мание пишущий, находить в теме ключе-
вые слова, определяющие характер и по-
следовательность рассуждений. Типичной 
ошибкой школьников является подмена 
одной проблемы на другую, замена собст-
венных рассуждений по проблеме переска-
зом содержания произведения или соот-
ветствующей статьи школьного учебни-
ка» [2]. 

В написании сочинения огромную роль 
отводится композиции. «Композиция (от 
лат. сompositio – составление, соединение) 
– это строение,  

структура произведения, соединение 
частей, или компонентов, в целое; струк-
тура литературно-художественной фор-
мы» [1]. О.Ю. Богданова в учебнике «Ме-
тодика преподавания литературы» гово-
рит, что учащийся, исходя из собственной 
индивидуальности, одаренности, уровня 
развития мышления и речи, сам отбирает 
лексику, фразеологию, синтаксические 
особенности, тем самым, определяя форму 
письменной работы. 

Рассмотрим детально все элементы 
композиции. 

Первый и очень важный этап − вступ-
ление. Е.В. Михайлова в своем методиче-
ском пособии «Литература. Алгоритм на-
писания сочинения» выделяет несколько 
видов вступлений, которые представлены 
в таблице. 

 
Таблица 2. Виды вступлений 

Историческое вступление Уместно, когда в сочинении вы собираетесь затраги-
вать историческую тематику. 

Лирическое вступление 

Своеобразный ответ на вопросы: «Почему я выбрал 
эту тему? Что меня в ней интересует? Именно в этом 
вступлении лучше всего отражается творческая ин-
дивидуальность учащегося. 

Вступление-перекличка с современностью Задача ученика рассказать о злободневности, акту-
альности темы. 

Вступление традиционное Состоит из ключевых слов темы, из рассуждений о 
ее значимости и главного вопроса. 

 
Для того чтобы учащемуся было легче 

сформулировать вступление, грамотно 
оформить свои мысли на бумаге, сущест-
вуют вспомогательные речевые клише, 
которые служат для правильного построе-
ния мысли и составления предложений. 
Приведу в пример некоторые из них: 

1. Риторические вопросы (Что такое…? 
Какую роль в жизни человека играет…?) 

2. Цитирование, в котором заключена 
главная мысль текста («…», – так начи-
нается статья....). 

3. Использование смысловых конструк-
ций (Всем известно, что.... Об этом напи-
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саны тысячи книг...; эта тема интересует 
каждого из нас, поэтому текст ... так же 
посвящён ...). 

Основная часть сочинения является 
следующим этапом, пунктом в работе уче-
ника. Представляет собой логическую, по-
следовательную, обоснованную систему 
доказательств, аргументаций, которую 
учащийся приводит исходя из жизненного 
опыта и знаний о художественной литера-
туре. Аргументы следует подбирать вдум-
чиво, обязательно опираясь на литератур-
ное произведение, должно быть меньше 
пересказа, больше своих мыслей, своей 

позиции. В основной части немаловажное 
значение отводится средствам художест-
венной изобразительности. Используя их в 
своем сочинении, ученик показывает вы-
сокий уровень знаний по литературе, уме-
ние оперировать литературоведческими 
терминами, что придает красоту, насы-
щенность работе. Ниже представлена схе-
ма, в которой мы отметили, какие элемен-
ты должны в обязательном порядке при-
сутствовать в сочинении каждого ученика. 
Она проста для восприятия и наглядно 
указывает, на что нужно обратить особое 
внимание при написании работы. 

 

 
Рис. 1. Компоненты основной части сочинения 

 
Заключающая часть состоит в обобщении всего вышесказанного. Заключение 

должно логично подытожить мысли учащегося по теме. Для заключительной части суще-
ствуют так же определенные речевые клише: 

1) На основании всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать о том … 
2) Сегодня, когда..., важно помнить о том, что … 
3) Прочитав этот текст, понимаешь, как ... 
4) Не случайно автор пишет в финале о ... 
5) Таким образом, можно сделать вывод о том, что … 
6) Автор заставил меня задуматься над ... 
Таким образом, написание сочинения является необходимым видом задания, по-

скольку письменная речь учащихся − это показатель их культурного уровня, интеллекту-
ального развития. Сочинение вплотную подводит ребенка к осуществлению собственно 
речевой деятельности, помогает развивать письменные навыки, которые необходимы для 
реализации творческого потенциала. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты формирования 
творческой деятельности студентов будущих специалистов по предмету «Физическая 
культура» в высшем учебном заведении. Раскрываются основные формы работы для 
выявления их творческих и интеллектуальных способностей, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности учителя физической культуры, которые определяются 
объективными требованиями общества. Освещаются функции выполняющие 
самоорганизацию творческой деятельности.  Достижения результатов в процессе 
профессиональной подготовки студентов осуществляется путём освоения ими 
теоретических знаний и реализации этих знаний на практике. 

Ключевые слова: творческая деятельность, творческое мышление, профессиональная 
подготовка, физическая культура, самопознание, самовоспитание, образование, профес-
сиональное развитие, личностно-деятельностный подход. 

 
Государственные образовательные уч-

реждения высшего профессионального об-
разования готовят студентов к их профес-
сиональной деятельности, а часто и к 
функциям руководителей. Следовательно, 
в вузе должна учиться наиболее способная 
молодёжь, имеющая определённый уро-
вень развития личности, т.е. качества, со-
ответствующие выполнению в будущем 
ответственной профессиональной и обще-
ственно важной деятельности. В нераз-
рывной связи с интеллектом человека 
должны рассматриваться творческое 
мышление и творческая деятельность. 

Вузы (по сравнению с другими ступе-
нями образования) призваны развивать у 
всех студентов творческое мышление, 
творческую деятельность и одновременно 
на ранней стадии обучения распознавать и 
интенсивно развивать специфические спо-
собности студентов. Для реализации этой 
задачи необходимо знание структуры 
творческой личности, механизма её фор-
мирования, а также создание определён-
ных педагогических условий, делающих 
эту задачу выполнимой. 

Занятие по дисциплине «Физическая 
культура», в силу специфики самого пред-
мета,  это, прежде всего, урок общения, 
поэтому важные знания и  умения  могут  

быть реализованы в процессе изучения 
данного предмета. При этом важно, чтобы 
общение между субъектами деятельности 
(преподаватель – студент) представляло 
собой творческое, диалоговое взаимодей-
ствие, которое возможно при создании оп-
ределённого психологического климата в 
студенческой группе, обстановки взаимо-
понимания между преподавателем и сту-
дентами, а также сотворчество всех субъ-
ектов данной деятельности.  

Совместное творчество в процессе обу-
чения какому-либо двигательному дейст-
вию имеет большое значение. Оно заклю-
чается в осознании причастности к обще-
му делу – овладению двигательным дейст-
вием и расширяет индивидуальный опыт 
творческой деятельности каждого студен-
та [1].  

При изучении предмета физическая 
культура совместная деятельность педаго-
га и студентов проходит, в основном, в ви-
де групповой совместной работы, где на 
учебных занятиях отводится ведущая роль 
моделированию ситуаций, позволяющих 
решать различные коммуникативные зада-
чи и ориентирующихся на проявление 
творчества в процессе работы и активного 
принятия решения. Следовательно, конст-
руктивная и организаторская деятельность 
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студентов осуществляется успешно лишь в 
том случае, если они умеют правильно ор-
ганизовать свою деятельность, т.е. самоор-
ганизация является показателем зрелости 
будущего педагога, проявляющаяся в объ-
единении природных и социально-
приобретенных свойств и  воплощенная в 
осознаваемых особенностях воли, интел-

лекта, мотивах поведения и реализуемой 
творческой деятельности. 

Реализация творческого подхода со 
студентами вуза  по дисциплине «Физиче-
ская культура» предполагает тесную взаи-
мосвязь форм организации учебного про-
цесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы организации творческой деятельности студентов  

 
Одной из форм развития творческой 

деятельности студентов являются подго-
товка и проведение учебных занятий по 
изучаемым дисциплинам. Они позволяют 
студентам не только практиковать различ-
ные стили общения, но и способствуют 
самопознанию, самовоспитанию, осознан-
ному выявлению и упрочнению своей по-
зиции в проблемных ситуациях, с которы-
ми им, вероятно, придётся столкнуться в 
жизни. Сами же студенты отмечают, что 
такие учебные занятия дисциплин, как: 
«Спортивные игры», «Подвижные  игры», 
«Гимнастика», «Легкая атлетика» и др. 
дают им возможность выполнять различ-
ные двигательные действия необходимой 
сложности. Все студенты, которые доби-
ваются незаурядных результатов в своей 

творческой деятельности, отличаются, вы-
соким устойчивым интересом к избранной 
профессии. Устойчивый интерес к вы-
бранному труду является главным компо-
нентом формирования педагогических 
способностей, которые в значительной ме-
ре обуславливают высокое мастерство бу-
дущего педагога. Яркое проявление твор-
ческих элементов, умение перестраивать, 
совершенствовать свою работу, осваивая 
научно – теоретические закономерности и 
принципы процесса обучения, должно 
стать базой для разработки конкретной 
методической задачи. Учетом этих осо-
бенностей  и объясняется, например, ши-
рокое, притом в определенной системе, 
включение в занятия подвижных игр, при-
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менение игрового и соревновательного 
способов выполнения учебных заданий.  

Особое внимание следует уделить во-
просу поэтапного развития творческой 
деятельности. Сущность творческой дея-
тельности студента в процессе обучения 
заключается в том, что он целенаправлен-
но прилагает усилия для развития в себе 
потребности в практическом применении 
знаний и умений, преодолении трудностей 
в учении и усвоении знаний. Следует от-
метить, что индивидуальность и психиче-
ские возможности личности тесно связаны 
с творческой деятельностью, которые в 
своём единстве и обеспечивают успеш-
ность усвоения знаний и умений. Характер 
личностно-деятельностного подхода в 
обучении указывает на тот факт, что ис-
полнительные действия студентов по ус-
воению знаний и умений довольно разно-
образны и соответствуют разным уровням 
успешности обучения. 

Если в основу профессиональной под-
готовки взять личностно-ориентирован-
ную модель, то управление процессом 
обучения будет направлено на создание 
условий развития творческой индивиду-
альности студентов. Так как уровень ус-
воения знаний и умений студентов разли-
чен, то на первый план выдвигается про-
блема уровневой дифференциации обуче-
ния, в основе которой и заложена лично-
стно-ориентированная модель обучения. 
Она предусматривает последовательное 
достижение студентами различного уровня 
усвоения знаний и умений. Такое обуче-
ние одновременно включает в себя разно-
образные формы средства и методы  обу-
чения, которые способствуют полному ус-
воению знаний, и учитывают индивиду-
альные возможности каждого обучающе-
гося в процессе педагогических практик. В 
процессе учебной деятельности самоорга-
низация творческой деятельности выпол-
няет определенные функции: развиваю-
щая, информационно-обучающая, ориен-
тирующая, воспитывающая и исследова-
тельская [3]. 

Подбирая материал по теме и определяя 
объём знаний и умений, которым должны 
овладеть студенты во время занятий, пре-

подаватель должен обеспечить всем рав-
ные условия и одновременно ориентиро-
вать обучающихся на успешную деятель-
ность при усвоении информации. Это и 
есть важнейшие условия максимального 
развития творческой индивидуальности 
студента. Различия уровней требований к 
усвоению знаний  и умений выражают ка-
чественные характеристики творческой 
деятельности будущего специалиста. Сту-
дент приобретает личный опыт познава-
тельной и практической деятельности. Он 
должен не только знать о различных спо-
собах деятельности, но и применять их на 
практике. А это требует как осознанного 
усвоения базы знаний и умения действо-
вать по образцу, так и самостоятельного 
выполнения ряда мыслительных опера-
ций [2]. 

Большое значение для развития творче-
ского мышления и творческой деятельно-
сти имеет также раннее привлечение сту-
дентов к исследовательской деятельности 
(начиная с первого курса) для выявления 
их творческих и интеллектуальных спо-
собностей. Для этого существуют опреде-
лённые формы работы: участие студентов 
в исследовательских проектах, занятиях в 
спортивных секциях участия в различных 
спортивных соревнованиях, самостоятель-
ные студенческие исследования (семина-
ры, «круглые столы» и т. д.), работа под 
руководством преподавателя (курсовые, 
дипломные работы), участие в студенче-
ских научных конференциях и пр. 

О необходимости формирования навы-
ка самостоятельной работы в процессе 
обучения писал ещё К.Д. Ушинский. Он 
отмечал, что обучаемому следует переда-
вать не только те или иные познания, но и 
развивать в нём желание и способность 
самостоятельно, без учителя, приобретать 
новые познания. 

Особенно важным, как нам кажется, яв-
ляется привитие профессиональной само-
стоятельности будущим преподавателям  
предмета Физическая культура. Одной из 
организационных форм проведения заня-
тий, стимулирующих развитие самостоя-
тельности и творческой деятельности, яв-
ляется студенческая научная конференция, 
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цель которой – активизировать самостоя-
тельную работу обучаемых, стимулиро-
вать к более глубокому усвоению изучен-
ного материала. Подготовка к конферен-
ции является вариантом творческой (ис-
следовательской) самостоятельной работы, 
в ходе выполнения которой студент учится 
находить и раскрывать новые стороны 
изучаемых явлений, на основе всесторон-
него анализа которых он формирует свои 
собственные суждения и оценки. 

Студенческие научные конференции 
помогают выявить студентов, способных к 
научно-исследовательской работе. Акту-
альность вопросов, выносимых на обсуж-
дение, глубина постановки проблем побу-
ждают студентов к активной самостоя-
тельной деятельности, формируют про-
блемное мышление, приучают к глубоко-
му анализу явлений. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых творческая деятельность студента 
становится необходимой. Доклад на кон-
ференции является итогом проделанной 
работы. Студенты получают возможность 
выступить со своей работой перед широ-
кой аудиторией. Это заставляет их тща-
тельно готовить своё выступление, «отта-
чивая» свои ораторские способности вести 
диалог, работать с аудиторией. В процессе 
выполнения самостоятельного материала 
для своего будущего доклада у студента 
формируется ряд необходимых профес-
сиональных качеств: умение последова-
тельно и лаконично передать содержание 
материала в письменной форме, выделить 
из общего информационного поля главную 
информацию, сгруппировать факты и сде-
лать выводы. Всё это служит формирова-
нию профессиональных качеств и, безус-
ловно, пригодится в будущей работе. Кро-
ме того, в рамках конференции проходит 
творческое обсуждение докладов, где 
можно почерпнуть новые идеи. 

Сегодня перед преподавателями встают 
разные задачи: во-первых, «научить 
учиться». Студенты, особенно первого 

курса, должны быстрее привыкать к но-
вым условиям жизни и обучения. Во-
вторых, помочь студентам освоить специ-
фические методы научной работы в облас-
ти физической культуры и получить зна-
ния и умения. 

Способность к творческому мышлению 
и к творческой деятельности является 
комплексной и характеризуется не только 
высоким уровнем развития интеллекта, но 
и интересами, мотивацией самих студен-
тов, их желанием, терпением и старанием. 
В процессе обучения студентов предмету 
«Физическая культура» все эти качества и 
должен развивать преподаватель высшего 
учебного заведения.  

Заключение. Педагогическое образова-
ние определяет уровень индивидуально-
творческой культуры будущего педагога и 
служит интеллектуально-личностной ос-
новой для качественного усвоения про-
фессиональных и специальных знаний. 
Творчество студентов является неотъем-
лемой частью самостоятельных мотивов 
деятельности.  

Для правильной организации индивиду-
ально-творческой работы студента, необ-
ходимо учитывать определенные факторы, 
влияющие на этот процесс: 

а) личность самого студента и совокуп-
ность личностных качеств (активность, 
внимательность, исполнительность, само-
стоятельность и др.) влияющих на процесс 
самостоятельной работы; 

б) мотивация, которая придает общую 
направленность на достижение собствен-
ных целей; 

в) профессиональная деятельность са-
мого педагога, которая  поможет студенту 
продолжить самостоятельную творческую 
деятельность вне стен учебного заведения. 

Таким образом, реализация индивиду-
ально-творческой личности будущего пе-
дагога предполагает прежде всего форми-
рование у студентов педагогического об-
раза собственного «Я» и самосовершенст-
вование творческой индивидуальности.  
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Abstract. This article discusses the main aspects of formation of creative activity of students 
of the future experts in the subject "physical culture" in higher education. Disclosed are the 
main forms of work to identify their creative and intellectual abilities needed in the future pro-
fessional activity of the teacher of physical culture, which are determined by the objective re-
quirements of society. The illuminating function performs the self-organization of creative ac-
tivity. Achievement of results in the training of students is carried out through the development 
of theoretical knowledge and implementation of this knowledge in practice. 
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Abstract. From parents’ point of view their children have the perfect school conditions. They 

expect their beloved to achieve success that can be represented by a good knowledge. It is some-
thing that we as parents want, and we think that we give. There are teachers and educators at 
school. They are using all available skills, materials to get children's attention. This process re-
quires commitment, professionalism, active attitude but flexibility as well. How does the child 
find him/her self in this situation? Does it mean that if everybody tries to improve educational 
system and quality of children's knowledge, something like 'learning issue' does not exist? Noth-
ing could be more erroneous. The results of research and elaborations show that every year 
children are leaving their schools without learning much. 

Keywords: learning, teaching, cooperation, dialog, relations is education process. 
 
Learning issue. Starting from a very be-

ginning we cannot forget that we are who we 
are because of the experience we had in the 
past. Habits created at school became part of 
us and influenced on the developing of our 
personality, the same as environments that 
will be mentioned later. The existence of 
“The World Bank Group Education Strategy 
2020” is a proof that something needs to be 
changed in Education generally. Important is 
to remember that “Access to education, which 
is a basic human right enshrined in the Uni-
versal Declaration of Human Rights and the 
United Nations Convention on the Rights of 
the Child, is also a strategic development in-
vestment” [8, p. 1]. It means that for years we 
used to have an enormous number of stu-
dents, however, received and organised 
knowledge quality presented by youth nowa-
days does not give a solid base to enter to a 
social life and find a good job. The book 
“Learning for all” can be considered as a 
guide presented by educators, teachers, psy-
chologists, scientists. Learning itself does not 
have to be an issue impossible to overcome. 
According to authors of the book there are 
three pillars that is a kind of strategy for cre-
ating a better system [8]. There is showed the 
necessity of early investments, smartness of 
those investments and need of including eve-
rybody into a project without discrimination 

like race or social group differences. It is im-
portant especially in a huge gap of differences 
between education of rich and poor families.  

Environment. By observing, one can have 
a very realistic idea of what our youth is 
thinking about. What decisions are made and 
why? How the influence of peers changes 
young people? As a considered example will 
be group of 24 children in one of private pri-
mary schools in Uberlandia. Conducted sur-
vey was given for parents of 44 children from 
3 different groups, although, the same age of 
7-8 years old. The purpose of the research 
was to ask parents or guardians about chil-
dren's interest, free time and extra activities 
children have outside everyday schooling. It 
is interesting that over 80% of children spend 
most of the free time by playing video games, 
watching TV or any other activities that in-
cludes technology. Considering the Brazilian 
climate it is understandable that children stay 
indoor most of the time, however declared 
minimum 4 hours a day could be terrifying. 
Moreover, every child has at home access to 
technology although just less than 15% have 
time-limits put by adults. Those numbers 
could be a warning that children do not know 
how to spend after-school time without elec-
tronics or connection to internet.  

There was a question about other activities 
like football, team games, board games, coor-
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dination games as well as parents initiative in 
creating children's time. Answers proved that 
during the week days adults spend time with 
children 4 hours per day (including cooking, 
helping with homework and others) in aver-
age, and on weekends no more than 8 hours 
per day. Following Chowanna [6] functions 
that can be found in a family in a relation 
with process of education can have a different 
form: participation (cooperation, joint-
activity, inspiration), accommodation (adapta-
tion) and inertia (passivity, unconcern) and 
opposition (refusing, conflict, conflicts of in-
terest). 

According to Brazilian economic news the 
country faces a very hard economic time what 
make adults live under a pressure to keep 
their jobs at any cost. Undeniable is that in 
educational process a very important role is 
the one played by school but as well the place 
where the children grow. Environment that 
they spend time in has a great influence on 
their development. Parents’ participation in 
this process is very important. Backing to be 
presented before survey parents honestly re-
plied that the decision of 'virtual time' was 
dictated by other children from school envi-
ronment. It is not hard to imagine that a child 
is considered an outsider just because does 
not have an updated knowledge about novel-
ties. Parents try to give to their children at 
least what other have. In social psychology 
we call it imitation that is a part of defence 
mechanism. Position of a child is quite diffi-
cult here. He/she does not have enough atten-
tion from parents that supposed to be an ex-
ample or at least give a direction. There is a 
lack of their presence. And most likely they 
do not see this or consider it as 'other fami-
lies’ problem'. Effects are very basic and 
long-distanced. Primary school, especially 
first years are the time of alphabetizations, 
calligraphy and custom to schooling rules. If 
this time is not used with precaution and at-
tention of adults, as a consequence children 
could have had bad patters that will be re-
peated for the next 10 years. Adequate rela-
tions with adults as well as with peers are the 
key for success.  

Relationships. In development of every 
person the very important element is personal 

growth. Considering the process of teaching 
and learning we need to remember about very 
important pillar what is the relation between 
educator and student. This process should 
have, “climate of trust to each other, openness 
and truth in communication inside classroom” 
[7, p. 162]. Teacher is responsible for creating 
these relationships and maintain it in the way 
that children are able to fulfil teaching-
learning process. As mentioned by Zucker-
man and Romaneeva [10] relationship be-
tween a child and a teacher (adult) is one of 
type of cooperation. This relation has an in-
fluence on psycho development of a child. By 
taking care of this relation, cooperation can 
be more effective and influence on a self de-
velopment of children. The perceivable role 
of a teacher is a key to a good communication 
where the important role is a dialog between 
child and a teacher [5, 9, 10]. Process of 
learning should be based with trust created by 
adults and educators and, following 
Jankowska [4], this gives a base for children 
to prepare themselves to face current and fu-
ture problems and barriers. These developing 
processes create the child’s psyche that will 
underline his/her personality as an adult [2]. 
Certainly the feeling of a trust make students 
feel more confident about their decisions, 
with time they become more aware about 
consequences of their actions as well as rela-
tion with teacher full of trust motivates to 
study. This brings a general and self devel-
opment of a child.  

It is important to conduct the correct and 
timely psychological diagnostics of the 
child’s personality. It can serve the purpose of 
properly arranging the learning and other ac-
tivities of a child in these important years of 
the formation of his/her psychological and 
cognitive functions [1]. 

Summary. Awareness of adults about 
education process should be present and open. 
Presented forms of parents’ relation with 
school can have a different path, however the 
participation is the most creative. Parents at 
school can receive many advantages - starting 
with children's growth, increase of motivation 
to study, being well-informed about education 
and ability for changes. Example of Educa-
tion for everybody, by giving a high-quality 
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knowledge and access for all society is a great 
initiative that should be supported and devel-

oped constantly.  
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы формирования в 
юношеском возрасте представлений о себе и умении решать конфликтные ситуации. 
Рассмотрены основные теоретические подходы психологов к вопросу «Я-концепции». 
Раскрыты социально-психологические особенности юности в перестройке сферы обще-
ния, поиска своего места в мире и взаимодействие с окружающими. Описаны диагности-
ческие методики. Приводятся результаты и анализ исследования взаимовлияния «Я–
концепция» и стилей поведения в конфликтной ситуации у старшеклассников. 

Ключевые слова: «Я-концепция», самоотношение, самоуважение, конфликт, кон-
фликтная ситуация, стратегия поведения. 
 

Актуальность темы подтверждается ря-
дом социологических исследований, кото-
рые свидетельствуют об увеличении коли-
чества конфликтов в школах и о неумении 
старшеклассников конструктивно разре-
шать спорные ситуации. По мнению пси-
хологов, именно в юношеском возрасте 
важной социально-психологической осо-
бенностью является перестройка сферы 
общения, предмет которой определяется 
внутриличностными проблемами, поиском 
своего места в мире и взаимодействием с 
окружающими.  

Изучению особенностей «Я-концепции» 
посвящены работы ученых, таких как: 
К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 
А.С. Арсентьева, Р. Бернс, А.А. Бодалев, 
А.В. Иващенко, И.С. Кон, К. Левин, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн и др. 

Согласно анализу психолого-
педагогической литературы выделим сле-
дующие теоретические подходы к вопросу 
о содержании «Я-концепции»:  

1. Один из первых психологУ. Джеймс 
к сфере «Я» отнес все то, что человек счи-
тает своим: дети, друзья, работа, квартира, 
религия. Целостное «Я» он расчленил на: 
«Я» – осознающее, которые представляет 
собой чистый опыт, чистое сознание, и 
«Я» – как объект, т.е. содержание этого 
опыта. «Я» – как объект У. Джеймс в свою 
очередь разделил на духовное «Я», мате-

риальное «Я», социальное «Я» и физиче-
ское «Я». Автору пинадлежит знаменитая 
формула «Самооценка = успех / притяза-
ния». 

2. Интересен подход в работах Ч. Кули 
и Дж. Мида к тому, что через оценки дру-
гих у человека формируется представле-
ние о себе, умение смотреть на себя глаза-
ми других людей [1]. 

3. По К. Роджерсу, «Я-концепция» вы-
ступает как наиболее важная детерминанта 
ответных реакций на окружение индивида 
и предопределяет восприятие значений, 
приписываемых этому окружению.  

Изучив различные теоретические под-
ходы по теме исследования, сделан вывод 
о том, что «Я-концепция» – система пред-
ставлений индивида о себе, осознаваемая, 
часть личности, которую можно проанали-
зировать самому.  

Согласно Р. Бернсу «Я-концепция» – 
это совокупность всех представлений ин-
дивида о себе, сопряжённая с его отноше-
нием к себе или к отдельным своим каче-
ствам, что еще называют самооценкой [2]. 

Исследования Л.С. Выготского, 
Д.Б. Эльконина, показали, что в юноше-
ском возрасте (15-18 лет) центральными 
личностными новообразованиями являют-
ся: формирование мировоззрения, само-
стоятельности суждений, повышение 
требования к моральному облику человека, 
формирование самооценки, стремление к 
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самовоспитанию. Этот возраст благоприя-
тен для образования ценностных ориента-
ций как устойчивого свойства личности, а 
так же поиска смысла жизни. Психологи-
чески юношество характеризуется станов-
лением самосознания, образа «Я», самооп-
ределением, избранием профессии. Особое 
значение в формировании представлений о 
себе, установлении взаимоотношений, 
умение решать конфликты имеет выбор 
стратегии в конфликтной ситуации [3]. 

Согласно психологическому словарю, 
«конфликт (от лат. conflictus – столкнове-
ние) – это столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с дру-
гом тенденций в осознании отдельно взя-
того индивида, в межличностных взаимо-
действиях или межличностных отношени-
ях индивидов или групп людей, связанное 
с острыми отрицательными эмоциональ-
ными переживаниями» [4]. 

С целью изучения как влияют друг на 
друга «Я–концепция» и стиль поведения в 
конфликтной ситуации старшеклассников 
было проведено эмпирическое исследова-
ние в МБУ «Школа № 90» города Тольят-
ти в январе - феврале 2016 года. В иссле-
довании принимали участие 106 учащихся 
10-11-х классов в возрасте 16-18 лет (50 
девочек и 46 мальчиков). 

В практическом исследовании были ис-
пользованы следующие методы:  

1. Методика диагностики межличност-
ных отношений Т. Лири. 

2. Методика « Шкалы самоуважения» 
М. Розенберга. 

3. Методика диагностики предрасполо-
женности личности к конфликтному пове-
дению К. Томаса . 

Тест Т. Лири (1954 г.) помог изучить 
отношение субъекта к своему образу и 
идеальному «Я», а также особенности 
взаимоотношения в малых группах. В ходе 
выбора ответов на 128 оценочных сужде-
ний, у каждого испытуемого выявляется 
один (или несколько) доминирующих ок-
тантов из следующих вариантов: власт-
ный–лидирующий, независимый–
доминирующий, прямолинейный–
агрессивный, недоверчивый–
скептический, покорно–застенчивый, за-

висимый–послушный, сотрудничающий–
конвенциальный, ответственно–
великодушный [5]. 

В процессе обработки полученных ре-
зультатов методики Т. Лири было выявле-
но, что наибольший процент старшекласс-
ников относятся к доминирующему октан-
ту – сотрудничающий–конвенциальный 
(27%): ребята дружелюбны и любезны со 
всеми, ориентированы на принятие и со-
циальное одобрение, стремятся удовлетво-
рить требования группы, быть хорошим 
для всех без учета ситуации, стремятся к 
целям микрогруппы, имеют развитые ме-
ханизмы вытеснения и подавления. 

Старшеклассникам, в системе представ-
лений которых доминирует ответственно-
великодушный октант (22%). Такие ребята 
готовы помогать окружающим, проявляют 
ответственность, терпимы к недостаткам 
других. 

Наименьший процент (5%) среди стар-
шеклассников – недоверчивый –
скептический которым свойственна замк-
нутость, критический настрой к любым 
мнениям, кроме собственного, неудовле-
творенность своей позицией в микрогруп-
пе, подозрительность, сверхчувствитель-
ность к критическим замечаниям в свой 
адрес.  

У старшеклассников, относящихся к 
группе зависимый – послушный (6%), 
возможно может проявляться высокая тре-
вожность, повышенная чувствительность к 
воздействиям окружения, выраженная за-
висимость мотивов и собственного мнения 
от окружающих. 

Субъективный компонент изучался с 
помощью « Шкалы самоуважения» 
М. Розенберга, которая состоит из 10 ут-
верждений и предполагает 4 градации от-
ветов: «полностью согласен», «согласен», 
«не согласен», «абсолютно не согла-
сен» [5]. 

Анализ результатов показал, что наи-
большее число испытуемых (33%) обла-
дают высоким самоуважением в пределах 
нормы, и определяется как достаточно вы-
сокое самоуважение, развитое чувство 
собственного достоинства, принятие себя 
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как ценность, но не стабильную, неизмен-
ную, а творчески развивающуюся. 

28% испытуемых обладают средним 
уровне - существует некий баланс между 
самоуважением и самоуничижением, че-
ловек относится к себе в основном с ува-
жением, принимает и одобряет большин-
ство своих поступков, хотя в его поведе-
нии могут быть заметны элементы неуве-
ренности, излишней самокритичности. 

24% старшеклассников продемонстри-
ровали очень высокий уровень самоува-
жения – очень высокое самоуважение, 
граничащее с зазнайством, кичливостью, 
эгоцентричностью.  

У 15% школьников наблюдается тен-
денция к самоуничижению (низкий уро-
вень) – очень низкое самоуважение, гра-
ничащее с неуверенностью в своих силах, 
отсутствием чувства собственного досто-
инства, самостоятельности, склонность к 
занижению своих достоинств, иногда не-
удовлетворенность собой, своими качест-
вами и поведением. 

Доминирующий стиль поведения в 
конфликтах изучался с помощью диагно-
стики предрасположенности личности к 
конфликтному поведению К.Томаса, где  
выделены 5 стилей: соперничество, со-
трудничество, компромисс, избегание, 
приспособление. 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что наибольшее число респондентов 
(33%) склонны к компромиссу в кон-
фликтных ситуациях, для которых харак-
терен выход из конфликтных ситуаций пу-
тем взаимных уступок, участники ситуа-
ции приходят к альтернативе, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих сторон. 
22% (23 чел.) учеников выбрали соперни-
чество, т.е. наименее эффективный способ 
поведения, выражается в стремлении до-
биться удовлетворения своих интересов в 
ущерб другому. 21% (22 чел.) старше-
классников склонны к сотрудничеству, ко-
гда участники ситуации приходят к аль-
тернативе, полностью удовлетворяющей 
интересы обеих сторон. 13% (14 чел.) уче-
ников выбрали приспособление, означаю-
щее принесение в жертву собственных ин-
тересов ради другого. Наименьшее коли-

чество испытуемых 11% (12 чел.) склонны 
к избеганию, для которого характерно как 
отсутствие стремления к кооперации, так и 
отсутствие тенденции к достижению соб-
ственных целей. 

На основе сопоставления результатов 
методик Т. Лири и М. Розенберга опреде-
лена связь уровня самоуважения и преоб-
ладающего типа отношений к людям в са-
мооценке и взаимооценке. Сделаны выво-
ды:  

1. Завышенный уровень самоуважения, 
граничащее с, эгоцентричностью, гипер-
трофированным чувством собственного 
достоинства наблюдается у властного–
лидирующего и независимого–
доминирующего типов. 

2. Высокое самоуважение диагностиро-
вано у представителей ответственно–
великодушного типа: выраженная готов-
ность помогать окружающим, чувство от-
ветственности, терпимость к недостаткам 
других; у сотрудничающего–
конвенциального типа: стремление к со-
трудничеству, способность к взаимопомо-
щи, общительность, доброжелательность. 

3. Средний уровень самоуважения вы-
явлен у представителей типа - недоверчи-
вый–скептический и характеризуется реа-
листичностью базы суждений и поступков, 
скептицизмом и некомфортностью, а так 
же представителей прямолинейного–
агрессивного: искренность, непосредст-
венность, прямолинейность, настойчи-
вость в достижении цели. 

4. Тенденция к самоуничижению (низ-
кий уровень самоуважения) наблюдается у 
представителей типов: зависимый– по-
слушный: потребность в помощи и дове-
рии со стороны окружающих, в их призна-
нии; покорно–застенчивого типа: позво-
ляют оценить критичность к себе, скром-
ность, застенчивость, склонность брать на 
себя чужие обязанности, 

Согласно проведенному анализу ре-
зультатов, полученных в ходе применения 
методики диагностики межличностных 
отношений Т. Лири и диагностики пред-
расположенности личности к конфликт-
ному поведению К.Томаса можно сделать 
вывод о том, что испытуемые выбирали 
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стили регулирования конфликтных ситуа-
ций в зависимости от принадлежности к 
типу отношений к людям:  

– стратегию соперничества выбрали 
представители типов: властный–
лидирующий и независимый–доминиру-
ющий; 

– сотрудничество и компромисс – со-
трудничающий–конвенциальный и ответ-
ственно–великодушный; 

– избегание – (уход), для которого ха-
рактерно как отсутствие стремления к 
кооперации, так и отсутствие тенденции к 
достижению собственных целей – недо-
верчивый–скептический и прямолиней-
ный–агрессивный; 

– приспособление – означающее прине-
сение в жертву собственных интересов ра-
ди другого - зависимый–послушный и по-
корно–застенчивый. 

Проанализировав полученные результа-
ты диагностических методик, была выяв-
лена взаимосвязь между уровнем само-
уважения и выбором стратегий поведения 
в конфликтной ситуации: 

– старшеклассники с завышенным 
уровнем самоуважения выбирают страте-
гию соперничества; 

– старшеклассники с высоким уровнем 
самоуважения, в пределах нормы, чаще 
всего выбирают такие стратегии поведе-
ния в конфликтной ситуации, как «сотруд-
ничество» и «компромисс»; 

– испытуемые со средним уровнем са-
моуважения, чаще всего выбирают «со-
перничество», как стратегию поведения в 
конфликтной ситуации. Примерно равный 
выбор получили «избегание» и «сотрудни-
чество». 

– старшеклассники с низким уровнем 
самоуважения, отдают предпочтение 
«приспособлению». 

Таким образом, результаты исследова-
ния позволили сделать выводы: 

1. В юношеском возрасте «Я-концеп-
ция», с одной стороны, становится более 
устойчивой, а с другой – претерпевает оп-
ределенные изменения и складывается 
система представлений о самом себе, ко-
торое независимо от того, истинно оно или 
нет, представляет собой психологическую 
реальность, которая влияет на поведение, 
порождает те или иные переживания.  

2. Важной социально-психологической 
особенностью юности является перестрой-
ка сферы общения, предмет которой опре-
деляется внутриличностными проблемами, 
поиском своего места в мире и взаимодей-
ствием с окружающими. 

3. Особое значение в формировании «Я 
– концепции», в установлении взаимоот-
ношений с окружающими, в умении ре-
шать конфликты имеет выбор стратегии в 
конфликтной ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы важности и необходимости овла-

дения педагогическим мастерством посредством развития профессиональной компе-
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Современный образовательный процесс 

настоятельно требует от учителя высокой 
адаптивности, так как учитель представля-
ет собой носителя общественных знаний и 
ценностей человеческой культуры. Педа-
гог, является индивидуальным субъектом, 
который всегда выявляет себя как лич-
ность во всем многообразии индивидуаль-
но психологических, психолого-
педагогических, поведенческих и комму-
никативных качеств. Учитель занимает 
центральное место в процессе педагогиче-
ской деятельности. Изменяющиеся внеш-
ние и внутренние условия профессиональ-
ной деятельности учителя, постоянное по-
вышение требований общества к качеству 
труда учителя объясняют внимание к про-
блеме подготовки учителя – профессиона-
ла, т.е. компетентного в своей деятельно-
сти. 

Показателями профессиональной ком-
петентности являются и общая совокуп-
ность объективно необходимых знаний, 
умений, навыков; и умение правильно 
распорядиться ими при исполнении своих 
функций; и знание возможных последст-
вий определенных действий; и практиче-
ский опыт; и результат труда человека; и 
гибкость метода, и критичность мышле-
ния; а также профессиональные позиции и 
индивидуально- психологические качест-
ва. 

В соответствии с определениями психо-
лого-педагогической компетентности мы 
полагаем, что это гармоничное сочетание 
знаний предмета и методики его препода-
вания, практических умений и значимых 
личностных, психологических качеств, ко-

торые касаются как познавательной сферы 
учителя, так и коммуникативной сферы, 
которые обеспечивают эффективное вы-
полнение его профессиональной деятель-
ности. Определив основные характеристи-
ки психолого-педагогической компетент-
ности, далее будем ориентироваться на 
факторы, которые являются движущими 
силами профессионального развития учи-
теля, т.е. учителя профессионально компе-
тентного и профессионально развивающе-
гося. 

Развитие личности это процесс ее фор-
мирования в результате деятельности, 
управляемой системой мотивов, присущих 
данной личности.  

Многоаспектная деятельность учителя, 
обусловленная развитием его личностных 
качеств, объединяет взаимоотношения 
учителя с самим собой, как профессиона-
лом, со своими коллегами и учениками. 
Все эти компоненты образуют, по нашему 
мнению, интегральные характеристики 
труда учителя, детерминируют его про-
фессиональное развитие. Профессиональ-
ное развитие не отделимо от личностного 
– в основе того и другого лежит принцип 
саморазвития, детерминирующий способ-
ность личности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практиче-
ского преобразования, что характерно для 
модели профессионального развития учи-
теля. Модель профессионального развития 
учителя как альтернативная модель адап-
тивного поведения построена Л.М. Мити-
ной [3]. 

«При адаптивном поведении (I модель) 
в самосознании человека доминирует тен-
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денция к подчинению профессиональной 
деятельности внешним обстоятельствам в 
виде выполнения предписанных требова-
ний, правил, норм. При этом динамика 
профессионального функционирования 
учителя проходит три стадии: адаптации, 
становления и стагнации. На стадии про-
фессиональной адаптации возросшие тре-
бования общества, педагогического кол-
лектива и деятельности вступают в проти-
воречие со сформированными в вузе про-
фессиональными характеристиками лич-
ности, знаниями и умениями. Пытаясь 
адаптироваться к профессиональному со-
обществу, молодой учитель перенимает, 
впитывает, ассимилирует чужой опыт, 
часто отличаясь всеядностью и не критич-
ностью. На стадии профессионального 
становления необходимость приспособле-
ния к требованиям руководства и профес-
сионального сообщества вступает в проти-
воречие с выработанным к тому времени у 
учителя индивидуальным стилем деятель-
ности и общения, профессиональными по-
знаниями, собственными приемами и 
«техниками». На стадии профессиональ-
ной стагнации, когда учитель приспособил 
свои индивидуальные способности и воз-
можности к требованиям профессиональ-
ной среды и существует за счет достиже-
ний прошлого, возникают предпосылки 
для снижения профессиональной активно-
сти, профессионального роста. 

В модели профессионального развития 
(II модель) человек характеризуется спо-
собностью выйти за пределы непрерывно-
го потока повседневной практики и уви-
деть свой труд в целом. Это позволяет 
внутренне принимать, осознавать и оцени-
вать трудности и противоречия разных 
сторон профессионального труда, само-
стоятельно и конструктивно разрешать их 
в соответствии со своими ценностными 
ориентациями. В этой модели выделяется 
три основные стадии, качественно отли-
чающиеся друг от друга уровнем развития 
самосознания. На стадии самоопределения 
соотнесение знаний о себе происходит в 
рамках сопоставления «Я» и «другого». 
Сначала определенное качество воспри-
нимается и понимается в другом человеке, 

а затем переносится на себя и происходит 
сознательный акт выбора, выявления и ут-
верждения необходимости собственных 
изменений и преобразований. На стадии 
самовыражения соотнесение знаний о себе 
происходит в рамках «Я и Я». Учитель 
оперирует уже готовыми знаниями о себе, 
в какой-то степени уже сформированны-
ми, полученными в разное время, в разных 
ситуациях. На стадии самореализации со-
отнесение знаний о себе происходит в 
рамках «Я и высшее Я». На этой стадии 
формируется жизненная философия учи-
теля в целом, осознается смысл жизни, 
своя общественная ценность. 

В зарубежной литературе под компе-
тентностью подразумевают «углубленное 
знание», «состояние адекватного выпол-
нения задачи», «способность к актуально-
му выполнению деятельности», «как со-
поставление личностей преподавателя и 
студентов» [2] и т.д. 

По мнению А. Либсона [4] психолого-
педагогический компетентный преподава-
тель должен обладать следующими зна-
ниями и умениями: знать содержание пре-
подаваемого предмета; уметь применять 
психологические принципы, к которым 
относятся: знания по возрастной психоло-
гии, и умение их применить, умение адек-
ватно реагировать на действия учеников, 
родителей, коллег, умение адаптироваться 
к новым ситуациям и инновациям. 

Дж. Равен [4], при определении психо-
лого-педагогической компетентности, ак-
цент делает на способности учителя дей-
ствовать самостоятельно и ответственно. 
Предложенная Дж. Равеном трактовка 
компетентности несколько отличается от 
привычного для нас значения термина. В 
своих работах Дж. Равен пишет и о «выс-
ших компетентностях», которые - вне за-
висимости от того, в какой конкретной 
сфере они проявляются, - предполагают 
наличие у человека высокого уровня ини-
циативы, способности организовать людей 
для достижения поставленных целей, го-
товность оценивать и анализировать соци-
альные последствия своих действий и т.п. 

Природа компетентности такова, что 
она проявляется только в органичном 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



152 
- Психология - 

 
единстве с ценностями человека, при ус-
ловии глубокой личной заинтересованно-
сти в данном виде деятельности. В соот-
ветствии с определением психолого-
педагогической компетентности полагаем, 
что это гармоничное сочетание знаний 
предмета и методики его преподавания, 
практических умений и значимых лично-
стных, психологических качеств, которые 
касаются как познавательной сферы учи-
теля, так и коммуникативной сферы, кото-
рые обеспечивают эффективное выполне-
ние его профессиональной деятельности. 
Данное определение дает возможность 
представить в структуре психолого-
педагогической компетентности учителя 
две подструктуры: деятельностную (зна-
ния, умения, навыки и способы осуществ-
ления педагогической деятельности в пси-
холого-педагогических аспектах); комму-
никативную (знания, умения, навыки и 
способы осуществления психолого-
педагогического общения). 

Таким образом, проанализировав науч-
ные положения как отечественных, так и 
зарубежных авторов, можем сделать вы-
вод, что сама сущность понятия «компе-
тентность» не является исчерпывающей 
характеристикой профессиональной дея-
тельности, но всегда представлена как 
значимый и содержательный конструктив-
ный компонент этой деятельности. Не-
смотря на различие подходов к решению 
проблемы профессиональной компетент-
ности, семантический смысл, вкладывае-
мый исследователями в это понятие, за-
ключается в признании главной ее функ-

ции – функции развития у педагогов своих 
профессионально-личностных качеств. 
Эффективность реализации этой функции, 
как раз определяется уровнем профессио-
нальной компетентности педагога.  

Видение психолого-педагогической 
компетентности позволяет сформулиро-
вать основные выводы: психолого-
педагогическая компетентность учителя – 
это сложное индивидуально-
психологическое образование теоретиче-
ских знаний, практических умений и зна-
чимых личностных качеств, обуславли-
вающее готовность учителя к актуальному 
выполнению педагогической деятельно-
сти; психолого-педагогическая компетент-
ность – это знание учителем собственных 
личностных и профессиональных возмож-
ностей; способность к самоуправлению 
своим состоянием, общением, поведением, 
владение технологией педагогического 
взаимодействия; психолого-
педагогическая компетентность – это 
своеобразный психологический (личност-
ный) инструмент специалиста, обеспечи-
вающий эффективное выполнение его 
профессиональной деятельности; психоло-
го-педагогическая компетентность должна 
стимулировать потребность учителя в 
профессиональном росте через постоянное 
осознание и собственные оценки своих 
удач и промахов, творческую активность, 
самостоятельность и т. д.; психолого-
педагогическая компетентность учителя 
является частью его психологической 
культуры и важнейшим элементом про-
фессионализма.

 
Библиографический список 

1. Балицкая Н.З. Педагогическое образование за рубежом. Тесты на компетентность 
учителя // Педагогическое образование.– 1992. – Выпуск № 5. – С. 101-102. 

2. Котельников А.В. К вопросу о компетентности будущих экономистов и менеджеров 
// Учитель и время: десятые педагогические чтения, посвященные памяти А.Е. Кондратен-
кова / Смол. гос. ун-т. – Смоленск: Изд-во СмолГУ. – 2015.  – С. 109-112 

3. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. «Академия», 2004. 

4. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы /пер. 
с англ. Изд. 2-е, испр. – М.:«Когито-Центр», 2011 г. 
  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



153 
- Психология - 

 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AS 

A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

OA Anisimov, candidate of psychological science, associate professor 
Smolensk state university 
(Russia, Smolensk) 
 

Abstract. The article discusses the importance and necessity of mastering teaching skills 
through the development of professional competence. 

Keywords: сompetence, psikhologo-pedagogical competence, teacher, teaching profes-
sion, developing feature 
 
  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



154 
- История - 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ОТ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ ДО КОНЦА НЭП 
 
А.О. Бондаренко, студент 
М.А. Булгаров, ст. преподаватель 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
(Россия, г. Краснодар) 
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государством от Гражданской войны до конца НЭПа, политика «военного коммунизма», 
кризис хлебозаготовок и то, как он повлиял на крестьян. Начались восстания крестьян, 
они были недовольны властью. В связи с этим необходимо было срочно изменить 
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Последствием тяжелого положения 

страны, как считали в советской историо-
графии, в период Гражданской войны 
явился «военный коммунизм». Было необ-
ходимо преодолевать возникшие на этом 
этапе экономические трудности. Другая 
точка зрения утверждает, что именно по-
литика «военного коммунизма» в резуль-
тате привела к Гражданской войне [2]. 

От существующих точек зрения зависит 
определение хронологических рамок само-
го «военного коммунизма».  По одной из 
точек зрения, на момент введения продо-
вольственной диктатуры в мае 1918 года 
приходится начало «военного коммуниз-
ма». Другая концепция говорит, что нача-
ло связано с приходом большевиков к вла-
сти в октябре 1917 года. Третья точка зре-
ния связывает проведение политики «во-
енного коммунизма»  с момента введения 
Временным правительством хлебной госу-
дарственной монополии (до прихода 
большевиков к власти). 

В конце 1914 года  возникли первые 
серьезные затруднения в снабжении хле-
бом. Царским указом в 1915 году было на-
до полномочие командующим военными 
округами препятствовать вывозу продук-
тов из этих округов, реквизировать про-
дукты у тех, кто препятствовал их сдаче на 
нужды армии, а также утверждать твердые 
цены при скупке зерна. 

Большевики в первые месяцы нахожде-
ния у власти осуществили основные меры 
политики «военного коммунизма», они 
организовали продовольственную дикта-
туру, продовольственную армию, комбеды 
и начали широкую национализацию. 

Политика «военного коммунизма» – это 
система экономических и чрезвычайных 
политических мероприятий, которые в 
1918–1920 гг. осуществляло Советское го-
сударство. Целью политики была мобили-
зации сил и средств страны для победы в 
Гражданской войне. Важным было укреп-
ление власти большевистского правитель-
ства для реализации его программных по-
ложений. 

Политика «военного коммунизма» пе-
рестала быть терпимой для большей части 
крестьян, разоренными войнами, когда к 
весне 1921 года закончилась Гражданская 
война и военная интервенция. Отчаявшие-
ся крестьяне начали выступать против Со-
ветской  власти. Крестьяне начали произ-
водить ровно столько, сколько было необ-
ходимо для пропитания семья. Стало еще 
хуже положение промышленности, ведь к 
1920 году сельское хозяйство производило 
только около половины довоенной про-
дукции. Многие фабрики и заводы пере-
ставали работать, крестьяне голодали и 
угодили в деревню. Шел процесс деклас-
сирования пролетариата. Усталость и го-
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лод явились причиной недовольства рабо-
чих, забастовок и восстаний [3]. 

Кризис, который разразился к 1921 году 
затронул не только экономическую сферу, 
но и вызвал сильное недовольство в облас-
ти политики, что угрожало политическому 
господству большевиков. Охватили всю 
страну восстания крестьян: Сибирь, По-
волжье, Дон.  По Петрограду уже в 1919 
году прокатилась волна забастовок из-за 
кризиса хлебозаготовок, который вызвал в 
городах очередное сокращение пайков ра-
бочих. 

На Путиловском заводе была принята 
резолюция против «диктатуры ЦК партии 
большевиков» под руководством левых 
эсеров. В ней выдвигалось требование 
свободы слова и печати, отмены казней, 
передачи власти свободно избранным Со-
ветам и так далее. Последним сигналом 
для большевиков стало Кронштадтское 
восстание 28 февраля 1921 года. Необхо-
димо было срочно изменить внутреннюю 
политику из-за угрозы потери власти. 

«Верхи» партии, за годы войны, пре-
вратились в иерархическую бюрократиче-
скую касту, которые даже с партийными 
«низами» были слабо связанны. 

На повестку дня десятого съезда Рос-
сийской коммунистической партии (боль-
шевиков) в 1921 году был поставлен во-
прос о замене продразверстки проднало-
гом. Наступил период НЭПа (новой эко-
номической политики). 

Ленин выступал против понимания 
НЭПа как временного явления. Происхо-
дил упадок сельского хозяйства и отсутст-
вовала развитая промышленность. Поэто-
му для движения к социализму оставался 
единственный путь – через длительный 
период развития сельского хозяйства и 
промышленности. Безусловно стояла не-
обходимость использования под контро-
лем государства товарно-денежных отно-
шений и торговли. «Государственным ка-
питализмом» – экономический уклад в 
рамках переходного к социализму перио-
ду. 

Итогом развернувшейся активной борь-
бы за власть в «верхах» партии в 20-х го-
дах XX века установление единоличной 

власти И.В. Сталина. Болезнь Ленина в 
1922 году положила начало этой борьбе. В 
партии проходила борьба за власть в рам-
ках двух внутрипартийных дискуссий: по-
литике НЭПа и о внутрипартийной демо-
кратии. 

Представлявший собой центр в этих 
дискуссиях Сталин поочередно присоеди-
няясь к одной из позиции лавировал меж-
ду ними. В 1924 году руководство партии 
одобрило курс (после первых хлебозагото-
вительных трудностей), который получил 
название «деревенский НЭП», и «лицом к 
деревне», включавший в себя не только 
политические, но и экономические меры.   

Однако в 1925–1926 годах очередные 
трудности хлебозаготовок показали недол-
говечность нового курса. В 1926 году за-
купочные цены на хлеб были  снижены на 
15-20%, а сельхозналог был опять увели-
чен. Подобный поворот был следствием 
разгрома «левой» оппозиции. 

Процесс объединения территорий быв-
шей Российской империи в 1918-1921 го-
дах шел по двум направлениям: 

а) вхождение автономных областей  и 
республик в состав РСФСР; 

б) заключение между республиками и 
РСФСР двустороннего договора. 

В марте 1918 года была создана первая 
автономная республика в рамках РСФСР – 
Татаро-Башкирская. Однако в противоре-
чие с интересами центральной власти во-
шло право на национальное самоопреде-
ление. Свою мусульманскую организацию 
и свою мусульманскую Красную армию 
попыталось создать новое руководство Та-
таро-Башкирской автономной республики. 
Но центральные власти были обеспокоены 
ростом подобного национализма и уже на 
VII съезде партии в 1919 году провели по-
становление о запрещении всех коммуни-
стических национальных организаций. 
Были значительно урезаны автономные 
права республики.  

Такой же урезанный вариант автономии 
в 1920–1922 годах был предоставлен дру-
гим народам: монголам, дагестанцам, кир-
гизам, калмыкам, крымским татарами так 
далее. Туркестанская АССР составляла 
исключение, ей была предоставлена более 
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широкая автономия. В РСФСР к концу 
1922 году входило 11 автономных облас-
тей и 10 автономных республик. 

Внутри новой федерации оставалось 
выработать основные принципы. Для вы-
работки проекта будущего федеративного 
государства 10 августа 1922 года была об-
разована комиссия во главе со Сталиным 
(народным комиссаром по национально-
стям). Проектом, который представили 
ровно через месяц, предполагалось, что 
все республики войдут в состав РСФСР на 
правах автономии. Проект был одобрен 
представителями Белоруссии, Азербай-
джана и Армении, но со стороны предста-
вителей Грузии и Украины подвергнут 
критике. Ленин выступил против плана 
«автономизации». Он предложил план не 
подчинение автономных республик 
РСФСР, а объединения равных республик. 
План Ленина был принят. 

I Всесоюзный съезд Советов СССР в 30 
декабря 1922 года  принял Декларацию и 
Договор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик и избрал 
Центральный исполнительный комитет 
(ЦИК) – новый союзный законодательный 
орган. В ЦИК по одному от каждой рес-
публики (РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР) 
были избраны четыре председателя. 

Договор и Декларация - это союзные 
документы. Они  провозгласили: � 

– равноправие республик в Союзе; � 
– добровольность объединения; � 
– право доступа в Союз всем социали-

стическим республикам, как существую-
щим, так и тем, которые будут существо-
вать в будущем; 

– право выхода из Союза каждой рес-
публики. 

В качестве важнейших задач экономики 
и изменения государственного управления 
в период отмены НЭПа XIV съезд РКП (б) 
(1925 г.) определил следующие: 

– обеспечение экономической само-
стоятельности страны; � 

– превращение СССР в страну, произ-
водящую машины и оборудование; � 

– курс на индустриализацию страны. 

Было принято решение о резком увели-
чении капиталовложений в промышлен-
ность на партконференции в 1926 году. С 
целью выкачивания средств для развития 
промышленности начался очередной на-
жим на сельское хозяйство. Власти пред-
приняли широкую эмиссию, чтобы сни-
зить цены на промышленные товары. Были 
выброшены в оборот денежные купюры 
необеспеченные товаром. 

Вновь, в 1927 году, остро поставил во-
прос о дальнейшем пути экономического 
развития страны кризис хлебозаготовок. 
Разрешение этого вопроса, в очередной 
раз, оказалось обусловлено схватками за 
власть в высшем руководстве страны. 

Функции единолично определять курс 
дальнейшего развития общества и госу-
дарства взял на себя И.В. Сталин. Он еди-
нолично одобрил инициативу о выполне-
нии пятилетки в четыре года, завысив ос-
новные показатели уже утвержденного 
первого пятилетнего плана развития на-
родногохозяйства СССР (1929–1933). 

Таким образом, вариант развития стра-
ны был рассчитан на стремительный 
рывок, который во многом даже не под-
креплен материальными ресурсами. Не 
хватало оборотных средств, поэтому 
индустриализация проходила в тяжелых 
условиях. Потенциал внутренних сво-
бодных ресурсов страны был колос-
сальным, хотя они были и не велики. 
Рассчитывать на помощь изза рубежа не 
приходилось. Однако без привлечения 
иностранных специалистов, без поста-
вок зарубежного оборудования обой-
тись было нельзя. Поэтому на первый 
план вышел вопрос, которую добывали, 
в частности, путем распродажи, экспор-
том леса, зерна, сырья. В связи  тем, что 
на первый план вышел вопрос получе-
ния твердой валюты (распродавались 
сокровища музеев, экспортировался 
лес, зерно, сырье), хлебозаготовитель-
ный кризис 1927–1928 годов, поставил 
под угрозу валютные поступления и по-
служил непосредственным поводом к 
отказу от дальнейшего продолжения 
НЭПа.[1] 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



157 
- История - 

 
 

Библиографический список 
1. Захарова Л.Л. История государственного управления в России: учебное пособие – 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. – 180 с. 

2. Моисеев В.В. История государственного управления России: учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2010. – с. 48. 

3. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – c. 446. 
 
CONTROL OF THE SOVIET STATE FROM THE CIVIL WAR TO AN END THE NEP 
 
A.O. Bondarenko, student 
M.A. Bulgari, senior lecturer 
Kuban state agrarian university named IT Trubilin 
(Russia, Krasnodar) 
 

Abstract. The article is devoted to the Soviet system of government from the Civil War to the 
end of the NEP, a policy of "war communism, the grain procurement crisis and how it has 
affected farmers. Beginning of the uprising of the peasants, they were dissatisfied with the 
government. In this regard, it was necessary to urgently change the internal policy of the threat 
of losing power. The article also examines the process of unification of the territories of the 
former Russian Empire in 1918-1921, which went in two directions. Stalin took over the function 
to determine the course of the further development of society and the state. 
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Аннотация. В последнее время можно наблюдать возросшую актуальность исследо-
ваний, касающихся исламизации населения в центральных областях Золотой Орды, на ос-
нове анализа археологических погребальных комплексов. Изучение проблемы необходимо 
для лучшего понимания протекавших процессов на территории Поволжья. В данной ра-
боте делается попытка переноса полученной информации на территорию Западной Си-
бири для изучения мусульманского погребального обряда. Это позволит провести срав-
нительный анализ между двумя регионами. 

Ключевые слова: Ислам, Поволжье; Золотая Орда; Сибирь, погребальный обряд. 
 
Характеризуя погребальный обряд в Зо-

лотой Орде на основе уже имеющихся эт-
нографических и археологических данных, 
исследователь, как правило, получает 
весьма пеструю картину.  

Погребальный обряд Золотой Орды, на 
основе археологических и этнографиче-
ских данных, характеризуется с трех пози-
ций – монгольских традиций, местных по-
гребальных традиций и правил мусуль-
манского захоронения, распространив-
шихся вместе с исламом. В данной работе 
рассматривается процесс распространения 
норм шариата при выполнении погребаль-
ного обряда на археологических материа-
лах указанного периода. 

Этот процесс важен с позиции изучения 
распространения ислама в Западной Сиби-
ри, где количество исследованных погре-
бальных памятников меньше - поэтому 
материалы Поволжья могут частично воз-
местить недостающие элементы для вос-
создания этого процесса. В отличие от Си-
бири, где изучение погребальных ком-
плексов этого времени не имело система-
тического характера, в Поволжье этому 
вопросу уделялось достаточно присталь-
ное внимание. 

Исследовав историографию по данному 
вопросу, можно заметить некоторые тен-
денции в развитии взглядов на золотоор-
дынские древности. 

Одно из первых упоминаний об исламе 
на территории Поволжья, принадлежат 

английскому энциклопедисту XIII в. Род-
жеру Бэкону, который в своем географиче-
ском обзоре народов Европы, упоминал 
страну «Великая Булгария» и отмечал, что 
в высшей степени странно, что до булгар 
дошло учение Магомета. Подобная реак-
ция не удивительна, ибо распространение 
ислама так далеко на север ставило в ту-
пик не только иностранных путешествен-
ников. 

Начало научного изучения Золотой Ор-
ды было положено в трудах Х.М. Френа, 
изучавшего надписи на бронзовых зерка-
лах золотоордынского времени из Средне-
го Поволжья и предметы с Царевского го-
родища.  

П.С. Рыков, представляющий саратов-
скую археологическую школу, выделил 
хронологические группы погребений: к 
ранним погребениям он относил подкур-
ганные захоронения с костями коня и ин-
вентарем, а к поздним – с западной ориен-
тировкой, без вещей, а также захоронения 
внутри сырцовых оградок, в склепах и 
мавзолеях [6, с. 38-43]. 

К анализу погребального обряда кочев-
ников золотоордынского времени обра-
щался Л.П. Зяблин, считавший, что мон-
гольские погребения в Восточной Европе 
пока не обнаружены вовсе [2, с. 83-96]. 

Г.А. Федоров-Давыдов работал над ти-
пологизацией инвентаря кочевнических 
захоронений и их обрядности и построил 
хронологию погребального инвентаря, яв-
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ляющуюся и на данный момент общепри-
знанной [7, с. 200]. 

Е.А. Халикова внесла большой вклад в 
изучение процессов становления ислама в 
Поволжье. Она впервые обозначила осо-
бенности булгарской мусульманской об-
рядности домонгольского времени. Она 
археологически подтвердила наличие двух 
основных критериев мусульманского за-
хоронения – кыблы и безынвентарность [8, 
с. 137-152]. 

Л.Т. Яблонский заложил основу для 
изучения вопросов становления ислама в 
золотоордынских городах на базе археоло-
гических источников [9, с. 12]. 

В 80-90-х гг. XX в. появляются регио-
нальные центры изучения истории Золо-
той Орды и археологии.  

Исследования Д.В. Васильева построе-
ны на сведениях, содержащихся в научных 
отчётах об археологических исследовани-
ях на территории Поволжья [1, с. 113]. 

Сейчас в научной литературе существу-
ет лишь примерная периодизация процесса 
исламизации региона и в общем описаны 
некоторые причины исламизации Золотой 
Орды, но до сих пор нет специальных ис-
следований, которые бы детально освеща-
ли данный процесс в Золотой Орде. 

Большая часть исследованных памятни-
ков Поволжья расположена в окрестностях 
Казани. 

Большие споры вызывает вопрос о рас-
пространении и характере ислама в По-
волжье. Эта ситуация имеет место быть, 
т.к. сведений в письменных источниках 
мало, поэтому проблему определения сте-
пени исламизации основного населения 
страны в этот период могут помочь архео-
логические материалы. 

Процессы становления Булгарского го-
сударства стали особенно активно проте-
кать в конце IX – начале X вв., поэтому 
стоит согласиться с точкой зрения о рас-
пространении ислама в этот период. В ка-
честве доказательства, приводятся языче-
ские погребения Танкеевского могильника 
второй половины IX в., где обнаружены 
перстни с арабскими надписями, озна-
чающие, вероятно, начальный этап про-

никновения ислама в жизнь булгарских 
племен [4, с. 294]. 

Могильники волжских булгар позволя-
ют сделать вывод о начале распростране-
ния ислама в Булгарии в конце IX – начале 
X вв. и о полном превалировании мусуль-
манской погребальной обрядности в среде 
горожан в первой половине X в. [8, с. 137-
152]. 

Всего за период археологических ис-
следований открыто 59 могильников по 
всей территории Булгарии, на которых 
вскрыто 970 погребений, совершенных по 
мусульманскому обряду и не обнаружено 
ни одного могильника и языческого по-
гребения. «Отклонения» от мусульманско-
го канона, некоторые археологи трактуют, 
как «языческие пережитки» и свидетельст-
во наличия языческого населения. Но дан-
ная гипотеза снискала критику [3, с. 60-
69]. 

Характер ислама в Поволжье также ос-
тается не до конца изученным. Существует 
несколько версий, опирающихся на разные 
блоки археологических материалов. 

Г.А.  Федоров-Давыдов считает, что ис-
лам в Золотой Орде был по преимуществу 
исламом ханифитского толка, вывезенный 
еще Берке из Средней Азии. Но был рас-
пространен и шафиитский толк. В Сарае, к 
примеру, была шафиитская мечеть [7, 
с. 230]. 

Существует гипотеза о «двоеверии», 
которая, отражает особенности ислама в 
Булгарии. Её суть в том, что население 
Булгарии сохраняло языческие верования. 
Доказательством этой теории служат ука-
зания на форму некоторых произведений 
бытовой культуры (например, украшения) 
и орнаментальные мотивы на посуде и 
различных предметах быта [5, с. 214-239]. 

Шариат обязывает проводить следую-
щие действия при захоронении покойного: 
обязательное омовение покойного водой 
или песком; укутывание в саван; помеще-
ние покойного в могилу лицом к Мекке; 
соблюдение киблы; категорический запрет 
на сопровождение покойного погребаль-
ным инвентарем. 

Шариат: 
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1. Не запрещает использование гробов в 

погребальном обряде. 
2. Разрешает укреплять стенки могиль-

ных ям кирпичом от осыпания, причем 
особо обговаривается два типа внутримо-
гильных конструкций: 

2.1. Яма с подбоем в одном из бортов с 
наклонным закладом из кирпичей. 

2.2. Яма в виде земляной «щели» с за-
плечиками, на которые опирается попе-
речное перекрытие. 

Однако стоит помнить, что само по себе 
обнаружение в захоронении подобных 
внутримогильных конструкций не может 
служить поводом для вывода о том, что 
это не мусульманское погребение. 

В больших золотоордынских некропо-
лях нижневолжских городов явственно 
выступает резкая социальная дифферен-
циация погребений. 

Выводы 
Сделав обзор исторических и археоло-

гических источников о религии в Золотой 
Орде в XIII-XIV вв., можно говорить о 
том, что ислам в среде кочевников степей 
исповедовался слабо, в отличие от горо-
дов, где исламизация была более ярко вы-
ражена. 

В погребальном ритуале нижневолж-
ских некрополей сохранились пережитки 
прошлых обрядов, что сближает погре-
бальный обряд Поволжья с обрядом в Си-
бири.  

Погребальный обряд, распространен-
ный в Поволжье в золотоордынское время, 
как и положено шариату, отвечает его ка-
нону, но делает это с оговорками. В это 
связи нельзя говорить о том, что выделен-
ные нами черты можно применять для 
всех захоронений той эпохи. 

К таким чертам относится: 
– наличие внутримогильных сооруже-

ний особого типа, о которых речь шла 
выше; 

– соблюдение киблы; 
– безинвентарность или минимальное 

присутствие инвентаря. 
Изучение данной темы необходимо для 

лучшего понимания процессов, происхо-
дивших на территории современного По-
волжья; для переноса полученной инфор-
мации на территорию Сибири; изучения 
мусульманского погребального обряда в 
данной местности на археологических ма-
териалах и проведения сравнительного 
анализа между двумя этими регионами

. 
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STUDY FUNERAL RITES INDIGENOUS VOLGA XIII-XV CENTURIES. AS 

A SOURCE FOR THE STUDY ISLAMIZATION OF WESTERN SIBERIA 
(ON ARCHAEOLOGICAL MATERIALS) 

 
E.V. Mishkina, student 
F.M. Dostoevsky Omsk state university 
(Russia, Omsk) 
 

Abstract. In recent years, increased the relevance of studies on the Islamization of the popula-
tion in the central areas of the Golden Horde. The study of this problem in the archaeological 
sources is not only necessary for a better understanding of this process directly on the territory 
of the Volga region, but also for other regions. In this case, we attempt to transfer the infor-
mation received on the territory of Western Siberia to study Muslim funeral rites in the area on 
the Siberian archaeological materials. 
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А.И. Жакупова, магистрант  
Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 

Аннотация. Рассматриваются различные рекламные англоязычные слоганы. Рас-
смотрены и проанализированы грамматические приемы рекламного слогана. Проводится 
их классификация с соответствующими примерами. Делается вывод о влиянии рекламы 
на человеческое общество. 

Ключевые слова: рекламный слоган, грамматические приемы, английский язык, рекла-
ма, рекламный текст. 
 

На данном этапе нашей жизнедеятель-
ности, когда экономика играет немало-
важную роль, неоспорим тот факт, что 
реклама всеми силами способствует разви-
тию рынка, покупок, сделок и самых раз-
нообразных процессов. Реклама, а также 
все, что с ней связано, отвечает на запро-
сы, потребности, нужды и настроение со-
циума. Спрос и нужда населения страны в 
рекламе постоянно возрастает, потому что 
она играет значительную и немаловажную 
роль в совершенствовании экономики. Но 
оказывается, что сделанного мало, так как 
для результативности влияния на потенци-
ального покупателя реклама должна, и 
возможно даже обязана, использовать 
опыт и навыки других отраслей знаний. 

 Мир рекламы строится вокруг тендема 
продукт – потребитель [5]. При создании 
рекламного текста действием первосте-
пенной важности является доскональный, 
даже «ювелирный», выбор языковых 
приемов, которые будут использоваться в 
рекламном тексте или слогане. Различные 
области лингвистической науки соединя-
ют заинтересованность к языку в плане его 
коммуникативно-прагматических возмож-
ностей со способностью влиять на получа-
теля информации, т.е. на покупателя. При-
нято считать, что успех рекламы зависит 
не только от степени эффективности соз-
нательного воздействия, но и от эффек-
тивности приемов, рассчитанных на по-
требителя рекламы в сфере «коллективно-
го бессознательного» [1]. Данная статья 
посвящена рассмотрению приемов, кото-
рые используются для создания успешного 

рекламного слогана, в особенности грам-
матическим особенностям. 

 Рекламный текст, являясь формой мас-
совой, по принадлежности маркетинговой 
коммуникации, не может иметь в своей 
структуре случайных, коммуникативно 
неоправданных единиц, поскольку любые, 
в том числе и случайные, они оказывают 
воздействие на подсознание массового ад-
ресата [2]. Для достижения главной цели, а 
именно побудить и всеми силами заставит 
адресата приобрести рекламируемый товар 
или воспользоваться рекламируемыми ус-
лугами – рекламщики и производители 
используют для достижения своих целей 
самые различные языковые средства: на-
чиная от лексических и заканчивая фоне-
тическими. В данной статье мы остано-
вимся на наиболее распространённой 
форме, от которой многое зависит, а имен-
но на грамматических особенностях. Рас-
смотрим более подробно наиболее попу-
лярные в использовании типы средств с 
соответствующими примерами. 

 
Грамматические особенности 
Наибольшую частотную по случаям 

употребления грамматическую группу 
языка рекламного слогана составляют 
служебные части речи. На первый взгляд 
это можно было бы объяснить аналитиче-
ским характером английского языка: нали-
чием в нем определенного (the) и неопре-
деленного (a/an) артиклей. Однако коли-
чество артиклей в рассмотренных реклам-
ных слоганах составляет малую часть от 
общего числа служебных частей речи. 
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 Это можно объяснить тем, что реклам-

ному слогану характерна краткость при 
высокой информативности его состав-
ляющих. Так как характерологической 
функцией артикля является лишь катего-
рия определенности/неопределенности, то 
его использование в тексте рекламного 
слогана ограничивается следующими слу-
чаями: 

1) Определенный артикль: 
а) если подчеркивается, что речь в сло-

гане идет о предмете, который известен 
всем (обычно сам бренд):  

- The City never sleeps – brand: Citibank – 
‘Город никогда не спит’; 

б) если для характеристики товара или 
бренда используется сравнительная или 
превосходная степень прилагательного: 

- When you care enough to send the very 
best – brand: Hallmark – ‘Если 
постараешься – пошлешь лучшее’;  

в) если в структуре текста есть сущест-
вительное, имеющее определение, выра-
женное придаточным предложением:  

2) Неопределенный артикль: 
а) если подразумевается одна единица 

товара:  
- It’s a Skoda. Honest – brand: Skoda – 

‘Шкода. Без обмана’;  
б) если одна единица товара сравнива-

ется с чем-либо либо противопоставляется 
чему-либо:  

- Have a break. Have a Kit-Kat – brand: 
Kit-Kat – ‘Сделай паузу – сделай Kit-Kat’;  

В остальных случаях составители рек-
ламного слогана избегают использования 
артиклей:  

- Grace... space... pace – brand: Jaguar – 
‘Грациозность… простор… скорость…’;  

3) Намного чаще в тексте рекламного 
слогана используются предлоги. Самым 
частотным предлогом является предлог 
for, основными значениями которого вы-
ступают ‘для’ и ‘ради’ (потребителя):  

- For Digestion’s Sake – Smoke Camel – 
brand: Camel Cigarettes – ‘Пожалей 
желудок, кури Camel’;  

4) Наибольшую группу служебных слов 
в текстах рекламных слоганов составляют 
союзы:  

- Reach out and touch someone – brand: 
American Telephone and Telegraph – 
‘Протяни и дотронься’;  

- Nothing comes between me and my 
Calvins – brand: Calvin Klein Jeans – 
‘Ничего между мной и моими 
Кэльвинами’. 

5) Наименьшую группу составляют 
частицы:  

- It’s good to talk – brand: British Telecom 
– ‘Говорить хорошо’;  

- You don’t to be Jewish to love Levy’s – 
brand: Levy’s Rye Bread – ‘Не нужно быть 
еврейкой, чтобы любить Леви’.  

По нашему мнению, это связано с тем, 
что для текста рекламного слогана не ха-
рактерно использование инфинитивных 
оборотов, а, следовательно, частицы – to. 
Также текст слогана редко строится на от-
рицании чего-либо, следовательно, нечас-
ты случаи употребления no и not, в основ-
ном в случае противопоставления (воз-
можность выбора):  

- No bottles to brek – just heart – brand: 
Arpege Perfume – ‘Разбивать не склянки, а 
сердца’.  

Глаголы, использующиеся в реклам-
ных слоганах, с семантической точки зре-
ния, можно разделить на три основные 
подгруппы: 

1) глаголы, показывающие, как товар 
способен решить проблемы покупателя 
или же как покупатель способен решить 
свои проблемы с помощью товара:  

- You’ll wonder where the yellow went 
when you brush your teeth with Pepsodent – 
brand: Pepsodent – ‘Куда девался желтый 
цвет после пасты Pepsodent?’;  

- If you want to get ahead, get a hat – 
brand: Hat Council – ‘Быть выше хотите? 
Шляпу купите!’; 

2) глаголы, обозначающие несвязанные 
напрямую с товаром процессы (чаще всего 
в слоганах известных брендов):  

- Apple Macintosh: Think different! – 
brand: Apple Macintosh – ‘Apple Macintosh: 
думай иначе!’; 

3) вспомогательные глаголы:  
- Tobacco is our middle name – brand: 

American Brands Inc. – ‘Табак – наше 
второе имя’;  
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При создании слогана, как рекламного 

текста в целом, прежде всего учитываются 
три обязательных условия, которые сфор-
мулировал Аластер Кромптон: «…Я знаю, 
к кому я обращаюсь; знаю, что я хочу ска-
зать; я скажу это так, как никто до меня 
этого не говорил» [Кромптон 1998: 138]. 
Как знак непосредственной адресованно-
сти потребителю в слогане используются 
личные местоимения. Обычно использует-
ся форма второго лица you и притяжатель-
ного местоимения your:  

- You Too Can Have A Body Like Mine - 
brand: Charles Atlas – ‘И У Тебя Может 
Быть Тело Как У Меня’;  

- M&Ms melt in your mounth, not in your 
hand – brand: M&Ms – ‘M&Ms тает во рту, 
а не в руках’. 

Реже используется местоимение пер-
вого лица (I или me) и притяжательного 
местоимения my. В этом случае слоган 
стилизуется под прямую речь «восхищен-
ного» адресата рекламы или даже хозяина 
бренда:  

- I liked it so much I bought the company – 
Brand: Remington – ‘Мне так понравилось, 
что я купил компанию’ 

Среди имен прилагательных чаще 
всего употребляется прилагательное good 
во всех степенях сравнения:  

- You’re in good hands with Allstate – 
brand: Allstate Insurance – ‘Вы в хороших 
руках с Allstate’;  

- Probably the best beer in the world – 
brand: Carlsberg – ‘Вероятно, лучшее пиво 
в мире’. 

Наречия в рекламном слогане служат 
для описания исключительно полезного 
воздействия товара на потенциального по-
купателя. Семантика подавляющего боль-
шинства наречий положительна, хотя в 
некотором смысле всё это разнообразие 
сводится к вариациям трех слов: good, bet-
ter, the best:  

- M’m! M’m! Good! – brand: Campbell’s 
Soup – ‘Мммм, хорошо!’;  

- Next to myself. I like BVD best – brand: 
BVD Underwear – ‘Рядом со мной. Я обо-
жаю BVD’. 

Междометия, как правило, служат для 
стилизации текста рекламного слогана под 
разговорную речь:  

- Schhh... You-Know-Who – brand: 
Schweppes – ‘Тссс… Ты – знаешь – кто’ 

Реклама – общекультурное и общечело-
веческое явление нашего времени. Одной 
из важнейших целей рекламы является по-
пуляризация, и своего рода «протискива-
ние», товара на рынке многогранной про-
дукции и услуг. Как было упомянуто вы-
ше, рекламный слоган – это легко запоми-
нающийся рекламный девиз, выражающий 
самую суть коммерческого предложения, 
демонстрирующий все плюсы не только 
товара, но и фирмы-производителя [3].  

Как мы видим из примеров, для дости-
жения своей главной цели, а именно при-
влечения внимания – авторы слогана при-
бегают к использованию разных средств, к 
примеру: использование таких структур-
ных особенностей предложения как, грам-
матические свойства слов.  

Актуальный англоязычный рекламный 
слоган выполняет одну из важных постав-
ленных задач рекламного текста – привле-
кает внимание предполагаемого покупате-
ля на саму рекламу, что, впоследствии, 
может вызвать интерес уже к товару. 

Управляя сознанием и манипулируя 
людьми, реклама создаёт положительный 
и доверительный имидж для рекламируе-
мого продукта, тем самым как бы застав-
ляя покупателя активно действовать, т.е. 
активно покупать. При этом использова-
ние отдельных грамматических средств в 
сочетании со зрительными средствами 
способно существенно повышает вырази-
тельность текста, его эмоциональность и 
гипнотизирующее воздействие, завлекая 
адресата в виртуальный мир образов. Лек-
сические и стилистические средства, кото-
рые были использованы умно и грамотно, 
являются «изюминкой» рекламной инду-
стрии. Для проведения анализа по выявле-
нию особых признаков рекламного слога-
на, как коммуникативной единицы анг-
лийского языка, нами были приведены 
примеры всемирно популярных реклам-
ных слоганов. Многие слоганы настолько 
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хороши, что не меняются десятилетиями и 
остаются в сфере рекламы надолго.  

Рассмотренная нами реклама рассчита-
на на широкую, преимущественно жен-
скую аудиторию, что не удивительно, так 
как в большинстве стран женщины явля-
ются основными покупателями продук-
ции, которую рекламируют по телевиде-
нию или журналах. Изученная нами рек-
лама содержит в себе рекламные объявле-
ния товаров различных классов и катего-
рий (средства по уходу за телом, модная и 
дизайнерская одежда, аксессуары, духи, 
биологические добавки, украшения, спор-
тивное оборудование и экипировка, табак 
и сигареты и т.д.). Также исследованный 
спектр объявлений содержит в себе широ-
кий диапазон услуг, набор которых вклю-

чает в себя буквально всё, начиная от фо-
тосъемки и заканчивая организацией дет-
ского праздника. Для исследуемых и ус-
пешно рассмотренных рекламных объяв-
лений был характерен небольшой объём от 
названия торговой марки (бренда, лейбла) 
до подробно развернутой заметки, которая 
подробно предоставляла все преимущест-
ва предлагаемого продукта. Используя 
большой арсенал грамматических средств 
усиления экспрессивного воздействия, со-
временный рекламный слоган выполняет 
одну из важных функций рекламного тек-
ста – обращает внимание потенциального 
покупателя на саму рекламу, что может 
вызвать в дальнейшем интерес уже к това-
ру [4]. 
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Abstract. The article deals with the usage of the advertising grammatical features, because in 
many cases the success of some advertising campaign depends on the language devices, which 
are used to create an advertisement. We studied one of the main devices: grammatical. Each 
subitem of the devises was considered, such as: the definite and indefinite article, preposition, 
particle, verb, pronoun, adjective, adverb, interjection, etc. Each point has its own function. Ex-
planations of the means of their formation are given after each example. With the examples we 
demonstrated how slogans manipulate people in the advertisements. Using a great number of 
grammatical devices, modern English slogan attends client's attention to the advertisement and 
then to the product. A conclusion is made on the significant influence of the advertisement slo-
gans on the client’s wishes. The usage of the grammatical peculiarities is trying to make the ad-
vertisement slogan more attractive for the society of customers. 

Key words: advertising slogan, grammatical peculiarities, the English language, advertising, 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЖУРНАЛИСТИКИ: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ 
 
С.Р. Давлетшина, магистрант 
И.А. Лызлова, канд. пед. наук, доцент 
Магнитогорский государственный технический университет 
(Россия, г. Магнитогорск)  
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме взаимодействия журналистики и 
предпринимательства, а конкретно создания корпоративной прессы. Авторы актуализи-
ровали значимость корпоративных СМИ в предпринимательской деятельности, выявили 
проблемы начинающего учредителя корпоративного издания и обозначили пути их реше-
ния. Объектом исследования являются корпоративные СМИ как составляющие успешно-
го ведения бизнеса. Предметом исследования – набор рекомендаций по выбору и созданию 
предприятия, повышению его статуса на рынке товаров и услуг за счет корпоративной 
прессы. Авторы статьи приходят к выводу, что корпоративные СМИ могут быть про-
грессивным инструментом формирования бизнеса, но только в том случае если учтены 
финансовые возможности, а также организаторские и творческие способности созда-
теля предприятия.  

Ключевые слова: журналистика, корпоративная пресса, предпринимательство, малое 
предприятие, аудитория.  

 
Значимость корпоративных СМИ в со-

временном обществе стремительно возрас-
тает, в частности в деловой сфере. Необ-
ходимо понимать, что в настоящий момент 
корпоративная пресса является двигателем 
торговли, так как содержит информацию 
рекламно-информационного характера. 
Поэтому предприниматели все чаще соз-
дают продукцию такого вида и тем самым 
расширяют сферу влияния, повышают 
свой статус на рынке товаров и услуг. Эта 
тема, как мы считаем, особенно актуальна 
для представителей малого и среднего 
бизнеса и для тех, кто только планирует 
заняться предпринимательской деятельно-
стью.  

Согласитесь, довольно сложно человеку 
с экономическим или юридическим обра-
зованием заниматься незнакомой ему дея-
тельностью, например: написанием рек-
ламных материалов, что больше свойст-
венно журналисту; отвечать за медиа-
коммуникацию и формировать положи-
тельный имидж предприятия в глазах це-
левой аудитории, что умеют делать PR-
менеджеры, а также журналисты, про-
шедшие в университете дисциплину «Ос-
новы рекламы и паблик рилейшнз». Не-
редко человек с образованием журналиста 

ищет применение своим знаниям и навы-
кам в других сферах, например, в пред-
принимательстве. Образование журнали-
ста, по нашему мнению, позволяет выпу-
скнику высшего учебного заведения быть 
творческим, информационно подкован-
ным, критически настроенным, то есть 
универсальным. Эти качества подходят 
для начала любой деятельности с даль-
нейшей успешной реализацией. Но любой 
начинающий учредитель корпоративного 
издания сталкивается со множеством про-
блем. В этой статье мы выделим основные 
проблемы:  

1. Незнание понятийного аппарата кор-
поративной прессы и предпринимательст-
ва, основ создания и внедрения корпора-
тивного проекта в бизнес, в частности эф-
фективных способов привлечения и удер-
жания аудитории с помощью корпоратив-
ной прессы. 

2. Отсутствие четкого представления о 
взаимосвязи бизнеса и журналистики. 

Итак, в рамках данной статьи нам необ-
ходимо дать полное представление о том, 
что такое корпоративная пресса и пред-
принимательство в их взаимосвязи, сфор-
мировать базовый теоретический аппарат 
для этих двух явлений, наметить пути соз-
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дания предприятия с корпоративным 
СМИ-органом.  

На начальном этапе нашего исследова-
ния необходимо дать трактовку самих 
терминов «корпоративные СМИ» и «пред-
принимательство». В справочной литера-
туре по теме «корпоративные СМИ» дано 
достаточно много определений. На наш 
взгляд, наиболее полное и точное опреде-
ление дает М. Диканова: «Корпоративные 
СМИ – это ресурс, информирующий о за-
дачах, целях, успехах, новостях, продуктах 
и услугах компании, выходящий на ее 
средства и чаще всего не содержащий ин-
формацию о других субъектах бизнеса. 
Корпоративные издания, в первую оче-
редь, предназначены сотрудникам компа-
нии, ее клиентам и партнерам…» [1]. Ис-
ходя из этого определения, можно прийти 
к выводу: наполненность корпоративного 
продукта будет зависеть от вкусовых 
предпочтений аудитории.  

Корпоративное издание как средство 
массовой информации выполняет ряд су-
щественных функций: реклама, информи-
рование, просвещение читателей и т.д. Та-
ких СМИ достаточно много, начиная с 
российских («TianDe», «Трасса», «ПрО 
Маяк» и т.д.), заканчивая мировыми (LR 
Health & Beauty GmbH, Laypan, Louis 
Vuitton и др.). Какие цели преследует 
предприятие, таким требованиям и должно 
отвечать корпоративное издание. Напри-
мер, если деятельность предприятия на-
правлена на привлечение клиентов в па-
рикмахерскую, то выбор тематики корпо-
ративной прессы очевиден. Создание по-
ложительного имиджа парикмахерской 
обеспечит успех фирмы.  

Так как корпоративные издания - это 
подвид специализированной деловой 
прессы, то очевидно, отделить прессу от 
бизнеса невозможно. Деловая журнали-
стика – это неотъемлемый элемент хозяй-
ственной деятельности, и развитие её идет 
пропорционально масштабам предприни-
мательства [2]. Нельзя не отметить, что 
взлет и усиление журналистики в деловой 
среде связаны с тем, что бизнесмены очень 
быстро поняли, что с помощью корпора-
тивной продукции можно решить многие 

задачи, а именно: привлечение внимания 
аудитории, создание и подержание имид-
жа компании, увеличение спроса на про-
дукцию/услуги, соответственно увеличе-
ния прибыли предприятия. 

За термином «предпринимательство» и 
«предприниматель» стоит предприятие – 
сложный организм, представляющий со-
бой производственно-хозяйственную сис-
тему, задача которой – производить про-
дукцию, работы и услуги [3]. А также 
предпринимательство – это неотъемлемый 
элемент современной рыночной системы 
хозяйствования, без которого экономика и 
общество в целом не могут нормально су-
ществовать и развиваться [4].  

Цель журналиста/учредителя компании 
с корпоративным печатным или электрон-
ным ресурсом идентична предпринима-
тельской: производство эффективного 
СМИ-продукта для привлечения клиентов 
и увеличения прибыли. 

Перед началом создания концепции и 
модели корпоративного издания надо вы-
яснить, как взаимодействуют друг с дру-
гом предпринимательство и журналистика, 
познакомиться с историей корпоративной 
прессы и предпринимательства. В данной 
статье нас интересует первая часть вопро-
са. Истории развития двух видов деятель-
ности (журналистики и предприниматель-
ства) посвятили свои работы такие авторы, 
как Д.Г. Алексеева, Л.В. Андреева, 
В.К. Андреев, Р.С. Бевзенко, Т.А. Гусева, 
В.В. Козлов, В.А. Макеев, Ю.В. Чемякин и 
др.  

Любое предприятие оказывается эффек-
тивным не только благодаря экономиче-
скому и правовому балансу, но и социаль-
но-творческой направленности. Как ут-
верждает Р. Хизрич, для тех, кто работает 
на плотном устоявшемся рынке товаров и 
услуг, креативные идеи и решения – прак-
тически единственный способ вырваться 
вперед [5]. Для подтверждения данной 
мысли, приведем несколько примеров. 
Всемирно известные духи Youth Dew ста-
ли популярны во Франции благодаря 
весьма обдуманной и выгодной, но неожи-
данной для аудитории выходке парфюмера 
Эсте Лаудер в одном из столичных уни-
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вермагов. На глазах у посетителей элитно-
го магазина она разбила флакон духов из 
новой коллекции и объявила именно этот 
аромат главной продукцией ее фирмы. На 
следующий день новость о скандальной 
ситуации облетела всю Францию и другие 
страны, что увеличило спрос на эту пар-
фюмерию [6]. Приведем другой пример, 
компания Alfred Ritter GmbH & Co стала 
лидером продаж благодаря Кларе Риттер, 
подавшей коллегам идею производить шо-
колад в форме квадрата, который бы легко 
умещался в кармане [7]. Следовательно, 
нестандартные идеи повышают покупа-
тельскую способность клиентов.  

Предпринимательская деятельность 
предполагает систематическое получение 
прибыли, которая является продуктом 
специфического человеческого ресурса – 
предпринимательских способностей, сле-
дует добавить, «духа предпринимательст-
ва». Согласитесь, что журналистская дея-
тельность в некотором смысле похожа на 
предпринимательскую: экономические из-
менения в России конца XX и начала XXI 
века поставили отечественные СМИ в же-
сткие рамки существования в условиях 
рынка. Такая ситуация потребовала от ру-
ководителей всех видов СМИ при плани-
ровании своей деятельности учитывать не 
только конкурентный рынок, информаци-
онные потребности аудитории, но и капи-
тал, а также придумывать оригинальные 
идеи для того, чтобы выделиться среди 
конкурентов. Но главной причиной закры-
тия многих российских СМИ, в том числе 
и корпоративных, остается невозможность 
обеспечения финансовой базой периоди-
ческое издание. Если вспомнить опыт 
журналистов-эмигрантов в Америке, то 
можно в очередной раз в этом убедиться. 
По словам супруги Сергея Довлатова, из-
вестного в России и за рубежом писателя и 
журналиста, создателя успешной газеты 
для российских эмигрантов «Новый аме-
риканец», выпускающейся в Нью-Йорке в 
начале 1980-х гг., Елены Довлатовой: «К 
сожалению, наша газета просуществовала 
всего два с половиной года. Ее делали бле-
стящие литераторы, но никудышные фи-
нансисты…». Сотрудник газеты «Новый 

американец», писатель и журналист Петр 
Вайль о той же проблеме пишет следую-
щее: «Наша веселая компания еще как-то 
умела делать приличную газету, но уж 
продать ее, взять рекламу, организовать 
подписку – куда там. Это было неинтерес-
но» [8]. После приведенного примера не-
трудно догадаться, что перед началом соз-
дания печатного издания нужно объектив-
но оценить свои финансовые возможно-
сти, без которых, к сожалению, невозмож-
но реализовать творческие идеи, проявить 
профессионализм, а тем более получить 
прибыль.  

Перед тем как отправиться в интересное 
путешествие по разработке собственной 
концепции корпоративного органа и во-
площению ее в жизнь, необходимо уточ-
нить еще один немаловажный момент. Пе-
ред человеком, начинающим своё дело в 
целях получения прибыли посредством 
оказания услуг, производства и торговли 
встает вопрос о выборе субъекта предпри-
ятия. На выбор субъекта влияет три фак-
тора: состав учредителей, объем выручки 
и численный состав сотрудников. Если 
брать в расчет, что предприятие находится 
на стадии создания с небольшим или ми-
нимальным начальным (стартовым) капи-
талом, то выбор очевиден – малое или 
микро предприятие. Основным признаком 
малого предпринимательства служит чис-
ленность занятых – не более 500 человек. 
Малыми авторы считают такие предпри-
ятия, где предприниматель один выполня-
ет профессионально-технические функ-
ции, а например торговые и организаци-
онные функции ложатся на плечи членов 
его семьи [9]. С изначально достаточно 
ограниченным капиталом теоретически 
возможно одному человеку создать корпо-
ративную продукцию в составе предпри-
ятия, если у него для этого будут соответ-
ствующие знания, навыки и умения. При-
мером такого издания может служить ин-
терактивный молодежный журнал «Ак-
центы», который создал студент Орен-
бургского государственного университета 
Евгений Черкасов. Благодаря своему про-
фессионализму он в одиночку сумел вы-
вести издание на мировой уровень. В це-
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лях экономии капитала молодой предпри-
имчивый человек распространяет журнал в 
электронном варианте. Мультимедийный 
журнал ежемесячно выходит на мобиль-
ных платформах и предлагает свое виде-
ние того, что необходимо знать современ-
ной молодёжи об успехе, эстетике, искус-
стве и мире. Большую роль в данном про-
екте играет анимация, фотографии и видео 
высокого качества, авторские рисунки – 
данные материалы уникальны. Что нема-
ловажно, Евгений с самого первого выпус-
ка размещает рекламу фирм города. Также 
редакция предлагает свои услуги (фото-

съемку, видеосъемку, написание стихотво-
рений и прозы, рисунки) своим читателям, 
демонстрирует на страницах журнала 
примеры их творений. В социальных сетях 
публикуются анонсы новых статей, выкла-
дываются материалы из старых выпусков. 
В настоящее время «Акценты» создают 
несколько человек (творческая команда 
студентов-журналистов из Оренбурга) под 
руководством Евгения. Редакция постоян-
но держит связь с читателями. На рисунке 
представлены обложки журнала, дизайн 
которых разработан и выполнен самими 
студентами [10].  

 

 
 

На этом примере видно, что снизить за-
траты на создание и выпуск корпоратив-
ной прессы возможно благодаря распро-
странению продукции в сети Интернет, то 
есть в электронной версии, и рекламе не 
только своей фирмы, но других организа-
ций. Это весьма выгодный шаг не только 
для небольших компаний, испытывающих 
дефицит капитала и находящихся на грани 
разорения, но и для крупных производств. 

Итак, мы познакомились с базисной 
теорией взаимодействия предпринима-
тельской и журналисткой деятельности и 
сделали первые шаги, чтобы определить 
пути создания и развития предприятия с 
корпоративной прессой. Только имея чет-
кое представление о своем начальном фи-
нансовом капитале, о своих правовых воз-
можностях, творческих и интеллектуаль-

ных способностях, обозначив свои цели и 
задачи, узнав потребности аудитории 
можно приступать к построению предпри-
ятия с корпоративной прессой или вклю-
чать ее в состав уже существующей орга-
низации.  

Как мы убедились, связь журналистики 
и предпринимательства очевидна, и широ-
кое распространение корпоративной прес-
сы лишь это подчеркивает. Создание же 
корпоративного СМИ требует от предпри-
нимателя не только знания существующих 
юридических и экономических законов, но 
и сопутствующих созданию корпоратив-
ного издания навыков и умений.  

Исходя из вышеприведенных сообра-
жений, можно с полным основанием ут-
верждать, что корпоративные СМИ явля-
ются прогрессивным инструментом ус-
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пешного ведения бизнеса, в частности на-
лаживания и удержания связи с клиента-
ми, а умение ставить цели и задачи пред-
приятия, предвидеть его дальнейшее раз-

витие, выстраивать отношения с клиента-
ми с помощью корпоративного издания и 
обеспечивает выигрыш в конкурентной 
борьбе, следовательно, приносит доход. 
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Abstract. The article is devoted to the interaction of journalism and entrepreneurship, 

specifically the creation of corporate media. The authors have highlighted the importance of 
corporate media in business, revealed the problems of a founder-beginner of a corporate publi-
cation and outlined the ways of their solution. The object of the research is corporate media as 
components of successful business. The subject of the study is a set of recommendations on the 
selection and establishment of the enterprise, improving its status on the market of goods and 
services by the corporate press. The authors have come to the conclusion that corporate media 
might be progressive in the shaping of business but only if all the financial abilities as well as 
organizational and creative abilities of the creator of the enterprise are taken into account. 
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СЛЕНГ И ЖАРГОН В ИХ БРИТАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ 

ЯЗЫКОВО-РЕЧЕВЫХ ВАРИАНТАХ 
 
В.В. Олексива, ст. преподаватель 
Донской государственный технический университет 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия британ-
ского и американского вариантов сленга. Особое внимание уделяется исследованию экст-
ралингвистических факторов, благодаря которым становится понятна дальнейшая 
судьба этих двух вариантов английского языка. В статье также выяснены особенности 
употребления сленга и жаргона не только в разговорной, но и в публицистической речи. 

Ключевые слова: Сленг, экстралингвистические факторы, американизм, функцио-
нально-стилистических разновидности языка, экстрацентрическая модель. 

 
В конце 19 века Оскаром Уайльдом и 

Джорджем Бернардом Шо были сказаны 
две знаменательные фразы, которые до сих 
пор могут четко и ярко показать, каковы 
языковые отношение между Британцами и 
Американцами. 

“The Americans are identical to the British 
in all respects except, of course, language.” 
Oscar Wilde [1]. 

“We (the British and Americans) are two 
countries separated by a common language.” 
G.B. Shaw [1]. 

Итак, существует два варианта англий-
ского языка: американский и британский. 
Данный факт обуславливает ряд отличий 
не только в литературном языке, но и в 
области сленга и жаргона. Для понимания 
этих различий, следует уделить особое 
внимание экстралингвистическим факто-
рам. 

«Вплоть до конца 19 века Америка счи-
талась культурной провинцией, перени-
мающей от просвещенной Европы передо-
вые взгляды в науке, искусстве, идеоло-
гии» [2, с. 52]. Но по прошествии некото-
рого времени положение поменялось и в 
Америке начали образовываться научные 
и культурные центры, появляться филосо-
фы и художники.  

Но все же было бы не совсем правильно 
утверждать, что первые волны иммигран-
тов – даже из Великобритании – говорили 
на языке Шекспира. Ведь грамотность в то 
временя была на низком уровне.  

При этом следует иметь в виду, что ме-
жду 1619 и 1722 гг. из Великобритании в 

Америку было выслано примерно 20 тысяч 
преступников и, естественно, их речь 
очень сильно отличалась от речи «завсе-
гдатаев салонов» [2, с. 53]. 

Американские исследователи отмечают, 
что с самого начала колонизации Северной 
Америки страну пытались заселить, выво-
зя из Англии «бездельников» и «бунтов-
щиков». Часть поселенцев были выходца-
ми из обездоленных слоев, а частично на-
биралась из уголовного мира. 

В основном первые поселенцы в США 
были без средств к существованию и име-
ли плохую репутацию, их буйный и не-
уёмный нрав нарушал спокойствие только 
что родившейся колонии и из-за этого её 
будущее было под сомнением.  

Как отмечает Э. Партридж, крупнейший 
сленголог мира: «первые поселенцы были 
искателями приключений и ссыльные, 
мужчины и женщины, смелые и независи-
мые по духу, не особо уважающие звания, 
или обычаи. Затем пошли осужденные, это 
продолжалось до войны за независимость, 
а также бывшие заключенные и преступ-
ники, которым было “слишком горячо” в 
Англии» [3].  

Естественно все эти факторы и также 
социальные условия в Америке оказали 
большое влияние на речь поселенцев, ко-
торая основывалась на британском анг-
лийском. Формирование данного нацио-
нального литературного стандарта проис-
ходило вокруг Лондона, единого центра 
Англии, и язык Лондона в значительной 
мере повлиял на процессы становления и 
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стабилизации общенациональной языко-
вой нормы. На самом раннем этапе разви-
тия языка в Северной Америке, данный 
язык являлся образцом литературной нор-
мы, т.е. «действовала экстрацентрическая 
модель с центром вне данного ареала» [4, 
с. 12]. Но вскоре на эту модель наложилась 
другая, она была связана с формированием 
в Америке таких центров, как Нью-Йорк, 
Бостон, Чарльстон, Филадельфия и Рич-
монд, где и происходило формирование 
литературной нормы. «Эту модель можно 
охарактеризовать, как полицентрическую» 
[4, с. 12]. 

Описанные выше экстралингвистиче-
ские факторы повлияли на речь американ-
цев. Во многом из-за этого речь образо-
ванных американцев отличается от речи 
образованных англичан «более гостепри-
имным отношением к сленгу», как писал 
Э. Партридж [3].  

А.Д. Швейцер утверждает, что сленг в 
США вышел за пределы сферы бытового 
общения и используется в качестве стили-
стического средства в различных жанро-
вых и функционально-стилистических 
разновидностях языка [4]. 

Данную точку зрения поддерживает и 
И.Р. Гальперин, говоря о том, что в лите-
ратурном английском языке в Америке 
широко используются воровской жаргон, 
профессионализмы и даже случайные сло-
вообразования. В особенности это касается 
языка американской прессы, который ис-
пользует «языковой шлак» разных соци-
альных групп. В этом отношении язык 
американской газеты далеко отходит от 
норм литературной речи, что ведет к силь-
ному засорению английского газетного 
языка в США. Ситуация в Англии совсем 
иная и в сфере письменной речи англичане 
придерживаются пуристических тенден-
ций. В литературный язык почти не допус-
каются слова и обороты, которые не полу-
чили признания в качестве единиц словар-
ного состава литературного английского 

языка. Как говорит английский новеллист 
Ф. Суинертон: «англичане с охотой поль-
зуются американским сленгом в разговор-
ной речи, но неохотно в письменной» [5, 
c. 113]. 

Важно отметить, что британский сленг 
и жаргон проникает в американский. На-
пример, это было заметно в период обеих 
мировых войн, когда большое число аме-
риканских военнослужащих находилось в 
Англии. В речь американских солдат про-
никли слова browned-off “скучающий, пас-
сивно относящийся к службе”, cheesed-off 
“возмущенный”.  

Также в Америке до сих пор можно ус-
лышать слова “классического” английско-
го сленга, вышедшие из употребления не-
сколько столетий назад и «сленгизмы, 
употреблявшиеся ещё Шекспиром и его 
современниками» [6, c. 35]. 

Но таких случаев не так много, по срав-
нению с употреблением американизмов в 
Англии. 

Большое влияние на речь англичан, 
прежде всего молодёжь, оказывают амери-
канская эстрада, голливудские фильмы, 
комиксы. Некоторые слова как, например, 
gold-digger “золотоискатель” в английском 
словаре Chamber’s Twentieth Century Dic-
tionary (издание 1956) не сопровождается 
пометой «американизм». 

С другой стороны, некоторые америка-
низмы закрепились в разговорной речи 
Англии со времени, как были привезены 
вместе с такими явлениями как jazz, blurb 
‘реклама на суперобложке книги’ и в не-
которых случаях из-за своей броскости 
(например, gimmick “трюк, уловка”). 

Американизация в общем, и американи-
зация речи в частности, это глобальный 
процесс, которому подвержены многие 
страны. И поэтому можно сказать, что не 
только Англия активно перенимает амери-
канский сленг и жаргон, но и другие стра-
ны не отстают в этом отношении. 
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ИЗЪЯСНЕНИЕ В СИСТЕМЕ СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО 

 
О.А. Липовая, канд. филол. наук, доцент 
Таганрогский институт имени А. П. Чехова  
(Россия, г. Таганрог) 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сложных синтаксических целых с изъ-
яснительными отношениями между компонентами. Автор делает попытку проследить 
особенности структурно-семантических систем, отличающихся особым планом содер-
жания и плана выражения. Системообразующие отношения изъяснения развиваются 
благодаря наличию в первом компоненте этой системы словоформы, требующей своего 
изъяснения, то есть дальнейшего разворачивания своего смысла в грамматически само-
стоятельном предложении или их последовательности. 

Ключевые слова: текст, единицы текста, сложное синтаксическое целое, структур-
но-семантические системы, изъяснительные отношения, семантические варианты. 

 
Текст является центральным понятием 

языка и всегда вызывал неподдельный ин-
терес у исследователей разных научных 
направлений и отраслей. Но немаловажное 
значение всегда придавалось и исследова-
нию единиц текста. Наш интерес вызвало 
сложное синтаксическое целое с изъясни-
тельными отношениями между компонен-
тами. 

Исследование ССЦ с изъяснительными 
отношениями позволило установить, что 
эти единицы представляют собой струк-
турно-семантические системы, отличаю-
щиеся единством плана содержания и пла-
на выражения. В семантической структуре 
рассматриваемых ССЦ вычленяется два 
компонента: изъясняемый и изъясняющий, 
которые связаны между собой системооб-
разующими отношениями изъяснения. 
Первый компонент названных отношений 
содержит в своей структуре опорный эле-
мент, семантика которого требует изъяс-
нения, то есть обязательного дальнейшего 
развертывания значения до его достаточ-
ности в грамматически самостоятельном 
предложении (или последовательности са-
мостоятельных предложений, как с подчи-
нительной, так и с сочинительной связью). 
Связь между компонентами системы ССЦ 
с изъяснительными отношениями при-
словная, поскольку изъясняющая часть 
прежде всего соотносится с опорным эле-
ментом из структуры первого компонента 
системы, а через его семантическое вос-
полнение со смыслом всего изъясняемого 

компонента. Средствами связи компонен-
тов в ССЦ с указанными отношениями яв-
ляются: 

а) взаимодействие структуры и смыслов 
обоих компонентов системы; 

б) лексико-грамматическая, лексико-
семантическая и лексико-тематическая 
природа опорного элемента из структуры 
изъясняемой части системы ССЦ; 

в) соотношение временных значений 
компонентов системы. 

Одним из важных условий отнесения 
какого-либо ССЦ к статусу изъяснитель-
ных является возможность его трансфор-
мирования в СПП с придаточным объект-
ной семантики [1]. 

Изъяснительные отношения, склады-
вающиеся между компонентами системы 
ССЦ, характеризуются признаком смеж-
ности, поэтому порядок следования частей 
носит, как правило, линейный характер. 
Изъясняющий компонент может занимать 
как постпозицию, так и препозицию по 
отношению к изъясняемому компоненту. 
Как показал исследуемый материал, наи-
более типичной для изъясняющего компо-
нента является позиция после изъясняемой 
части. Встречаются примеры с обратным 
порядком следования системы компонен-
тов, когда изъясняемая часть находится 
после изъясняющей. Обратный порядок 
слов особо подчеркивает разговорный ха-
рактер ССЦ с изъяснительными отноше-
ниями, придавая повествованию спонтан-
ность, непосредственность, актуализируя 
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наиболее важные с точки зрения говоря-
щего компоненты высказывания.  

Одним из важных средств связи в сис-
теме анализируемых ССЦ является орга-
низация временных планов частей: время 
действия изъясняемой ситуации определя-
ется по отношению к моменту речи, время 
совершения действия в изъясняющей си-
туации определяется по отношению ко 
времени изъясняемого действия, а значит, 
в изъясняющей части выражаются относи-
тельные временные значения одновремен-
ности, предшествования и следования [1].  

С точки зрения структуры, были выяв-
лены следующие особенности изъясняемо-
го и изъясняющего компонентов. Изъяс-
няемая часть системы может быть выра-
жена простым предложением, в том числе 
и осложненным различного рода конст-
рукциями. Среди них не все виды ослож-
нения способны стать источником разви-
тия изъяснительных отношений. В этом 
плане активны обособленные обстоятель-
ства, выраженные деепричастиями и дее-
причастными оборотами, так как именно 
деепричастие обозначает добавочное дей-
ствие, способное распространяться объ-
ектной семантикой. Частотны также кон-
струкции с однородными членами пред-
ложения, особенно однородными сказуе-
мыми.  

 Изъясняемый компонент в системах 
ССЦ может выражаться сложным предло-
жением с сочинительной, подчинительной 
и бессоюзной связью. В ССП, выступаю-
щих в роли изъясняемого компонента сис-
темы ССЦ, выделяются следующие смы-
словые отношения между предикативны-
ми частями: соединительно-
перечислительные, разделительные, про-
тивительные, присоединительные. Изъяс-
няемый компонент системы ССЦ может 
быть оформлен сложноподчиненным 
предложением как нерасчлененной, так и 
расчлененной структуры. Здесь семанти-
чески значимым является то предложение, 
которое стоит перед изъясняющей частью 
системы целого: чаще всего это постпози-
тивное придаточное; если придаточное на-
ходится в препозиции, то релевантность 
смысла переходит на главную часть. Та-

ким образом, система ССЦ организована 
так, что структура, в которой находится 
опорная словоформа, непосредственно 
контактирует с изъясняющим компонен-
том. Смысл развивается обычно последо-
вательно: придаточное распространяет 
словоформу в главном или всю структуру 
главного, а изъясняющая часть ССЦ, в 
свою очередь, распространяет собственно-
изъясняемую словоформу в структуре 
придаточного предложения. Если прида-
точное предшествует главному (обычно 
это обстоятельственное придаточное), оно 
распространяет весь смысл главного, а 
изъясняющая часть системы целого рас-
пространяет семантику предиката из 
структуры главного. Среди СПП нерас-
члененной структуры в качестве изъяс-
няемого компонента наблюдаются присуб-
стантивно-атрибутивный, местоименно-
соотносительный, местоименно-союзный 
типы. Изъясняемый компонент системы 
ССЦ может быть оформлен сложноподчи-
ненным предложением с придаточным об-
стоятельственным или бессоюзным слож-
ным предложением. Изъясняемый компо-
нент может быть представлен последова-
тельностью предложений, структурно и 
семантически связанных между собой, но 
собственно- изъясняемый элемент нахо-
дится в завершающем изъясняемый ком-
понент предложении. Было установлено, 
что изъясняемый компонент системы ССЦ 
может быть оформлен любой синтаксиче-
ской единицей, за исключением нечлени-
мых предложений, неспособных в силу 
своих структурно-семантических призна-
ков содержать в структуре опорный эле-
мент, требующий ситуативного по своему 
характеру объекта. Не было выявлено сре-
ди рассматриваемых ССЦ и местоименно-
соотносительных (качественно-
количественных) предложений, придаточ-
ная часть которых, обозначая количест-
венное значение или указывая на степень 
качества, как правило, завершает развитие 
смысла предложения. Изъясняющий и 
изъясняемый компоненты по своей струк-
туре могут состоять из одного предложе-
ния или оформляться двумя и более пред-
ложениями, а также целым абзацем. Если в 
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ССЦ изъясняющий компонент выражен 
несколькими самостоятельными предло-
жениями, то они выражают либо единый 
смысл и являются структурно-смысловой 
последовательностью, либо каждое из них 
выражает смысл одного и того же рода и 
тогда в ССЦ отмечается наличие несколь-
ких однородных изъясняющих компонен-
тов. 

Установлено, что ССЦ с изъяснитель-
ными отношениями в системе могут иметь 
семантические варианты, из которых ССЦ 
с собственно- изъяснительными отноше-
ниями может быть принят за основной по 
чистоте выражения указанных отношений 
и частотности употребления в исследуе-
мых текстах. В работе также выделены 
ССЦ с изъяснительно-пояснительными и 
синкретичными (изъяснительно-
обстоятельственными и изъяснительно-
определительными) отношениями.  

Однозначность/многозначность отно-
шений между компонентами системы 
формируется в содержательном плане их 
взаимодействия и определяется посредст-
вом вопроса (-ов), задаваемого (-ых) от 
опорного элемента. 

Возможность постановки от опорного 
элемента только одного падежного вопро-
са свидетельствует о том, что между ком-
понентами системы складываются собст-
венно-изъяснительные отношения. Источ-
ником формирования и развития собст-
венно-объектных отношений в системах 
ССЦ выступают различные лексико-
грамматические классы опорных слов из 
структуры изъясняемой части. Типология 
групп опорных элементов с точки зрения 
их лексико-грамматической характеристи-
ки может быть представлена следующим 
образом: глаголы, имена существитель-
ные, деепричастия, имена прилагательные, 
причастия, слова категории состояния, 
синтаксически устойчивые сочетания и 
фразеологические обороты. Каждая лекси-
ко-грамматическая группа опорных эле-
ментов представлена различными лексико-
семантическими группами (ЛСГ). Таким 
образом, средством выражения собствен-
но-изъяснительных отношений является 
взаимодействие смысла изъясняемого 

компонента через посредство семантики 
опорного элемента, характеризующегося 
конкретной лексико-грамматической при-
надлежностью и отнесенностью к опреде-
ленной ЛСГ, со смыслом изъясняющего 
компонента, который выражает собствен-
но-объектное изъяснение. Среди ССЦ с 
собственно-изъяснительными отношения-
ми исследователь О.А. Щербань особо от-
мечает такие, в которых опорной слово-
формой в структуре первого компонента 
является имя существительное, как прави-
ло, отглагольное [1]. Отглагольное суще-
ствительное в качестве опорного элемента 
допускает постановку двух вопросов к со-
держанию второго компонента системы 
ССЦ: падежного, обусловленного дейст-
венной природой семантики имени суще-
ствительного, и определительного, обу-
словленного лексико-грамматической 
природой существительного. Поскольку 
ССЦ подобного типа выражают общее 
значение сообщения о сообщении, то вто-
рое сообщение – это сообщение о содер-
жании объектного характера, а не опреде-
лительного: (о чем?), а не (какое?). Опре-
делительные отношения заканчиваются на 
уровне названия сообщения (…в котором 
сообщается, излагается, содержится …), 
а далее обязательно развиваются изъясни-
тельные отношения (…в котором сообща-
ется, что …). Трансформация таких ССЦ 
в СПП с придаточным объектным воз-
можна только с местоименным коррелятом 
в главной части. Именно он является тем 
формальным элементом, который сообща-
ет структуре первого компонента незакон-
ченный характер. Трансформация подоб-
ных ССЦ в СПП с присубстантивно-
определительным придаточным возможна 
лишь при условии двух уровней подчине-
ния. На первом уровне подчинения закан-
чиваются определительные отношения, 
обусловленные лексико-грамматической 
природой опорного имени существитель-
ного. На втором – развиваются изъясни-
тельные отношения, обусловленные дей-
ственной природой семантики отглаголь-
ного существительного. Структурно-
семантическая иерархия придаточных час-
тей позволяет говорить о релевантности 
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именно последнего, изъяснительного при-
даточного, тогда как первое придаточное 
выполняет своеобразную функцию струк-
турно недостающего опосредованного 
компонента, не имеющего существенной 
семантической информации, поскольку 
сема действия «сообщается» нейтрализу-
ется аналогичной семой отглагольного 
существительного главной части. Таким 
образом, определительные отношения, 
обусловленные лексико-грамматической 
природой опорного имени существитель-
ного, являются лишь связующим звеном 
между изъясняемым и изъясняющим ком-
понентами и, как правило, не формируют 
синкретичных отношений на равноправ-
ной основе с изъяснением. Именно поэто-
му такого рода ССЦ следует считать соб-
ственно-изъяснительными. Изъясняющее 
содержание в системе ССЦ с собственно-
изъяснительными отношениями может 
быть оформлено самостоятельным пред-
ложением (как простым, так и сложным), 
последовательностью предложений с со-
чинительной и подчинительной связью и 
целым абзацем. Одним из главных усло-
вий формирования собственно-
изъяснительных отношений в системе 
ССЦ является отсутствие коррелятов в 
структуре изъясняемого компонента.  

Возможность задать от опорного эле-
мента к смыслу изъясняющего компонента 
вопрос (что именно?) или более одного 
вопроса обнаруживает между компонен-
тами системы более сложные отношения, 
имеющие либо пояснительный, либо син-
кретичный характер. 

При совмещении изъяснительных от-
ношений с пояснительными их содержа-
тельный статус представляет собой соче-
тание значений объектного и пояснитель-
ного характера: между изъясняемым и 
изъясняющим компонентами системы 
ССЦ формируется последовательное изъ-
яснение поясняющего характера. Первый 
компонент в таких ССЦ содержит в своей 
структуре семантически недостаточный 
опорный элемент, выраженный сочетани-
ем местоименной или другой неполно-
значной словоформы и полнозначной изъ-
ясняемой словоформы, как правило, гла-

гольной. Таким образом, средством выра-
жения изъяснительно-пояснительных от-
ношений в системе ССЦ является взаимо-
действие семантики глагола и грамматиче-
ского значения зависимой местоименной 
словоформы со смыслом изъясняюще-
поясняющей части (второго компонента 
системы), оформленной самостоятельным 
предложением или последовательностью 
предложений с сочинительной или подчи-
нительной связью. Местоимение или дру-
гое семантически недостаточное слово в 
структуре первого компонента системы 
выполняет роль своеобразного место-
именного коррелята и является связующим 
элементом между частями ССЦ. При этом 
в роли связующего элемента употребляют-
ся только такие местоимения или другие 
семантически недостаточные словоформы, 
которые имеют субстантивную природу, в 
силу чего предложение, в котором они 
функционируют, мыслится законченным. 
Источником развития и формирования 
указанных отношений в системах ССЦ яв-
ляются лексико-грамматические классы 
изъясняемо-поясняемых опорных элемен-
тов. 

Установлено, что в системе рассматри-
ваемых ССЦ может иметь место синкре-
тизм изъяснительных отношений, что 
формируется благодаря структурно-
семантическому взаимодействию изъяс-
няемой и изъясняющей части и обнаружи-
вается в вопросах, свидетельствующих о 
совмещении двух значений различной се-
мантики: объектной и обстоятельственной, 
реже – объектной и определительной.  

Источником развития синкретичных 
изъяснительно-обстоятельственных отно-
шений в системах ССЦ является лексико-
грамматический характер опорных преди-
катов, способных развивать изъяснитель-
но-обстоятельственные отношения. Сред-
ством выражения указанных синкретич-
ных отношений является взаимодействие 
смысла первого компонента системы через 
посредство семантики изъясняемо-
обстоятельственного элемента со смыслом 
синкретичного по содержанию второго 
компонента, оформленного синтаксически 
самостоятельной структурой – простым 
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предложением, сложным предложением 
или последовательностью предложений. 
Исследуемый материал показал, что чаще 
всего встречаются ССЦ с синкретичными 
объектно-причинными отношениями меж-
ду компонентами. Предикат в структуре 
первого компонента подобных ССЦ выра-
жает, как правило, значение психофизиче-
ского состояния. При этом установлено, 
что предикаты с одной и той же семанти-
кой способны развивать как собственно-
изъяснительные, так и синкретичные изъ-
яснительно-обстоятельственные отноше-
ния. Определяющим моментом в разгра-
ничении однозначных и многозначных от-
ношений является смысл всего второго 
компонента системы ССЦ, который спосо-
бен развивать не только изъяснительные, 
но и изъяснительно-обстоятельственные 
отношения.  

Отношения, построенные по принципу 
равнозначности двух содержаний: изъяс-
нения и определения, устанавливаются 
между компонентами ССЦ в том случае, 
когда семантическая структура опорного 
элемента в первом компоненте допускает 
одновременно и объектные отношения, и 
определительные. Синкретизм изъясни-
тельных и определительных отношений, 
обусловленный лексико-грамматической 
природой отглагольного существительно-
го, следует отнести, как показывает иссле-
дуемый материал, к исключению. Оно 
имеет место лишь в том случае, когда 
опорная словоформа из структуры первого 
компонента системы обладает семой ин-

формативности, частично лишенной дей-
ственного характера (рассказ, воспомина-
ние, разговор, сон и т.д.), а второй компо-
нент системы сообщает что-либо об ин-
формации из рассказа, сна, воспоминания. 
Ослабление действенной семантики связа-
но с многозначностью подобных сущест-
вительных, которая реализуется в различ-
ных синтагматических условиях, способ-
ных восполнять недостаточность семанти-
ческого содержания не только объектны-
ми, но и атрибутивными словоформами. 
Степень выраженности действия таких 
опорных словоформ-существительных за-
висит от текстовой реализации их значе-
ния: структурно-семантической организа-
ции предложения (состав, полнота), син-
таксической функции соответствующей 
словоформы, лексико-грамматического и 
синтаксического характера восполняющих 
ее семантику словоформ. Поэтому ССЦ с 
опорными словами указанного типа легко 
трансформируются в СПП с придаточным 
определительным, содержание которых – 
изъяснительное, свидетельствующее о 
синкретизме отношений в системе ССЦ.  

Таким образом, единство и целостность 
системы рассматриваемых ССЦ позволяет 
говорить о них как об особых синтаксиче-
ских единицах, имеющих отличные от 
других синтаксических единиц структур-
ные, семантические и коммуникативные 
особенности, которые вполне детермини-
руют им лексико-грамматический статус и 
соответствующее ему пунктуационное 
оформление в тексте. 
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Abstract. The article investigates the complex syntactic whole with izjasnitelnyh relationships 
between components. The author makes an attempt to trace the features of structural and seman-
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Аннотация. В статье представлены языковые способы реализации оппозиции «свое» 
– «чужое» (на примере памятника древнерусской письменности «Хожение за три моря 
Афанасия Никитина»). 
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Проблемы изучения взаимосвязей языка 

и культуры, языка и национального харак-
тера, языковой картины мира достаточно 
подробно представлены на страницах ис-
следований ученых. Как известно, в языке 
получает выражение все содержание жиз-
ни человека, все представления об окру-
жающем мире, о предметах, категориях и 
связях действительности, т.е. националь-
ное языковое сознание. 

Интерес с точи зрения описания русско-
го языкового сознания представляет вы-
дающийся памятник древнерусской пись-
менности «Хожение за три моря тверского 
купца Афанасия Никитина», помещенный 
в Софийской летописи 1475 г. Русский пу-
тешественник едет в «неведомую Индей-
скую страну» с важной для государства 
миссией и для того, чтобы «посмотреть 
товаров на Русскую землю». По словам 
самого А. Никитина, «Азъ же от многия 
беды поидох до Индhя, занже мне на Русь 
пойти нh с чем, не осталось у меня товару 
ничего». На основании «Хожения» можно 
представить незаурядную личность рус-
ского человека, прокладывающего пути в 
неведомые страны ради «пользы Руския 
земли». 

Положение русского человека, попав-
шего на Восток, его мысли и чувства по-
могают описать русскую языковую карти-
ну мира, особенно через такие понятия, 
как «свое-чужое», судьба и тоска. Именно 
по воле судьбы Афанасий попадает на бе-
рега Индии, по представлениям его совре-
менников, в «благоженную землю», рас-
положенную невдалеке от рая, где нет «ни 

татя, ни разбойника, ни завидлива челове-
ка», ибо она «полна всякого богатьст-
ва» [1]. 

Уже с момента попадания в эту страну у 
Афанасия возникает чувство отчужденно-
сти, резкого разделения «своего и чужого» 
не только в плане культуры, обычаев и 
традиций, но и в психологии, мировоззре-
нии. В Индии Никитин ощущал себя пре-
жде всего «гарипом» – иноземцем («га-
риб» – араб. 'чужеземец'), «белым челове-
ком», противостоящим всем «черным жи-
телям» и особенно «бесерменам» (мусуль-
манским завоевателям), которых он вос-
принимал как хозяев страны. Здесь необ-
ходимо учитывать то обстоятельство, что 
Русь того времени не была включена в со-
став Золотой Орды, подобно Средней 
Азии, но русские на Руси всегда находи-
лись в огромном большинстве – «гарипа-
ми», «метэками» («метэк» – греч. 
'неполноправный') они не были. Поэтому и 
в литературе Древней Руси тема метэкс-
тва, судьба иноземца в чужой среде встре-
чается весьма редко [2, с. 80]. 

Вообще для Афанасия вся Индия, неза-
висимо от вероисповедания ее различных 
групп, была «нечистым местом», террито-
рией, не «связанной с Божьей властью». 
Но засилье «иноземцев» особенно броси-
лось ему в глаза: «В Ындейской замли 
княжат все хоросанцы, и бояре все хоро-
санцы, а гундустанци все пешеходы, 
…ходят борзо, а все наги да босы» (хоро-
санцы – мусульмане не индейского проис-
хождения, «иноземцы», составляющие в то 
время группировку правящей верхушки). 
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Для человека, попавшего в чужую стра-

ну, важным является противопоставление 
«своего-чужого». Во взглядах Никитина 
это реализуется в конкретных оппозициях: 

1. Русь – Восток: Мене залгали псы бе-
сермена, а сказывали всего много нашего 
отвару, ано нhть ничего на нашу землю; 
…все товаръ бhло на бесермьньскую зем-
лю; Да все товаръ их гундостаньской, да 
соястной все овощь, а на Русьскую землю 
товара нhть; Азъ же от многия беды по-
идох до Индhя, занже ми на Русь поити нh 
с чем; …пожаловалъ чhм дойти до Руси… 
и тут есть Индhйская страна. 

2. Христос – Махмет: …а молятся ка-
менным болванам, а Христа не знают, ни 
Махмета не знают; … въскресения Хри-
стова не вhдаю… Мамет дени розсулял. 

3. Православный – неверный: …и т ос-
тави вhру свою на Руси, да воскликнув 
Махмета да поити в Гундустаньскую зем-
лю; А в томъ Чюнерh ханъ у меня взял же-
репца, а увhдал, что азъ не бесерменинъ, 
русинъ. 

Помимо этих отмечаются и другие те-
матические группы оппозиций в сознании 
Никитина: 

1. Бог – человек: И господь богъ… не 
оставил милости… и не велhлъ погибнути 
в Чюнерh с нечестивыми; Господи! При-
зри на мя и помилуй мя, яко твое есмь соз-
дание; Тут же и окаянный азъ рабище 
Афонасей бога вшняго. 

2. Святой – грешный: И язъ грhшный… 
приидох… къ святым мучеником Борису и 
Глhбу; И господь богъ смиловася…, не ос-
тави от меня милости своея грhшнаго. 

3. Небо – земля: …бога вышняго, твор-
ца небу и земли; Да молился есми богу 
вседержителю, кто сътворилъ небо и зем-
лю. 

4. Добро – зло: …яко никоея же 
добродhтели в нужи тьй не сътворих тобh, 
господи боже мой, яко дни своея преплых 
во злh все, Божиею благодатию зло ся не 
учинило; А все черныя, …а все злодhи. 

5. Жизнь – смерть: …а на которой 
хороминh сhдить, то тут человhкъ умреть, 
…а мамонь живуть в горh; А кто у них ум-
рет, ини тhх жгут…, а у жены дитя ся ро-
дит… 

6. Правда – ложь: И тут наехали нас 
три татарины поганыи, и сказало нам лжи-
выя вhсти; А все черныя, …до ложь; О 
благовhрни християне! 

7. Правый – левый:  …да руку правую 
поднялъ высоко до простеръ еh; …а в 
лhвой руцh у него копие; …а hдят все ру-
кою правою, а лhвою не примется ни за 
что. 

8. Князь – слуга: А слугы княжия и бо-
ярьскыя – фото на бедрах обогнута; А у 
бинедарьскаго князя 300 слонов да сто ты-
сяч пhших. 

9. День – ночь: Ежедень и нощь 4 
мhсяцы всюду вода да грязь; Ядят же в 
день двожды, а ночи не ядят;  А жоны их с 
мужи своими спят в день, а ночи жены их 
ходят спати к гарипом; …смотри есми на 
Великую нощь на Великий день Волосына 
да Кола. 

Данные тематические группы характе-
ризуют модель личности русского челове-
ка того времени, особенности его миро-
восприятия.  

Будучи «гарипом», долгое время Афа-
насий был уверен в том, что ему не удаст-
ся вернуться на родину, вспомним две по-
пытки его возвращения: «…а вверьх нас не 
пропустили; били есмя ему челом, чтобы 
нас пожаловалъ, чhм дойти до Руси» и «У 
кого что есть на Руси, и тот пошелъ на 
Русь; а кой должен, а тот пошел, куды его 
очи понесли». Отсюда возникает хандра и 
тоска по родине: Горе мне окаянному, яко 
от пути истиннаго заблудихся и пути не 
знаю уже… Господи! Не отврати лица от 
рабища твоего, яко в скорби есмь… Через 
путь истинный к Господу, на наш взгляд, 
«русский чужестранец» видит дорогу на 
Русь, на «свою» землю. А иногда он даже 
впадал в отчаяние: А все черные люди, а 
все злодеи, а жонки все веди, да тати, да 
ложь…; О благовhрнии русстии кристья-
не! Иже кто по многим землям много пла-
вает во многия беды впадают и вhры ся да 
лишают кристьяньскые. Аз же рабище бо-
жий Афонасий сжалихся по вhре кристь-
янскые. В этом наблюдается склонность 
русского человека к пассивности и фата-
лизму, истоки которых, по мнению 
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А. Вежбицкой и Г.П. Федотова, надо ис-
кать в «фатализме Востока». 

В нравах и обычаях индейцев Афанасий 
хорошо подметил «подчиненность и по-
корность» людей Востока: А в томъ 
Чюнерh ханъ… молвит: «И жерепца дам, а 
тысячю золотых дам, а стань в вhру нашу в 
Махмhт дени. А не станешь в вhру нашу в 
Махмет дени, и жерепца возму и тысячю 
золотых на главh твоей возму. 

Находясь в столь чуждых условиях, 
Никитин свято хранит образ Родины – 
Русской земли. И хотя на Руси много не-
порядков, ему дорога отчизна: Русская 
земля, да будет богом хранима!.. На этом 
свете нет страны, подобно ей, хотя вель-
можи Русской земли несправедливы. Да 
станет Русская земля благоустроенной и да 
будет в ней справедливость! Никакими уг-
розами невозможно заставить его «кре-
ститься в Махмет дени», ведь это для него 
равносильно измене родине.  

Афанасия интересовали быт и нравы 
Индийской земли, поэтому его многое по-
ражало: цвет кожи, одежда, а особенно вид 
«простоволосых» замужних женщин: «А 
жонки ходят голова не покрыта, …а власы 
в одну косу не заплетены». Ведь для рус-
ской женщины распустить свои волосы 
было величайшим позором. К тому же 
бросается в глаза и социальное неравенст-
во и религиозная рознь: …сельския люди 
голы велми, а бояре силны добре и пышны 
велми; … все их носять на кроватех своеих 
на серебряных, да пред ними водят кони в 
снастех золотых… 

Поражает его и то, что в Индии «кони 
ся не родят», а родятся волы да буйволы. 
Это обстоятельство связано с мировоззре-
нием восточных, «чужых» людей, соглас-
но которому «Индhяне же вола зовут от-
цем, а корову материю».  

Отмечает Афанасий и особенности 
климата Индии: А в Гурмызе есть сонце 
варно, человhа сожжет; В Гундустани же 
силнаго вару нhт. Силен варъ в Гумызе да 
в Кятобагряни; А в Хоросанской землh 
варно, да не таково; А в Гиляи душно вел-
ми да да парище лихо, да в Шамахhе парх 
лих… Интересно употребление слова вар-
но, используемого в речи восточных лю-

дей. У В.И. Даля читаем: «Варъ – солнеч-
ный зной, жара, палящий зной». Варный – 
стар. «знойный, палящий»: В печи жаро, 
так и варко. В бане парко, да не варко [3, 
с. 663]. Ср.: «Там очень жарко, – рассказы-
вал Марко Поло о здешних местах, – и от 
жары много народу помирает…». В речи 
Афанасия отмечается и большое количест-
во восточных слов: качма (татар.), батманъ 
(перс.), краску ния (перс.), фота (турец.), 
кафары (араб.), колко ковов (инд.), кентарь 
(араб.), бут (перс.) и др. 

Согласно воззрениям Н.С. Трубецкого, 
нагромождение восточных слов играло 
«символическую роль». При передаче вос-
точных имен, титулов, названий городов 
для Никитина характерна передача их так, 
как они произносятся в живой речи: къ 
Сырчану, Гурмыз, ко Амили, Кузряту, 
Конбату к Чювилю, меликътучар, Кайсым 
салтан и др. Кроме того, в Индии Афана-
сий молился по-русски, т.е. «непонятно 
окружающим», вернувшись же в Россию, 
он начинает «писать на восточных языках 
те мысли, которые приходил ему в голову 
по-русски»: Милостию божиею преидох 
же три моря. Дигеръ худо доно, олло пер-
во // дигеръ дано. Аминь! Милна рахмали 
рагим. 

Трубецкой Н.С. объясняет это тем, что 
«перемена окружения вызвала перевора-
чивание наизнанку языковых выражений 
психического состояния». Понятно, попав 
в Индийскую страну, русский «гарип» не-
избежно должен был начать смотреть на 
мир другими глазами, как метэк. Это стало 
отражаться не только в его поведении, но 
и в психологии: «А Русь… Боже, храни 
ее!.. Но почему князья Русской земли не 
живут друг с другом как братья? Пусть 
стройся Русская земля, в то мало в ней 
справедливости, боже!». 

Примечательно то, что в начале записей 
Афанасий произносит: За молитву святых 
отець наших, господи Исусе Христе, сне 
божий, помилуй мя, раба своего…, а за-
канчивает словами арабской молитвы: Во 
имя господа милостивого… Иисус дух 
божий, мир тебе. Бог велик… со словом 
«бог» на четырех языках: арабском, пер-
сидском, русском и тюркском. По мнению 
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Я.С. Лурье, здесь выражается «своеобраз-
ный синкретизм Никитина, признавшего 
«правой верой» любой монотеизм, лишь 
бы он сочетался с духовной силой» [4, 
с. 83]. 

На наш взгляд, в данном факте, а также 
в словах Ино, братие русстии християня, 
кто хощет поити в Ындhйскую землю, и 
ты остави вhру на Руси отмечается слия-
ние «своего и чужого». Интерес представ-
ляют и слова …а имя ми Офонасий, а бес-
серменьское имя хозя Исуфъ Хоросани, в  
которых отразился обычай европейцев, 
живших на Востоке, пользоваться восточ-
ными именами, созвучными христиан-
ским.  

С лингвокультуремой «чужое» связано 
и само слово чужестранец. Как известно, 
этимология слова чужой, чуждый не уста-
новлена, особенно в древнерусском языке, 
где форма слова сильно вариативна: чуж-
дии, чужии, стуждии,  щуждии. Однако в 
русской культуре значение этого слова 
близко подходит к концепту «чудо» как 
«явление, не объяснимое естественным 
порядком вещей», а в некоторых слово-
употреблениях оба концепта контамини-
руются [5, с. 484]. И действительно, все, 
что видел Афанасий на чужой земле, пред-
ставляло для него чудо: А дворъ же его 
чюден велми, все на вырезе да на золоте, и 
послhдний камень вырезан да златом опи-

сан велми чудно; К бухану ж съезжается 
вся стана Индийская на чюдо бутово/птица 
«гу-кук»/; А с одну страну его женьгhль 
злый, а с другую стану пришол долъ и 
чюдна мhста велми, угодна все. 

Как отмечалось в литературе, русским 
свойственна гордость за родную землю, за 
ее необычайные просторы. В восточном 
сознании «земли, страны» как «широкой» 
проявляется общее свойство индоевропей-
ских языков и древней индоевропейской 
культуры – распределение «сущностей на 
два рода». Но русский «гарип», попав в 
Индийскую, «чужую» землю, ощущает 
тесноту: А ходят на гору день по одному 
человhку: дорога тесна, а двема пойти 
нелзh. Это не случайно, ведь в древнеин-
дийской культуре прилагательное денско-
го рода со значением «широкая» выступа-
ет также именем существительным «Зем-
ля, страна» (prthivi). 

Таким образом, анализ «Хожения» по-
зволяет в какой-то мере реконструировать 
языковую личность Древней Руси, а также 
еще раз подтвердить мысль о том, что «но-
сители разных языков могут видеть мир 
немного по-разному, через призму своих 
языков» (Ю.Д. Апресян). Изучение же на-
ционального самосознания этноса, в свою 
очередь, позволит понять, чем отличаются 
национальные культур, как они дополняют 
друг друга на уровне мировой культуры. 

Библиографический список 
1. Хожение за три моря Афанасия Никитина. – М.: Эксмо, 2014.  
2. Кусков В.В. История древнерусской литературы: учеб. для филол.спец. вузов. – М., 

1989.  
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: ОлмаМедиаГ-

рупп/Просвещение, 2015. 
4. Лурье А.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века // Хожение за три моря Афанасия 

Никитина. – М., 1986. 
5. Степанов Ю.С. Концепты. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М., 

1997.  
 
 
  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



184 
- Филология - 

 
THE OPPOSITION «OWN» – «FOREIGN» IN THE ANCIENT WRITING «JOURNEY 

BEYOND THREE SEAS BY ATHANASIUS NIKITIN» 
 

E.A. Torpakova, candidate of philological sciences, associate professor 
T.V. Koroloeva, candidate. pedagogical sciences, associate professor 
SEI HE KO «Pedagogical institute»  
(Russia, Chernyakhovsk) 
 

Abstract. The article presents us linguistic methods of realization of the opposition «own» – 
«foreign» (it`s shows on the example of ancient writing «journey beyond three seas by Athana-
sius Nikitin». 

Keywords: opposition, stranger, language, culture, ancient writing, alienation. 
 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



185 
- Филология - 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЕЛЛ Ж. ЭШНОЗА В КОНТЕКСТЕ ИГРОВОГО 

ДИСКУРСА ПОСТМОДЕРНА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «CAPRICE DE LA REINE») 

 
М.А. Эсебуа, студент  
Научный руководитель: Т.П. Никитина, канд. филол. наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Аннотация. Статья посвящена языковой игре в произведениях Ж. Эшноза в 
контексте постмодернисткого дискурса. Игровые приёмы писателя анализируются на 
языковом и смысловом уровнях восприятия. К основным языковым приёмам, 
направленным на игру с читателем, относятся нестандартное использование 
грамматических времён, неоправданное законами логики использование средств 
логической связи, смешение языковых стилей, постоянное введение языковых средств с 
семантикой вероятности и неопределённости, приёмы метонимии и лексического 
повтора, специфическое использование синонимов, нестандартная организация текста и 
др. Выявлено, что внешняя структура текста Эшноза имеет противоположную 
постмодернизму направленность, что в свою очередь усиливает эффект игры и создаёт 
особые отношения между читателем, автором и текстом. 

Ключевые слова: игровой дискурс, эффект «обманутого ожидания», языковой знак, 
минимализм, постмодернизм, структурализм, антипостмодернизм 
 

Сегодня особое внимание лингвистов и 
литературоведов направлено на изучение 
построения отношений, возникающих в 
эпоху постмодерна между читателем и ли-
тературным произведением. При этом од-
ним из аспектов рассмотрения подобных 
отношений является игровой дискурс. На 
сегодняшний день более подробного ос-
вещения требует лингвистический аспект 
постмодернистской эстетики, поскольку 
собственно языковые средства оказывают-
ся изученными в наименьшей степени. В 
данном случае речь идет о языковом ас-
пекте творчества французского писателя 
Ж. Эшноза, которого традиционно относят 
к писателям минималистам [Шервашидзе 
2007].  

Нами были рассмотрены на материале 
сборника новелл «Caprice de la reine» ос-
новные игровые приёмы Ж. Эшноза  на 
языковом и смысловом уровнях воспри-
ятия, а также связь между двумя уровнями 
в контексте постмодернистской эстетики. 
Сборник включает в себя семь небольших 
произведений описательного характера, 
построенных по сценарному принципу 
Действие каждого произведения связано с 

определённым местом, при этом речь идёт 
как о современных территориях, так и о 
местах, связанных с древней историей. 
Подобный географический характер про-
изведений является связующим элементом 
между ними.  

Игровой дискурс Эшноза имеет пре-
имущественно двухуровневую структуру. 
Произведения Эшноза строятся таким об-
разом, что лирический герой создаёт по-
стмодернистское игровое поле и вовлекает 
в него читателя, тогда как автор с позиции 
стороннего наблюдателя следит за процес-
сом игры и выстраивает произведение со-
гласно определённой логике. Таким обра-
зом, игра с читателем приобретает двусто-
ронний характер. Подобное наблюдение 
характеризует Эшноза как последователь-
ного структуралиста. Двухуровневая орга-
низация текстового пространства Эшноза 
позволяет писателю вести двойную игру с 
читателем. Внутренняя сторона языковой 
игры характеризуется преимущественно 
постмодернистскими приёмами, тогда как 
при ретроспективном осмыслении произ-
ведений Эшноза обнажается структураль-
ная природа его творчества.  
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Особый интерес представляет постмо-

дернисткая концепция «смерти» автора и 
проиведения [Ильин 1998: 22]. Если для 
структуралистов создание текста является 
результатом стягивания смыслов в одну 
точку, то для постструктуралистов текст 
возникает в результате процессов децен-
трации смыслов, поэтому он превращается 
в пустое пространство [Ляпушкина 2002: 
89]. Данная концепция способствовала вы-
явлению других аргументов, не позво-
ляющих однозначно относить творчество 
Эшноза к писателям - постмодернистам. К 
таким аргументам относятся мотивиро-
ванность игровых приёмов [Барт 1989: 91-
100]. К ним относятся игра с грамматиче-
скими временами и  использование прие-
ма, при котором означаемое нивелирует 
языковую форму, т.е. фактически речь 
идет  о вторичном после постмодернизма 
переосмыслении концепции Ф. де Соссю-
ра о природе языкового знака [Ильин 1998: 
18] , [Соссюр 2004: 68].  

Игровой дискурс Эшноза рассмат-
ривался нами главным образом с точки 
зрения создания эффекта «обманутого 
ожидания». В каждой из новелл сборника 
«Caprice de la reine» Эшноз прибегает к 
нарушению логической связи повествова-
ния, что является основным постмодерни-
стским способом  создания эффекта «об-
манутого ожидания». В «Caprice de la 
reine» на определённом этапе повествова-
ния рассказчик даёт обещание читателю 
вернуться через некоторое время к одному 
из элементов описания.  Как правило, уже 
упомянутая однажды деталь будет нести 
важную смысловую нагрузку в построении 
сюжетной линии. При этом следует отме-
тить, что возврат к ранее упомянутому 
элементу должен быть обусловлен опреде-
лёнными предпосылками. Однако види-
мые предпосылки, способные по законам 
логики оправдать подобный приём, в дан-
ном случае отсутствуют. «С’est peut-être à 
présent que nous devons revenir sur 
l’importance de l’ordre végétal dans notre 
affaire, ce qui est quand même, s’agissant de 
vouloir rendre compte d’un décor de la 
campagne mayonnaise, bien le moins. 
Végétation donc…» [Echenoz c. 23]. Таким 

образом, читатель становится свидетелем 
десемантизации приёмов интриги, которая 
словно выворачивается автором наизнан-
ку. В данном случае логический коннектор 
donc (следовательно) усиливает алогизм 
вывода.  

Логическое пространство текста также 
нарушается за счёт синтаксической игры. 
В данном контексте интересно рассмот-
реть синтаксическую структуру рассказа 
«Vingt femmes dans le jardin de Luxembourg 
et dans le sens des aiguilles d’une montre». 
Название представляет сложное назывное 
предложение, которое состоит из двух на-
зывных частей, но соединительный союз 
предполагает однородность двух частей 
предложения. Ввиду того, что в данном 
случае однородность отсутствует, струк-
тура этого предложения противоречит 
правилам синтаксической организации 
текста.  

В продолжение вопроса о логической 
организации текстового пространства Эш-
ноза можно говорить о смысловой нагруз-
ке детали и её роли в структуре текста. В 
рассказах Эшноза можно проследить две 
основные смысловые линии детализации.  

В первую очередь, Эшноз намеренно 
обращает особое внимание на те детали, 
которые обычно не привлекают внимание 
читателя, таким образом смещая смысло-
вые акценты произведения. Перед нами 
приём остранения текста, при котором 
привычный предмет описывается как в 
первый раз увиденный.  

Помимо этого, Эшноз наполняет свои 
тексты обилием подробных элементов 
описания, которые читателю кажутся из-
лишними.  Таким образом, автор отвлекает 
внимание читателя от более важных эле-
ментов повествования и намеренно стре-
мится заполнить лакуны, которые создают 
условия для дискретности текста, но  
должны заполняться потоком сознания чи-
тателя [Ляпушкина 2002: 65 – 66]. 

Говоря о мотивированности текстов 
Эшноза в связи с постмодернизмом, сле-
дует обратить внимание на игру с грамма-
тическими временами и наклонениями. 
Эшноз создаёт особую временную пара-
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дигму, которая мотивирует произведение 
и препятствует его «смерти». 

Подобная игра приводит к переносу 
сознания читателя с одного плана на дру-
гой и мотивирует преодоление исторично-
сти, которое является необходимым усло-
вием точной интерпретации произведения. 
Грамматические модели временной пара-
дигмы французского языка позволяют 
Эшнозу создать впечатление преодоления 
временного промежутка. Такой эффект 
достигается писателем за счёт отклонения 
от нормы употребления грамматических 
времён и нарушения их стилистической  
сочетаемости. Главным образом, речь идёт 
о прошедшем историческом passé simple и 
сложном прошедшем passé composé и их 
реализации в письменной и устной речи. 
Passé simple употребляется в письменной 
речи при описании событий, не имеющих 
связи с временным планом момента вы-
сказывания, тогда как passé composé ис-
пользуется преимущественно в устной ре-
чи и тесно связано с настоящим моментом. 
Действие новеллы «Nelson» происходит в 
1802 г., при этом рассказчик параллельно с 
настоящим историческим временем présent 
de narration использует passé composé, то-
гда как présent de narration сочетается в 
письменной речи с passé simple. Таким об-
разом, автор добивается эффекта проекции 
исторических событий на современность, 
преодолевает разрыв в сознании читателя 
между прошлым и настоящим и погружает 
его в центр событий. Автор в данном слу-
чае приписывает плану содержания новый 
план выражения и таким способом расши-
ряет полисемичные возможности грамма-
тического времени.  

Для создания иронии Эшноз прибегает 
к использованию различных речевых 
средств, обладающих вероятностной се-
мантикой, и к смешению стилей.  Писа-
тель употребляет языковые средства, по-
зволяющие вовлечь читателя в игру и 
снять часть ответственности с автора за 
происходящее. Представляется логичным 
выделить грамматическую и лексическую 
составляющую обозначенных речевых 
средств. 

В первом случае речь идёт об использо-
вании в текстах сослагательного наклоне-
ния, которое позволяет придать дискурсу 
лирического героя вероятностный харак-
тер. Далее, в произведениях можно уви-
деть употребление формы второго лица 
множественного числа в повелительном 
наклонении, позволяющие переложить 
часть ответственности за происходящее на 
читателя. Создаётся впечатление, что рас-
сказчик призывает читателя вместе путе-
шествовать по тексту и вместе совершать 
ошибки. Кроме того, автор часто ведёт по-
вествование от неизвестного лица, имею-
щего форму неопределённого местоиме-
ния on. В данном случае рассказчик также 
стремится обеспечить взаимодействие с 
читателем, но делает это менее эксплицит-
но, но при этом более категорично.  Нако-
нец, безличные конструкции усиливают 
подобный эффект, позволяя автору занять 
позицию стороннего наблюдателя и пол-
ностью перенести ответственность на не-
которое лицо (il est nécessaire, il convient, il 
semble).  

Помимо вышеприведённых случаев, ос-
нованных на грамматической семантике 
конструкций, Эшноз придает вероятност-
ный оттенок событийному ряду лексиче-
ским способом, к которому можно отнести 
использование в тексте специальных гла-
голов, могущих иметь вероятностные кон-
нотации: croire, assurer, sembler, prétendre, 
paraître, estimer, attester, imaginer; а также 
модальных глаголов, которые позволяют 
выразить определённое отношение к дей-
ствительности: devoir, pouvoir, savoir.  

Итак, игровой дискурс Эшноза строится 
главным образом на основе эффектов «об-
манутого ожидания», а также иронии ав-
тора, достигающейся лексико-
грамматическими и стилистическими иг-
ровыми приёмами. В качестве языковых 
приёмов логической игры автор использу-
ет неправильное употребление логических 
коннекторов и нарушение синтаксической 
цельности. Особое место занимает игровая 
семантика детали в рамках дискретности 
текста и концепции языкового знака. При 
рассмотрении в рамках данной концепции  
временного пространства Эшноза  стано-
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вится заметной дополнительная мотиви-
ровка автором прошедшего времени, а 
также двойная актуализация настоящего 
времени. 

Следует отметить, что анализ игровых 
приёмов в новеллах Ж. Эшноза подводит 
нас к неожиданному выводу: Эшноз как 
яркий представитель минимализма, кото-
рый в свою очередь традиционно относят 
к постмодернизму, не является однозначно 
представителем данной эстетики. Игровой 
дискурс Эшноза имеет преимущественно 

двухуровневую структуру, что позволяет 
выделить в произведениях писателя сосу-
ществование постмодернисткого и струк-
турального уровней, которые обнажают 
диалектическую природу его творчества. 
Таким образом, эстетической направлен-
ности Эшноза можно дать такое определе-
ние, как антипостмодернизм, который в 
данном случае заключается в намеренном 
применении постмодернистских приёмов с 
целью надстройки структурального уровня 
игры. 
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Аннотация. В данной статье исследуется феномен моды с точки зрения его 
ассоциативной составляющей в текстовом пространстве. Ассоциативные связи, 
которые лежат в основе построения полного семантического поля, способны нести 
более полную и значимую информацию о языковой репрезентации понятия «мода», так 
как характер этого явления всеобъемлющий и поэтому представления о нем часто 
выходит за пределы логических и семантических связей. 
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Явление моды уже не один век господ-

ствует в сознании людей. К исследованию 
его сущности прибегает множество уче-
ных самых разных научных сфер: социо-
логи, экономисты, искусствоведы, литера-
туроведы, лингвисты и др. В рамках лин-
гвистики за последние годы намечается 
повышеннй интерес к данному феномену. 
Так, Башкатова Д.А. в своей работе «Со-
временный русский дискурс моды» [1] 
уделяет внимание рассмотрению вербали-
зованных представлений о явлении «мо-
да», которые господствуют в русском язы-
ковом сознании. Попова И.В. выявляет 
особенности языка фэшн-индустрии, уде-
ляя внимание не только лексико-
семантической стороне, но и стилистиче-
ской, таким образом, представляя своего 
рода словарь языка индустрии моды [2]; 
Косицкая Ф.Л. исследует дискурсивный 
(рекламный, почтовый) анализ каталогов 
моды на русском и французском языках  
[3] и пр. 

Данная статья посвящена одному из ас-
пектов построения семантического поля 
МОДА. Будучи достаточно всеобъемлю-
щим явлением, мода находит свое отраже-
ние практически во всех сферах жизнедея-
тельности людей, именно поэтому знания 
о моде являются значимыми для совре-
менной лингвокультуры, и именно этим 
обусловлена актуальность темы и обра-
щенность к ее изучению. 

Построение семантического поля вклю-
чает в себя несколько этапов, первым из 

которых является обнаружение ассоциа-
тивной связи. Вслед за Ю.Н. Карауловым, 
считающим тот факт, что «ассоциация яв-
ляется необходимой предпосылкой суще-
ствования семантической связи...» [4, 
с. 180], мы полагаем, что ассоциативный 
цикл направлен на расширение границ по-
нимания сущности объекта. Однако не все 
ассоциации образуют семантическое един-
ство, для которого необходима непосред-
ственная семантическая связь. Так, напри-
мер, слово «мода» (1. Совокупность вку-
сов и взглядов, господствующих в общест-
ве в определённое (обычно недолгое) вре-
мя и проявляющихся в увлечениях чем-л., 
формах быта, одежде и т.п.; 2. Образцы 
предметов одежды, отвечающие господ-
ствующим вкусам данного момента [5, 
с. 549]) в сознании носителей определен-
ной лингвокультуры может вызвать сле-
дующую ассоциацию – «лейбл» (Фирмен-
ный ярлык, этикетка на изделиях ино-
странного производства [5, с. 498]. Одна-
ко, обращаясь к семантическому значению 
выясняем, что семантической связи дан-
ные ассоциации не имеют, разве что точ-
кой соприкосновения этих понятий может 
служить общий, неточный  компонент 
"предметы одежды, изделия". 

Выявление ассоциативной связи на ос-
нове замкнутого текстового пространства 
структурирует этот процесс. В качестве 
материалов исследования были взяты тек-
сты популярной литературы начала про-
шлого столетия (Вербицкая А., Чарская Л., 
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Желиховская В. и др.). Выбор временного 
периода текстов неслучайный; он обу-
словлен характером объекта исследования 
- модой: начало 20 века - это дореволюци-
онное время, унаследовавшее от преды-
дущего золотого 19 века шик и помпез-
ность, и, соответственно, раскрывающее 
моду во всем ее великолепии, в отличие от 
советского периода с его жесткими рамка-
ми и запретами, и современного времени, 
отличающегося массовым подходом к 
модному феномену. Кроме того, присущая 
моде цикличность оправдывает обращение 
к предыдущим периодам.  

Принцип построения ассоциативных 
рядов был проведен в соответствии с рабо-
той «Общая и русская идеография» 
Ю.Н. Караулова [4]. Ассоциативная груп-
па МОДА возникает на основе сопостав-
ления главному имени всех остальных 
имен. В данном анализе, вслед за Ю.Н. 
Карауловым, мы используем  метаденота-
тивные или метадесигнативные блоки, по-
скольку именно они являются границами 
ассоциативных групп, так как «метадено-
тат есть развертывание ситуации, темы 
данного имени с акцентом на части», а 
«метадесигнат – это развертывание сужде-
ний о нем с акцентом на видах» [4, с. 167], 
что позволяет охарактеризовать предмет 
или явление с разных позиций и предста-
вить наиболее полную картину. 

Понятий «денотат» и «десигнат» не бы-
ли нами введены в работу, во-первых, по-
скольку они связаны с реальной действи-
тельностью, тогда как материалом для на-
шего исследования служат тексты массо-
вой литературы, где присутствует художе-
ственный вымысел; во-вторых, обращение 
к денотатам привело бы к необходимости 
эпистемологического осмысления художе-
ственных текстов. Цель же нашей работы 
выявить тот набор лексем, которые связа-
ны с языковым выражением моды. 

Итак, ассоциативный анализ выполня-
ется следующим образом: на основе рас-
пределения выявленных из текстов соот-
ветствующих лексических единиц на ме-
таденотаты или метадесигнаты мы выяви-
ли общий набор слов, ассоциирующийся с 
понятием МОДА в начале 20 века, исходя 

из главного смысла (контекстуального по-
нятия) фрагмента. Определив основной 
смысл, называли его именем ассоциатив-
ного ряда, который также будет строиться 
по принципу сопоставления ему (главному 
имени) всех остальных имен. 

1-ый ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: Это новая мода в 

Париже, – объясняет Маня. – Юбок нет. 
Одно трико [6, с. 463]; уменье одеваться 
[7, с. 35]; Одеваться как все – в этом есть 
что-то возмутительное [6, с. 222]; 

Блок: метадесигнат; 
Имя: ОДЕЖДА (ОДЕВАТЬСЯ) (1 имя 

ассоциативного ряда); 
 
2-ой ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: причесана по мо-

де [6, с. 264]; Ни платочков, ни шляп, ни 
кружев. Одни модные прически. Волосы у 
них пышные, густые... [6, с. 162]; 

Блок: метаденотат; 
Имя: ПРИЧЕСКА (2 имя ассоциативно-

го ряда); 
 
3-ий ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: с помощью 

...модных шляп ... сделать из нас «настоя-
щих петербургских дам» [8, с. 144]; 

Блок: метадесигнат; 
Имя: ШЛЯПА (3 имя ассоциативного 

ряда); 
 
4-ый ассоциативный ряд  
Фрагменты из текста: когда у меня бу-

дут деньги, я отвергну моду или создам ее 
сама [6, с. 222]; 

Блок: метадесигнат; 
Имя: ДЕНЬГИ (4 имя ассоциативного 

ряда); 
 
5-ый ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: по моде прили-

занными на английский пробор волосами 
[9, c. 12]; 

Блок: метаденотат; 
Имя: АНГЛИЙСКИЙ (5 имя ассоциа-

тивного ряда); 
 
6-ой ассоциативный ряд 
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Фрагменты из текста: новая мода в Па-

риже [6, c. 463]; 
Блок: метаденотат; 
Имя: ПАРИЖ (6 имя ассоциативного 

ряда); 
 
7-ой ассоциативный ряд  
Фрагменты из текста: в модной тужурке 

и в запонках от Фаберже ходит [10, c. 44]; 
Блок: метаденотат; 
Имя: ИЗДЕЛИЕ «ОТ (имени марки 

(Фаберже))» (7 имя ассоциативного ряда); 
 
8-ой ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: Граня потерял го-

лову, бегая по магазинам, выбирая себе ... 
галстуки, перчатки, духи и прочие предме-
ты моды, роскоши и туалета [10, c. 43]; 

Блок: метаденотат; 
Имя: ПРЕДМЕТЫ МОДЫ (8 имя ассо-

циативного ряда); 
 
9-ый ассоциативный ряд 
Фрагменты из текста: ...белье я самое 

модное купил, крапинками. И у графа 

Стоютина такое же, и у Миши Завьялова, 
и у Берлинга, наконец! – Гранюшка, да 
ведь то богачи, аристократы… графы да 
князья, а Берлинг – сын банкира, есть где 
разойтись… а ведь ты... [10, c. 44]; 

Блок: метаденотат; 
Имя: БЕЛЬЕ (9 имя ассоциативного ря-

да). 
В результате ассоциативного анализа 

выявилось 9 ассоциативных рядов, заглав-
ные имена которых являются результатом 
метаденотативных и метадесигнативных 
связей: ОДЕЖДА, ПРИЧЕСКА, ШЛЯПА, 
ДЕНЬГИ, АНГЛИЙСКИЙ, ПАРИЖ, ИЗ-
ДЕЛИЕ «ОТ», ПРЕДМЕТЫ МОДЫ, БЕ-
ЛЬЕ. В свою очередь, данные имена рядов 
будут служить аналогичным средством 
отбора для лексем, входящих в них (Оде-
жда: приличие, франт, нарядный и т.д.). 

Итак, ассоциативная группа МОДА, где 
стимулом при построении служит метаде-
нотат или метадесигнат, выглядит сле-
дующим образом:  

 
1. Одежда: 

метаденотаты приличие 
Вена 

Франт(ик) 
безукоризненный 

Петербург 
метадесигнаты 

джентльмен 
светский 
нарядный 

2. Прическа: 
метаденотаты небрежность 

парик 
мальчик 
завивка 

папильотки 
метадесигнаты общество 

3. Шляпа: 
метаденотаты 

Париж 
Петербург 

перо 
вуаль 
цветы 
поля 

метадесигнаты 
щегольство 

4. Деньги 
метаденотаты 

богатый 
пустой 
дорогой 
изящный 
одеваться 
любить 

комфорт 
метадесигнаты 

бьются 
покупать 
одеваться 

щегольнуть 
бриллиант 

5. Английский 
метаденотаты 

западный 
англичане 

Лондон (лондонский) 
Байрон и Элиот 

Б.Шоу 
магазин 
говорить 

особенное 
чай 

метадесигнат 
туман 
балет 

впечатление 

6. Париж 
метаденотаты 

туалет 
Дантон 

Робеспьер 
удовольствие 

красота 
по-французски 

пансион 
кокотка 

метадесигнат 
магазины 
заведения 
аристократ 
башмаки 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



192 
- Филология - 

 
тратить 

радовать 
Темза 
Тауэр 

порода 
аристократ 

7.ИЗДЕЛИЕ "ОТ 
(названия марки)" 

метаденотаты 
ОТЪ БРИЗАКЪ 

ОТЪ M-ME LESSERTEUR 
ОТ ФАБЕРЖЕ 

ОТЪ БЕРТРАНЬ 
ОТЪ IVROZ 

метадесигнат 
ЗАДРОЖАТЬ 

8. Предметы моды 
метаденотаты 

ЩЕГОЛЬ 
БРИЛЛИАНТ 

БИРЮЗА 
РУБИН 

САПФИР 
ИЗУМРУД 
СОЛИТЕР 
ЖЕМЧУГ 
ЗОЛОТОЙ 

ДРАГОЦЕННЫЙ 
метадесигнат 
ИСПАНСКИЙ 

БРЮССЕЛЬСКИЙ 
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ 

ДОРОГОЙ 

9. Белье 
метаденотат 

БОГАТЫЙ 
метадесигнат 
НЕПРИЛИЧИЕ 

ВОСТОРГ 
ПАРИЖСКАЯ (кокотка) 

 
Из 86 слов-реакций на стимул МОДА 

55 слов связывается с ним в метаденота-
тивном плане, а 31 – по линии метадесиг-
ната. 

В пределах метаденотата внеязыковые 
факторы выглядят следующим образом: 

– 20 слов, обозначение которых связано 
с модным феноменом, семантика которых 
имеет хоть один общий компонент – 
внешний вид или описание внешнего вида: 
приличие, безукоризненный, небрежность, 
парик, завивка, папильотки, перо, вуаль, 
поля, изящный, одевать, магазин, туалет, 
красота, бирюза, рубин, сапфир, изумруд, 
жемчуг, золотой; 

– 12 слов, обозначение которых не свя-
зано с модным феноменом и вступающих 
в связь лишь фрагментарно посредством 
сопоставления вторичным именам (пер-
вичное в нашем случае – это имя «мода») 
ассоциативных рядов «Прическа», «Шля-
па» и пр.: мальчик, цветы, пустой, лю-
бить, Байрон и Элиот, Б.Шоу, говорить, 
особенное, чай, Д. Робеспьер, удовольст-
вие, пансион;  

– 8 слов, обозначающих сами географи-
ческие названия, связанные с распростра-

нением модных образцов: Вена, Париж, 
Петербург (2), Лондон, и обозначения при-
надлежности к другим национальностям: 
западный, англичане, по-французски; 

– 7 слов, обозначение которых связано с 
материальным стороной (мода – дорогое 
удовольствие): богатый (2), дорогой, 
бриллианты, солитер, драгоценности, 
комфорт (например: изящными, дорогими 
прозрачными блузками из маркизета, ... [8, 
с. 38]; привык одеваться франтиком, ду-
шиться дорогими духами, носить дорогую 
обувь [10, с. 6]); 

– 5 слов, обозначающих название мод-
ных марок: отъ Бризакъ, отъ m-me 
Lesserteur, от Фаберже, отъ Бертрань, 
отъ Ivroz. 

– 3 слова, обозначающих субъект моды: 
кокотка, щеголь, франт. 

Метадесигнативные связи выглядят 
следующим образом: 

– 11 слов, обозначение которых не свя-
зано с модным феноменом в семантиче-
ском плане, поскольку сопоставление про-
исходит на основе вторичных имен (пер-
вичное в нашем случае – это имя «мода») 
ассоциативных рядов («Английский», 
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«Париж» и пр.): бьются, радовать, туман, 
балет, впечатление, Темза, Тауэр, порода, 
задрожать, неприличие, восторг;  

- 8 слов, обозначение которых связано с 
модным феноменом, учитывая, что глав-
ной сферой распространения моды являет-
ся внешний вид, в частности, одежда, 
обувь и пр.: покупать, одеваться, щеголь-
нуть, бриллиант, тратить, башмаки, до-
рогой, щегольство; 

– 5 слова, обозначающих субъект моды: 
джентльмен, общество, аристократ (2), 
кокотка; 

– 3 слова, указывающих на харакетр 
моды: светский, аристократический, на-
рядный; 

– 2 слова, обозначающих национальную 
принадлежность моды: испанский, брюс-
сельский;  

– 2 слова, обозначение которых связано 
со средой распространения моды: магази-
ны, заведения. 

Как мы видим, в ассоциативную группу 
МОДА входят слова, совершенно далекие 
от явления, обозначаемого заглавным сло-
вом. Так, например, метаденотативная и 
метадесигнативная части слова-стимула 
ассоциативного ряда АНГЛИЙСКИЙ вы-
водит нас к пониманию сущности истинно 
английского (Лондон, Темза, Тауэр, чай, 
Б.Шоу и др.). Несколько иным образом 

обстоит дело с мини-группой ПАРИЖ, в 
которую включаются слова, близкие по 
смыслу с заглавным словом МОДА (туа-
лет, красота, магазины и пр.), но это обу-
словлено тем, что долгое время именно 
Франция, в частности, Париж стояли у ис-
токов зарождения новой моды, поэтому 
ассоциация МОДА-ПАРИЖ - достаточно 
часта. Что касается других групп, таких 
как ОДЕЖДА, ПРИЧЕСКА, ШЛЯПА, 
ПРЕДМЕТЫ МОДЫ, БЕЛЬЕ, ИЗДЕЛИЕ 
«ОТ» (названия марки), они словно связа-
ны «генетически», ведь все-таки основной 
сферой распространения моды является 
одежда и атрибуты внешнего вида. Нали-
чие группы ДЕНЬГИ также вполне оправ-
дано, ведь зарождение модных образцов 
берет свое начало в дорогих разновидно-
стях высокой моды. 

Итак, мы видим значение метаденота-
тивных и метадесигнативных связей в по-
лучении полного ассоциативного цикла. 
Безусловно, проведение компонентного 
анализа, основанного на выделении ком-
понентов с семантикой слов, значительно 
сократило бы количество единиц в группе, 
так как не все слова связаны непосредст-
венной семантической связью, но в то же 
время привело бы к неполному понима-
нию объекта изучения.  
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VALUE OF A METADENOTAT AND METADESIGNAT OF A KERNEL AT 
CREATION OF AN ASSOCIATIVE CYCLE OF FIELD FASHION 
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Abstract. In this article the fashion phenomenon from the point of view of its associative 
component in text space is investigated. Associative communications which are the cornerstone 
of creation of a full semantic field, are capable to bear fuller and significant information on 
fashion as character of this phenomenon comprehensive and therefore idea of it often goes 
beyond logical and semantic links. 

Keywords: associative communication, fashion, metadenotat, metadesignatum, associative 
group, semantic value. 
 
  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



195 
- Филология - 

 
ДИАЛЕКТИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЮГОРСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ КЫЛЕВИЧА ВЭЛЛА (АЙВАСЕДА) 

 
Т.С. Чубова, студент 
Нижневартовский государственный университет 
(Россия, г. Нижневартовск) 

 
Аннотация. Язык народов ханты и манси вбирает в себя из диалектов и говоров эле-

менты, необходимые для становления его системы, в первую очередь лексики. В этом ас-
пекте представляется актуальным исследование особенностей употребления диалек-
тизмов в языке художественных произведений югорский писателей, в частности Ю.К. 
Вэлла. Через язык произведений диалектные слова привлекаются и включаются в словарь 
литературного языка.  В данной статье предпринята попытка изучения особенностей 
употребления сибиризмов и лексических диалектизмов на примере изучения творчества 
Юрия Кылевича Вэлла.  

Ключевые слова: Юрий Кылевич Вэлла, лексические диалектизмы, лексико-
фонетические  диалектизмы, лексико-словообразовательные, лексико-семантические  
диалектизмы, фразеологические диалектизмы, сибиризмы. 

 
Большую роль в произведениях худо-

жественной литературы играют диалек-
тизмы. С их помощью мы больше углуб-
ляемся в образ персонажа, восхищаемся 
местным колоритом и стилистическим 
многообразием текста.  

Актуальность данной темы заключается 
в том, что диалекты по-прежнему вызываю 
живой интерес у лингвистов. Мы живем в 
многонациональной стране, где каждый 
народ имеет свою историю культуры язы-
ка. Малые коренные народы Севера сла-
вятся большим количеством сказок, легенд 
и приданий, которые сложно переоценить. 

Существуют разные определения диа-
лектизмов. «Диалектизм – это слово или 
словосочетание в литературном языке, ко-
торое не входит в его лексическую систе-
му, а является принадлежностью одного 
или нескольких говоров русского нацио-
нального языка» [1]. Диалектизмы (от 
греч. dialektos –говор, наречие) – слова, 
принадлежащие либо диалекту или диа-
лектам использующиеся в языке художе-
ственной литературы для создания мест-

ного колорита, речевой характеристики 
персонажей» [2]. 

В настоящее время данный вопрос изу-
чался Кошкаревой А.М. в работе «Диалек-
тизмы в романе – сказании Созонова Г. и 
Коньковой А. «И лун медлительных по-
ток…» Кошкарева А.М. выделяет не-
сколько типов диалектных слов: фонети-
ческие, словообразовательные, морфоло-
гические, фонетико-морфологические, се-
мантические, собственно лексические, си-
биризмы, фразеологические диалектизмы, 
этнографизмы, акцентологические, лекси-
кализованные, грамматические и т. д.  

Исходя из материалов статьи Кошкаре-
вой А.М., можно выделить основные типы 
диалектизмов (табл. 1) 

Существует много писателей и поэтов 
округа Югры, в работах которых, пред-
ставлен большой интерес к быту и истории 
народов Севера. Среди них является Вэлла 
Ю. К. – поэт, публицист, общественный 
деятель. Его творчество представляет, по 
словам писателя, «ненецко-хантыйско-
русский язык в ненецко-хантыйско-
русской форме.  
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Таблица 1. «Классификация диалектизмов» 

Тип: Примеры: 
Лексические – диалектизмы, отличаю-
щиеся от литературного эквивалента всем 
фонемным составом [5] 

нарты – охотничьи сани; «щуругайка – щука» [5]. 

Лексико-фонетические – диалектизмы, 
отличающиеся от литературного эквива-
лента фонетической диалектной особен-
ностью [5] 

лень – «линь» – название рыбы (изменение гласного 
[и] в [е] под ударением); воспа – «оспа»; грып – 
«грипп» [4] 

Лексико-словообразовательные – диалек-
тизмы, отличающиеся от литературного 
эквивалента аффиксами [5] 

левить – брать влево; зверовать – охотиться на мед-
ведя; дармовать – охотиться на оленя [3] 

Лексико-семантические – диалектизмы, 
отличающиеся от литературного эквива-
лента значением [5] 

тес – инструмент; лебедь –семиструнный инстру-
мент; туман – цепочка озер, соединенных между со-
бой реками протоками; уборщица – пчела, поддер-
живающая чистоту улья [4]  

Фразеологические – это устойчивые соче-
тания слов, встречающиеся только в го-
ворах [13] 

гнилая вода – вода в водоеме подо льдом, обеднен-
ная кислородом в зимнее время года; заморная река- 
река вода в которой, обеднена кислородом в зимнее 
время суток; медвежъя дудка – дудник лесной [5] 

Сибиризмы  - слова, заимствованные из 
языков коренных жителей [5] 

малица – рубаха из оленьей шкуры мехом вовнутрь; 
кысовые лыжи – охотничьи лыжи подбитые мехом 
оленя; тюменка – железная лодка тюменского про-
изводства [3] чум – переносное жилище в виде шат-
ра конической формы, крытого шкурами, корой, 
войлоком [9] лабаз – настил на деревьях, где может 
укрыться охотник; кичин – поясная сумочка для 
охотника [8] векша – белка [3] 

 
В произведениях Вэллы Ю.К. област-

ные слова можно обнаружить в стихах, 
рассказах, сказках. Например, в ранних 
рассказах, среди которых сказка бабушки 
Ненги «О чем кукует кукушка», «Шай-
ики», «Хозяин», «Ветерок с озера». В про-
изведении «О чем кукует кукушка» встре-
чаются такие лексические диалектизмы 
как: 

«Хылу отбросил недоделанный, полоз 
для нарточки…» [8]. В областном словаре 
Кошкаревой А. М., находим следующие 
определения: «полоз – один из двух сколь-
зящих загнутых брусьев саней, нарточка 
или нарты – охотничьи сани» [3]. 

«Давным-давно, в жаркий день, такой 
же жаркий, как сегодня, на берегу нашего 
живуна, только далеко-далеко в верховье, 
жила в берестяном чуме ленивая девочка с 
красивой мамой…» [8]. В книге Щеглова 
Л. С. «Стихи из чемодана» поэт в стихо-
творении «живун» поясняет: «живун» сло-
во тундровое, в словаре не записанное» 
[11]. В толковом словаре русского языка 

Ожегова С. И., можно обнаружить сле-
дующий сибиризм: «чум - переносное жи-
лище в виде шатра конической формы, 
крытого шкурами, корой, войлоком» [9].  

Сам автор дает определения следующе-
му сибиризму: «На коленях у неё лежал 
недошитый тянт для дочери, а на том 
тянтку – доска, на которой она острым 
ножичком вырезала из меха нарядный ор-
намент «заячьи ушки» [8].  

Лексические диалектизмы встречаются 
в следующих словах: 

«Бабушка с улыбкой смотрела вслед 
внуку, а из-за речки из кустов прибрежно-
го тальника…» [8]. В том же словаре Кош-
каревой. А. М. находим нужное слово: 
«тальник – кусты тала, ивы» [3]. Это слово 
не представлено в этимологическом сло-
варе. 

В рассказе Шай-ики автор часто сам по-
ясняет некоторые сибиризмы: Например, 
имя главного героя. «Шай - по-хантыйски 
и по-ненецки - чай, а «ики» - мужик» [8]. 
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«Если кто-нибудь, едущий на водораз-

дел или обратно, заглянет к нему, не уедет 
он от Шай-ики, не отведав крепкого души-
стого чая, копчёной рыбы - пинтэра…»[8]. 

«Печки жестяные привезли на самолёте, 
очень удобные для кочевья, маленькие 
охотничьи топоры, которые заказывали 
осенью, кожу - юфть...» [8].  

«Лица моих друзей стали розовыми от 
выпитого, от тепла, на них играли блики 
пламени огня чувала - открытой хантый-
ской печи» [8]. 

«В дальнем углу, за нартами, сцепились 
рогами два сильных самца - хора» [8].  

«Это был качин — поясная сумочка для 
охотника» [8]. 

Встречается много хантыйcких имен: 
«Но меня всегда окружали люди с похо-
жими именами: Чачи-ики, Кошпи-ики, 
Пахки-ики, Нюрох-ики, Андри-ики...» [8]. 

 «А позади возвышался на четырёх 
ножках с зарубинами большой крепкий 
лабаз» [8]. В областном словаре Кошкаре-
вой А. М., встречается диалектное слово: 
«лабаз - настил на деревьях» [3]. 

«Вон он виднеется из-за спины вашей 
пёстрой важенки» [8]. В областном слова-
ре Кошкаревой А. М., находим следующее 
слово: «важенка – самка» [3]. 

«Шай-ики смотал свой аркан, сбросил с 
головы капюшон малицы» [8]. В област-
ном словаре Кошкаревой А. М.  поясняет-
ся слово: «малица - рубаха из оленьей 
шкуры мехом вовнутрь [3].  

«Перед сном Шай-ики снял со стены 
старенький, потёртый нинг-юх…» [8]. В 
музыкальной энциклопедии дается толко-
вание следующему слову: «нинг-юх – 
мужской струнный смычковый музыкаль-
ный инструмент» [10]. 

В рассказе «Хозяин» можем отметить 
сибиризмы. Один из диалектов он  также 
поясняет самостоятельно:  

«Над рекой раздались хрипловатые 
крики речных чаек – халеев» [8]. 

Находим лексические диалектизмы:  
«Машины ворвались в мирно жившую 

окрестность, подминая стальными траками 
гусениц нежно–белые головки–парики 
цветов багульника» [8]. В  областном сло-
варе Кошкаревой А. М., находим слово: 

«багульник – болотное растение с резким 
запахом» [12]. 

В рассказе «Ветерок с озера», Вэлла. Ю. 
использует лексические диалектизмы: 
«Вот с шумом распахнулась брезентовая 
пола – дверь…» [8]. 

«Они выволокли из воды морду и стали 
вынимать из нее толстых окуней и упру-
гих, как пружина, длиннотелых щурогаек» 
[8]. В статье «Диалектизмы в романе-
сказании Созонова Г. и Коньковой А…» 
Кошкарева А.М., в таблице «лексические 
диалектизмы» дает определение следую-
щему слову: «щуругайка – щука» [5]. 

Встречаются и сибиризмы: 
«Тынзяны не выдерживали оленей пры-

ти, а руки новые плетут» [8]. В областном 
словаре Кошкаревой А.М., находим сле-
дующее слово: «тынзян – аркан для ловли 
лошадей, оленей» [4].  

Брюхо обласа еще не просохло со вче-
рашней езды и сейчас блестело на солнце, 
словно стальное» [8]. В областном словаре 
Кошкаревой А.М. смотрим значение сле-
дующего слова: «облас – долбленая лодка» 
[3].  

Итак, проанализировав ранние рассказы 
Вэллы Ю.К., мы пришли к выводу, что ин-
дивидуализм автора прослеживался в 
употреблении лексических диалектизмов и 
сибиризмов. 

Но самой употребительной в творчестве 
писателя является группа сибиризмов 
80%. Скорее всего, это связанно с тем, что 
Вэлла Ю.К. является коренным жителем 
Югры, глубоким знатаком и хранителем 
ненецкой и хантыйской культуры, следо-
вательно, в его литературной деятельности 
из выделенных выше областных слов чаще 
употребляются слова присущие его род-
ному языку. И лишь 20% занимают лекси-
ческие диалектизмы. 

Погружаясь в лексический материал 
Югорского писателя, мы обнаружили, что 
благодаря множеству интересных диалек-
тизмов использованных автором, можно 
найти величие и красоту местного колори-
та, познать культуру малого народа. Мно-
гие ученые лингвисты, на данный момент 
считают, что язык нуждается в очистке от 
диалектных слов, но читая литературные 
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произведения, мы лишь убедились в том, 
что они в полной мере придают яркость и 

насыщенность речи автора.  

Библиографический список 
1. Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ф.П. Филин. – М.,1979. – С. 70-71. 
2. Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. От аллегории до ям-

ба. – М.: Флинта, Наука. Н.Ю. Русова. 2004. – 304 с. 
3. Кошкарева А.М. Материала для областного словаря. (Специальная лексика северных 

районов Тюменской области): В 4 ч. Ч. 2. Лексика ямщины и связанных с ней санно-
тележного и шорного промыслов. Лексика лодочного промысла. Лексика охоты. Нижне-
вартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1995. – 162 с. 

4. Кошкарева А.М. специальная лексика северных районов Тюменской области: моно-
графия. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2003. – 140 с. 

5. Западная Сибирь: история и современность: краеведческие записки. Вып. XI / МУ 
«БИС»; НГГУ; сост. Е.К. Компанец. – Тюмень: Мандр и К, 2007. – 400 с. 

6. Вэлла Ю. Ветерок с озера: проза. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – 336 с. 
7. Токовый словарь русского языка: Ок. 100.000 слов, терминов и фразеологических вы-

ражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. – Москва: АСТ: 
Мир и Образование, 2015. – 1360 с. 

9. Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский / Ваховский диалект; Справочное 
издание / Н.И. Терешкин, В.И. Сподина. – Нижневартовск, 1997. – 336 с. 

10. Щеглов Л.С. Стихи из чемодана. Алматы: [б. и.], 2012. – 320 с. 
11. Кошкарева А.М. Материалы для областного словаря (Специальная лексика север-

ных районов Тюменской области): В 4 ч. – Ч. 3. Лексика народной медицины. Лексика на-
родного промысла. Лексика сбора ягод и грибов. Лексика сенокошения и сеноуборки. Лек-
сика прядения и ткачества. – Нижневартовск: Изд-во: Нижневарт. пед. ин-та, 1997. – 
123 с. 

12. –Горская С.А. Лексика. Фразеология. Лексикография. Практикум. – Гродно: Грод-
ненский государственный университет им. Янки Купалы (ГрГУ), 2009. – 137 с. 

 
 

DIALECT IN THE LANGUAGE OF LITERARY WORKS, 
UGRA WRITER YURI VELLA KULEVICH (AIVASEDA) 

 
T.S. Chubova, student  
Nizhnevartovsk state university 
(Russia, Nizhnevartovsk) 
 

Abstract. Language of the peoples of Khanty and Mansi absorbs from the dialects and 
subdialects of the elements necessary for the development of it systems, primarily language. In 
this aspect it is relevant to study features of the use of dialect in the language of literary works of 
writers of Ugra, in particular J. K. Vella. Through the language of works of dialect words are 
involved and included in the dictionary of the literary language. This article attempts to study 
the peculiarities of use of Sibiriakov and lexical dialect on the example of studying of creativity 
of Yuri Vella Kulevich. 

Keywords: Yuri Vella Kulevich, lexical dialect, lexical-phonetic dialect, lexical-derivational, 
lexical-semantic dialect, idiomatic dialect, Sibirsky. 

 
  

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



199 
- Филология - 

 
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНОЕ НАЧАЛО В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
О.А. Тысевич, студент 
Научный руководитель: Е.В. Уткина, канд. филол. наук, доцент 
Оренбургский государственный педагогический университет 
(Россия, г. Оренбург) 
 

Аннотация. Человеческая личность в произведениях Ф.М. Достоевского в значитель-
ной степени раскрывается через систему семейных связей. Так, в основе многих произве-
дений писателя лежит идея о «настоящей семье», ведь только такая семья помогает 
создать сильное национальное государство.  

В данной статье рассмотрены проблемы семейной среды, которые Ф.М. Достоевский 
связывает с концепциями «случайных», «странных» и бедных семейств. Именно такие 
семейства приводят к деградации семейного начала.  
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К теме семьи обращались многие рус-
ские писатели: С.Т. Аксаков, Л.Н. Тол-
стой, А.П. Чехов, но особую глубину и 
развитие она получила в творчестве Ф.М. 
Достоевского. Исследователи полагают, 
что в его художественном сознании фор-
мируется и вызревает авторская «концеп-
ция семьи» [1]. 

В отечественном литературоведении 
данную тему изучали и анализировали 
Г.М. Фридлендер,  В.П. Владимирцев, 
И.Л. Волгин, Т.С. Соколова, Т.А. Касатки-
на, М.В. Загидуллина, М.В. Черкезова, 
И.Н. Арзамасцева, Н.М. Копытцева, С.В. 
Сергушева, Т.А. Степанова, Ю.В. Стерли-
кова, О.Ю. Юрьева, А. В. Погорельцева и 
др. [2]. 

Так, Г.М. Фридлендер отмечал, что в 
основе многих произведений Ф.М. Досто-
евского лежит идея о «настоящей семье», 
ведь, по словам самого писателя, только 
такая семья помогает создать сильное на-
циональное государство [3].  

Современная исследовательница Т.А. 
Касаткина пишет, что большую роль в 
становлении человеческой личности Ф.М. 
Достоевский отводит детским воспомина-
ниям, в частности,  «опирается на собст-
венный фамильный опыт, на впечатления 
детства и отрочества, вынесенные из отче-
го дома» [4]. То есть «человеческая лич-
ность в произведениях писателя в значи-

тельной степени раскрывается через сис-
тему семейных связей» [5]. 

По мнению отечественных учёных, 
особенный подход Достоевского к осве-
щению данной темы состоит в том, что она 
«сопряжена с глобальными, вечными во-
просами нравственного и философского 
уровня. Нет у писателя сколько-нибудь 
важной мысли, которая не соприкасалась 
бы так или иначе с этой темой» [6].  По-
этому так тесна её взаимосвязь с важней-
шими проблемами творчества писателя. 

Сам Ф.М. Достоевский отмечал, что 
только семья помогает создать сильное 
национальное государство, поэтому одним 
из заветов, воплощённых в его произведе-
ниях, становится завет о семье «как Малой 
Церкви, о семье как основе и зиждитель-
ной силе общества» [7], так как самые 
главные впечатления своей жизни человек 
выносит из детства, из семьи, приобретая в 
первые три года жизни «целую треть тех 
идей и познаний, с которыми ляжет стари-
ком в могилу» [8].  

Трагедию современной ему и после-
дующих эпох Достоевский видел в том, 
что в российском государстве всё больше 
становится «случайных» семейств: «Со-
временное русское семейство становится 
всё более и более случайным. Именно слу-
чайное семейство – вот определение со-
временной русской семьи. Старый облик 
свой она как-то вдруг потеряла… Никогда 
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в предшествующие периоды русской ис-
тории семейство не было более расшатано, 
разложено, более не рассортировано, не 
оформлено, как теперь» [8]. 

Что же представляют из себя эти «слу-
чайные» семейства по мнению автора? 
Прежде всего, в них нет любви между ро-
дителями, каждый из которых держится 
«обособленно», живёт сам по себе. Тра-
гично положение детей в таких семьях: 
«нужда, забота отцов отражаются в их 
сердцах с детства мрачными картинами, 
воспоминаниями иногда самого отрав-
ляющего свойства. Дети вспоминают до 
глубокой старости малодушие отцов, ссо-
ры в семействах, споры, обвинения, горь-
кие попрёки и даже проклятия на них, на 
лишние рты, и, что хуже всего, вспомина-
ют иногда подлость отцов, низкие поступ-
ки из-за достижения мест, денег, гадкие 
интриги и гнусное раболепство. Ребёнок 
из такой семьи уносит с собой в жизнь 
«ожесточённое сердце» и «одну лишь 
грязь воспоминаний» [9].  

Так, уже на первых страницах январ-
ского номера «Дневника писателя» за 1876 
год мы встречаем тему «случайных» се-
мейств в заметке «Будущий роман». В 
данной статье Достоевский пишет об 
убийстве мещанки Перовой и о самоубий-
стве её убийцы: «Она с ним жила… Нача-
лось несогласие. Перова просила его её 
оставить. Он дал ей слово, что «оставит», 
и варварски зарезал её ночью, обдуманно и 
преднамеренно, а затем зарезался сам. Пе-
рова оставила двух детей, мальчиков две-
надцати и девяти лет. Она их любила. Оба 
они были свидетелями страшной сцены, 
как с вечера он измучил их мать попрёка-
ми и довёл до обморока. Они просили её 
не ходить к нему в комнату, но она по-
шла…» [8].  

Что же станет теперь с этими детьми? 
Какое будущее их ожидает? Смогут ли они 
войти в настоящую взрослую жизнь с гру-
зом таких страшных воспоминаний, кото-
рые навсегда останутся в их памяти? 
Именно эти вопросы мучают каждого со-
чувствующего бедным сиротам. Ф.М. Дос-
тоевский пишет, что всё же «мы можем 
помочь, на этот счёт наше общество от-

зывчиво и благородно. Да благословит 
Господь будущее этих неповинных де-
тей» [8]. 

В бедном семействе часто ребёнок ста-
новится обузой, «ненужной вещью», кото-
рую, впоследствии, горе-родители исполь-
зуют как «орудие» для зарабатывания де-
нег, отправляя его воровать или попро-
шайничать. Вырастая в таком семействе, 
ребёнок не видит разницы между добром и 
злом, думает, что именно тот образ жизни, 
какой ведут его родители, и является об-
щепринятым. Сцены с нетрезвыми роди-
телями уже не удивляют ребёнка и даже 
становятся неотъемлемой частью его жиз-
ни. Впоследствии, по мнению Ф.М. Досто-
евского, именно такие семейства приводят 
к деградации семейного начала.  

Наиболее точная картина жизни бедных 
семей представлена в рассказе «Мальчик с 
ручкой». Ф.М. Достоевский пишет о ма-
леньком, предоставленном лишь самому 
себе ребёнке. «В страшный мороз он был 
одет почти по-летнему… Ходил «с руч-
кой». Набрав копеек, мальчик возвращался 
с красными, окоченевшими руками в ка-
кой-нибудь подвал, где пьянствовала ка-
кая-нибудь шайка халатников [10].  

Какое же будущее ожидает ребёнка, 
выросшего в таком семействе? Ф.М. Дос-
тоевский отвечает и на этот вопрос: «Ко-
гда ребёнок подрастёт, его поскорее сбы-
вают куда-нибудь на фабрику, но всё, что 
он заработает, он опять обязан приносить 
к халатникам. Но уж и до фабрики эти де-
ти становятся совершенными преступни-
ками…» [10]. 

Ф.М. Достоевский хотел бы, чтобы все 
родители поняли, что воспитание детей 
есть труд и долг: «Для иных родителей 
этот долг сладкий, несмотря на гнетущие 
даже заботы… Для других же, причём час-
то именно для достаточных родителей, 
воспитание собственных детей – самый 
гнетущий труд и самый тяжёлый долг. Та-
кие родители стремятся откупиться от ре-
бёнка, либо воспитывать в связи с какой-
нибудь новой, модной идеей, глубоко не 
усвоенной ни отцом, ни тем более ребён-
ком, что приводит к искажениям в разви-
тии личности. Без высшей идеи родители 
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не могут быть для ребёнка живым приме-
ром, который, имеет большее значение, 
чем преподанные родителями отвлечённые 
истины и понятия» [7]. 

Проблему семейной среды Ф.М. Досто-
евский связывает и с концепцией «стран-
ного» семейства. Есть три показателя, от-
личающие такой вид семейства. 

Во-первых, «странным» Ф.М. Достоев-
ский называл такое семейство, члены ко-
торого «как-то вовсе не похожи» на дру-
гих людей. Это особый тип мечтателей, 
столкнувшихся с губительной окружаю-
щей действительностью. Они отличаются 
странной загадочностью и, как следствие, 
несчастной судьбой. Эти люди либо обо-
собили себя от общества, либо были от-
вергнуты им. 

Во-вторых, в «странном» семействе на-
рушены естественные межличностные 
связи. Отношения между родителями про-
являются то в ссорах, то в молчании, глу-
боко ощущается духовная изолирован-
ность.  

В-третьих, «странное» семейство имеет 
искажённую систему ценностей, что за-
метно отражается на процессе воспитания.   

Повесть «Неточка Незванова» является 
образцом такого вида семейства. Эти три 
формы распада семьи, каждая из которых 
губительнее предыдущей, испытывает на 
себе героиня повести, поэтому и взросле-
ние её быстрое и болезненное. Она оказы-
вается лишенной детства, проживая его, 

она напоминает старика, испытавшего 
много несчастий на своём веку.  

В пример «странным» и «случайным» 
семействам Ф.М. Достоевский ставит се-
мейство народное, в котором царит на-
стоящая любовь родителей к детям, в ко-
тором заботятся не только о материаль-
ном, но и о нравственном благополучии 
своего ребёнка. Именно в народном се-
мействе формируется истинная нацио-
нальная личность, и именно народные се-
мейства создают сильное национальное 
государство.  

Таким образом, семья – это то начало, 
на котором зиждется духовная крепость 
общества. Только благодаря «правиль-
ным» семействам, в которых любят детей, 
заботятся об их будущем, стараются вы-
растить добрых, отзывчивых, готовых 
прийти на помощь людей, растёт и про-
цветает государство. От детей зависит 
многое. Только дети в корне могут изме-
нить общепринятый порядок, направить 
общество на правильный путь. «Дети ре-
шают всё. Дети правят государством» [8], 
– так пишет Фёдор Михайлович в «Днев-
нике писателя». Они в своей чистоте и не-
замутненности, искренности и отзывчиво-
сти указывают нам истинно правильную 
дорогу к человеческому сердцу. Именно 
поэтому «детская тема» занимает такое 
весомое место в творчестве великого рус-
ского писателя. 
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Abstract. The human personality in the compositions of Fedor Dostoyevsky is vastly de-
scribed through the system of family relations. Thus, the concept of “the true family” is the core 
idea of the numerous compositions of the writer because only such the family helps to create the 
strong nation state.  

This article describes the problems of the family environment which Fedor Dostoyevsky asso-
ciates with the concept of the “random”, “strange” and poor families. Such the families lead the 
family institution to degradation.  

Keywords: Fedor Dostoyevsky, theme of the family and family education, child theme, con-
cept of the “random” family, concept of the poor family, concept of the folk family.  
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ? 

СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
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Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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Аннотация. В нашем современном мире актуальна тема понятия свободы. У каждого 

человека оно разное. Существует множество факторов, которые на нее воздействуют. 
Множество писателей стараются понять, что такое свобода. Существует множество 
социологических законов, которые влияют на наше мировоззрение. Свобода способству-
ет возникновению ответственности личности, а ответственность является направ-
ляющим стимулом свободы. В качестве достаточно важного выдвигается задача позна-
ния человеком самого себя и изучению природы. 

Ключевые слова: свобода, ответственность, социологический закон, воля, личность.  
 
Актуальна ли тема свободы в наше вре-

мя, ведь у каждого человека менялось свое 
мировоззрение на понятие свободы. Сво-
бода это не только то, что мы делаем, это 
еще и возможность к творчеству. Иногда 
мы путаем свободу с волей. Так что же та-
кое свобода? Какие субъективные и объек-
тивные факторы на нее влияют? Какие 
нужны условия духовного развития и 
творчества для человека? На эти актуаль-
ные проблемы постараемся ответить, рас-
смотрев для начала, какие же факторы 
влияют на мировоззрение свободы.  

Выделим субъективные факторы: 
1. Смысл жизни для человека. Это кри-

терий, который важен для каждой лично-
сти. Ведь у каждого человека он разный и 
не каждый при жизни может даже опреде-
лить свой смысл жизни. Например, для 
кого-то смысл жизни это своя семья лю-
бимый муж и дети, многие пытаются мыс-
лить и философствовать, чтобы понять 
свой смысл в жизни, допустим в науке или 
в каких-либо действиях приятных для об-
щества. 

2. Поведение и воспитание человека. 
Тоже довольно значимый критерий. Ведь 
если человек нарушает закон либо ведет 
разгульную жизнь по своим понятиям, то в 
последствии приводит к неблагоприятным 
последствиям. И тот человек будет гово-
рить что свобода - это то, что за решеткой 
и многое забывать о моральных принципах 
общества. 

3. Духовный мир человека. Можно вы-
делить, как один из основных критериев 
для человека. У каждой личности он раз-
ный. Зависит от воспитания человека, его 
восприятия мира, его начитанности, его 
окружения и даже из какой он семьи.  

4. Возможность реализовать себя в 
творческих интересах – не менее важный 
фактор, влияющий на мировоззрение сво-
боды. Так как к свободе можно отнести и 
творчество. Потому что наш мир не может 
без нее, иначе весь мир был бы не образо-
ван и не наполнен духовными ценностями. 

Рассмотрев субъективные факторы, те-
перь рассмотрим объективные факторы 
(внешние), которые влияют на мировоз-
зрение понятия «свободы»: 

1. Экономические факторы – это один 
из факторов, влияющих на наше мировоз-
зрение к понятию «свобода». Так как это 
зависит от нашего финансового благопо-
лучия и устройства жизни. 

2. Состояние общества – этот фактор 
можно охарактеризовать как окружение, в 
котором находится человек. Ведь как го-
ворится в поговорке «какое окружение, 
такой и человек». Это важный фактор, по-
тому что на мировоззрение человека, его 
деятельность влияет и окружение. Допус-
тим, если человек хочет заниматься вока-
лом или другой творческой деятельностью 
и его окружение поддерживает, он будет 
этим заниматься, а если нет, то он может 
бросить и просто прогулять весь вечер с 
сигаретой в зубах и пивом в руках.  
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3. Религия – важный фактор, который 

влияет на наше мировоззрение (так как в 
каждой религии есть свои трактаты и дог-
маты свободы). 

А так же стоит уделить вниманию 
Н. Сомину в его статье «Виды социальной 
любви», в которой, он раскрывает, что су-
ществует несколько вид свобод. 

1. Принимать «свобода от», если Лич-
ность употребляется собственною свобо-
дой предпочтения для того, чтобы освобо-
диться со сковывающих его факторов и 
для того наиболее предоставить свободу 
собственным капризам и хотениям. Со-
гласно сущности разбирательства «свобо-
да от» у подобного человека стает высшей 
ценностью, какую некто абсолютно всеми 
силами стремится сберечь. «Свобода от» 
проводит к самовольству и потаканию 
собственным страстям, ломая, в заверше-
нии все, личность. Известность Господу, 
что же свобода Лица хотя и велика, однако 
никак не безусловна – симпатия ограниче-
на по доброй воле Божией. 

2. Наиболее высочайшим типом свобо-
ды представляется «свобода для», сущ-
ность которой в выборе какой-либо аль-
тернативы и рвении шагать согласно по-
добранному пути. Данное ранее отклоне-
ние со «свободы от» для какой либо цен-
ности, практически замена «свободы от» в 
эту значимость. И потому как такого рода 
подбор представляется шагом вольной 
власти, в таком случае его также именуют 
независимостью, «свободой для», хоть 
Индивид утрачивает собственную незави-
симость. К примеру, патриот, что принять 
решение оберегать Родину с пистолетом в 
руках становится военным, подчиняется 
жесткому боевому статуту, т.е. утрачивает 
собственную «свободу от» для приобрете-
ния высочайшей значения [1]. 

А так же стоит обратиться 
В.Ю. Катасонову и к его статье: «Свобода, 
воля проявляются созданием, потребность 
– рождением». Едва ли позволяется оты-
скать знаки наиболее правильные с целью 
воплощения данных 2-ух абстрактных 
мыслей. Индивид, что прибывает в этот 
мир, в то же время и формируется (делает-
ся), и появляется. Делается некто Всевыш-

ним равно как независимая, свободная ин-
дивидуальность. Рядом с творением Инди-
вид приобретает Духа. Появляется на свет 
другим человеком, наподобие личности 
несвободной, зависящей от земных усло-
вий, так Тихомиров опирается на нашего 
славянофила А.С. Хомякова. Если Инди-
вид появляется, он содержит начало соб-
ственного появления на свет, сопряжен 
пуповиной с данным источником, он не-
свободен и смертен. Таким образом, о чу-
до, процесс творения непрекращается! Он 
никак не закончился много тыс. лет назад. 
Неправильно некоторые полагают, что же 
Господь с этих времен почивает. Нет, Он 
не прекращает создавать. Однако общест-
во никак не приобретает независимость 
единожды и безвозвратно. Они предпочи-
тают быть среди независимости и неволи 
(необходимости). В случае если Индивид 
был эманацией Господа, то в таком случае 
никак не обладал бы независимостью, а 
тянулся практически и механически к соб-
ственному Ключу, не как независимая ин-
дивидуальность, а как сложный Элемент 
Божества. Свободный ведь Индивид, то 
есть сотворенный, имеет возможность не-
посредственно подбирать: шагать к Госпо-
ду, устраняться от Него, в том числе и ша-
гать вопреки Господа. Господь сформиро-
вал с небытия общество. Господь форми-
рует любое Лицо с небытия и затем прово-
дит Лица с колыбели вплоть до кладбища» 
[2]. 

Таким образом, мы видим, что сущест-
вует некое различие между свободой и во-
лей. Воля - это то, что дается нам от рож-
дения. А свободен человек будет никогда, 
так как Бог контролирует нашу жизнь.  

Теперь рассмотрим свободу на примере 
социального фактора, который влияет на 
наше мировоззрение. В качестве источни-
ка возьмем статьи Н.В. Сомина и 
Г.М. Шиманова. 

Рассматривая в статье Сомина о видах 
свободы, стоило бы отметить что «цен-
ность, из-за которой Индивид приносит в 
жертву собственною свободу, имеет воз-
можность быть и положительной, и в ка-
кой-то мере отрицательной. Сатанисты 
также приносят в жертву собственную 
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свободу, чтобы приобрести власть при по-
мощи богослужение черным силам. 
Вследствие этого важно, для того чтобы 
«свобода для» исполнялась для положи-
тельных целей, для выполнения власти 
Божией, она должна быть направлена в 
благо. И данное благо и есть чувство к 
Господу и ближнему, так как чувство име-
ет возможность присутствовать только 
лишь в паре со свободой» [3]. 

Из этого делаем вывод, что Сомин хо-
чет нам довести, что свобода это – жиз-
ненная альтернатива и стремление идти по 
выбранному пути. 

А так же он пишет, что на наше миро-
воззрение влияют и социологические за-
коны общества. Они делятся на два типа: 

1. Законы – ограничения. 
2. Законы – долженствования. 
Законы – ограничения объясняют науч-

ные законы - они производятся постоянно 
в силу самой природы социальных явле-
ний. Образцы подобных законов доводятся 
в заметке Н. Сомина «Границы возможно-
го». Законы – долженствования представ-
лены высоконравственными обществен-
ными максимами. К примеру, норма прав-
ды [3].  

То есть Сомин хочет сказать, на свобо-
ду влияют и социологические законы, ко-
торые должны выполняться всегда из-за 
нравственности человека. 

Теперь рассмотрим мнение 
Г.М. Шиманова в его статье «Почему наша 
вера самая правильная». 

«В ключевом свобода – это борьба ме-
жду добром и злом. Высочайшая свобода – 
это добросердечность в истине…. Идеаль-
ная свобода неосуществима без творчества 
и страсти. Вследствие этого Господь и до-
пустил грехопадение Адама. В случае, ес-
ли бы он произвел грехопадение невыпол-
нимым, то отказал бы людям в свободе их 
выбора. А свобода предпочтения – это ос-
нова человеческой независимости, с кото-
рого растёт независимость высшего вида» 
[4]. 

Из этого можно сделать вывод что, сво-
бода – это наш выбор, за который мы от-
ветственны. Что именно в моральных 
принципах и в истине раскрывается наша 

свобода. А так же стоит уделить внимание 
еще такому понятию как «ответствен-
ность». Н. Сомин в своей статье «Личное 
спасение и социальное преображение» 
раскрывает наше понятие с религиозной 
точки зрения. 

«Довод легкий: работа над обществом 
приводит к миру Церкви, к повороту ее с 
небесных реалий к земным. А это для 
Церкви вредно. Поэтому верующим не 
нужно окунаться в светские разбиратель-
ства. И в случае, если домашние и финан-
совые опеки должны медлить, в таком 
случае увлекаться процессами социальны-
ми и общественно-политическими – в осо-
бенности вредоносными с целью душеспа-
сения – нас вынуждает только наше славо-
любие, и благодаря тому, что увлекаться 
ими – только благоволить собственным 
страстям» [5]. 

С рассмотренных размышлений допус-
тим что, понятие свободы человека соеди-
нено с философской стороной существо-
вания. Cвобода – настоящее возможность 
свободно размышлять и поступать, как 
желается. Это разумный выбор поведения 
и мировоззрения. Однако общество огра-
ничивает возможность выбора различны-
ми общепризнанными мерками и правила-
ми, обусловленными замыслом слаженно-
го созревания человека во всей социально-
общественной организации. Отсюда и за-
рождается важность, как обратная сторона 
свободы. 

Таким образом, Индивид никак не име-
ет возможность поменять законы природы, 
однако организовав собственную актив-
ность, делая упор в них, он имеет возмож-
ность становиться выше данных законов, и 
приобрести превосходство над находя-
щейся вокруг реальностью. Тем не менее, 
такого рода аспект к комбинированию не-
зависимости и ответственности личности 
приемлют далеко не всегда. Индивидуаль-
ность имеет возможность осуществиться 
только лишь в том случае, если полноцен-
но применяет независимость, равно как 
возможность подбора. Нежели больше по-
добранная актуальная задача, заключаю-
щаяся в том, что ресурсы ее свершения 
станут отвечать закономерностям форми-
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рования, находящейся вокруг реальности. 
Обязанность, в собственную очередность 
сопряжена с потребностью выбора средств 
и методов, которыми должна реализовы-
ваться задача. Подобным способом, свобо-
да содействует зарождению ответственно-
сти личности, а обязанность представляет-
ся катализатором свободы. 

Из всего вышесказанного сделаем не-
сколько выводов. Свободное действие че-
ловека всегда предполагает его ответст-
венность перед обществом за свой посту-
пок. Свобода и ответственность тесно 
взаимосвязаны друг с другом. Человек 
всегда ответственен перед своими дейст-
виями. Свобода – это, прежде всего глав-
ные действия морали, это выбор между 
добром и зло и это одна из ведущих про-
блем, которая связывает такие науки как 
диалектику, теорию познания, этику и фи-

лософию. Свобода – это наша деятель-
ность в творчестве и наша деятельность в 
социальном мире.  

В качестве важнейшего условия свобо-
ды человека, его гармоничного развития 
выдвигается требование изменения окру-
жающего мира, такого его устройства, 
чтобы человек получал из этого мира дос-
тойны представления, чтобы она привыкла 
к настоящим человеческим отношениям, 
чтобы чувствовала себя человеком.  

В заключении можно отметить, что до-
вольно важным представляется задача по-
стижения человеком самого себя, с целью 
того, чтобы представить себя мерилом жи-
тейских взаимоотношений, предложить им 
оценку в соответствии своей сущности, 
организовать по-человечески мир, в соот-
ветствии с запросами своей природы. 
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Аннотация. В статье рассматривается образные представления о человеческой ду-

ше, как чаши жизни. Данный образ раскрывается в неотъемлемой связи с эстетической 
позицией русского философского романтизма первой трети ХIХ века. Лирика любомуд-
ров искала не только новые эстетические принципы, но и жанровые формы для отра-
жения процесса самопознания личности. В этом ключе аллегорическая элегия «Две ча-
ши» С.П. Шевырева раскрывает образные представления поэта о различных формах ду-
ховного самопознания человека в земном мире, а также отражает динамику, диалекти-
ку философской мысли.  

Ключевые слова: философская лирика, романтизм, человеческая душа, самопознание 
личности. 

 
В истории русской философской мысли 

особое внимание уделяется микро-и мак-
рокосму человеческой души. Такое миро-
восприятие характерно для эстетического 
принципа любомудров. С.П. Шевырев сто-
ял у истоков русских академических лите-
ратуроведческих школ, сравнительно-
исторической и культурно-исторической 
филологии. Ученый оставил заметный 
след в изучении русского фольклора, 
древнерусской словесности, русской и за-
рубежной литературы, живописи. Шевы-
рев, как и другие любомудры, стремился к 
тому, чтобы русская литература обрела не 
только философичность, но и подлинную 
национальную самобытность, преодолела 
зависимость от западноевропейских эсте-
тических школ, стилей и методов. Русский 
мыслитель внес значительный вклад в раз-
витие принципов историзма и народности 
в изучении литературного наследия, одним 
из первых акцентировал в своих трудах 
проблемы межкультурной коммуникации 
и преемственности. Шевырев подчеркивал 
то, что художественный мир поэта, от-
дельного литературного произведения 
представляет собой формально-
содержательную целостность.  

Отстаивая необходимость «поэзии мыс-
ли» в русской лирике, Шевырев, как и 
другие любомудры, считал, что любое 
произведение искусства должно обладать 
не только глубоким внутренним смыслом, 
но и раскрывать движение нравственного 

самосознания автора. Русский романтик 
подчеркивал значимость не только сбли-
жения искусства и философии, но и твор-
чества с жизнью, продолжая эстетическую 
программу Жуковского. 

В романтической же эстетике, ориенти-
рованной на раскрытие «невыразимых» 
глубин души, классические лирические 
жанры перестали восприниматься через 
призму канонических правил. Л.Я. Гинз-
бург указывает: «С началом XIX века по-
этика жанров сменяется, в сущности, по-
этикой устойчивых стилей» [1, с. 24].  

 Лирика любомудров искала не только 
новые эстетические принципы, но и жан-
ровые формы для отражения процесса са-
мопознания личности, например, фраг-
мент, лирический монолог. Жанровым ис-
каниям любомудров предшествовали ли-
тературные завоевания Н.М. Карамзина и 
В.А. Жуковского. Жуковский не только 
стоял у истоков системы романтических 
жанров, но и раскрыл в своем поэтическом 
творчестве диалог жанров. Так, отвергав 
отвлеченные образные модели «унылой 
элегии», Шевырев в то же время активно 
обращался к жанровым традициям элегии, 
особенно аллегорической элегии. Инерция 
элегического стиля проявлялась в поэзии 
Шевырева 1820-х гг., примером чего явля-
ется его произведение «Две чаши» (1826).  

В русской романтической поэзии нача-
ла ХIХ века всеобъемлюще представлен 
образ «чаши», восходящий к античному 
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мировосприятию. Эпикурейский философ-
ский идеал был характерной доминантой 
для древнего мира, в котором, по словам 
В.А. Жуковского «…все сокровища были 
на земле; все заключалось в земных радо-
стях и все с ними исчезало»  [2, с. 192.]. 
Поэтому в творчестве романтиков возни-
кает слияние образного ряда «пира», «ча-
ши» с грустью относительно неизбежно-
сти смерти. Подобную авторскую позицию 
мы встречаем в творчестве Д.В. Веневити-
нова: 
Твоей пленительной изменой  
Ты можешь в сердце поселить 
Минутный огнь, раздор мгновенный, 
Ланиты бледностью покрыть…[3, с. 80]. 

Образный мир элегии Шевырева «Две 
чаши» близок таким аллегорическим сти-
хотворениям Веневитинова, как «Веточка» 
(1821-1822), «Крылья жизни» (1826-1827), 
«Три розы» (1827). У поэта аллегоризм 
становится ведущей чертой многих произ-
ведений, включая «Четыре новоселья» (На 
новоселье И.В. Киреевскому), «Две реки». 
Аллегории в прозе и поэзии любомудров 
воплощают философское раздумье в пла-
стичном образном контексте.  

А.Э. Еремеев, раскрывая особенности 
аллегорического стиля любомудров, ука-
зывает, что он предполагает «параллелизм 
сюжетного развертывания и смыслового 
движения» [4, с. 68]. 

Аллегоризм становится образной фор-
мой раскрытия диалектики философской 
мысли. Обращение к друзьям в лириче-
ском зачине аллегорической элегии Ше-
вырева «Две чаши» сближает данный 
текст с «дружескими» посланиями любо-
мудров, которые излагали в образной 
форме эстетическую программу и были 
часто проникнуты дидактизмом. Строфи-
ческое и композиционное  деление  текста  
на три части, характерное для любомуд-
ров, подчеркивает образную диалектику, 
которая создается благодаря контрастам и 
стремлению к синтезу.  

Образ чаши становится в этой элегии 
многомерным, так как он соотносится с 
жизнью, человеческой судьбой и внутрен-
ним миром человека. По словам Д.Н. Жат-
кина, в использовании «русскими поэтами 

образа чаши для обозначения различного 
рода горестных чувств можно видеть тра-
дицию, шедшую не столько из античности, 
сколько из церковной книжности, из вре-
мен древнерусских воинских повестей…» 
[5, с. 9]. 

Аллегорическое сближение человека и 
сосуда архаично и представлено в текстах 
Священного Писания. В христианстве ча-
ша – это символ Христа, его спасительной 
жертвы, благодати и евхаристии: «И, взяв 
чашу и благодарив, подал им…» (Мтф. 26: 
28). Образ чаши в христианской культуре 
выражает соединение в человеке физиче-
ской телесности и духовной жизни.     

Две чаши, други, нам дано; 
Из них-то жизни гений 
Нам льет кипящее вино 
Скорбей и наслаждений [3, с. 166]. 
Элегия Шевырева «Две чаши» проник-

нута верой в гармоничность жизни. Во 
второй строфе утверждается гармоничное 
соединение во внутреннем мире человека 
земной чувственности и томления по веч-
ности. В третьей строфе проявлены и экс-
прессия, и философское обобщение, рас-
крывающие романтическую проблему 
двоемирия. Возникший в отрывке образ 
«кипящего вина» являет собой откровение 
жизни, истину, а также жертвенность. В 
христианском мировосприятии вино ис-
пользуется при таинстве причастия и оли-
цетворяет собой напиток мудрости. Здесь 
чаша метафорически сближается со свя-
щенным Граалем.  

Далее в стихотворном контексте мы ви-
дим, как поэт акустически передает внут-
реннее смятение человека: «жажда», 
«жжет», «ожило». «Томящее желанье» 
усиливает устремление души к «родине 
небесной», к максимальным формам ду-
ховной активности.  

Томящее желанье, 
И пламень жажды душу жжет, 
И ожило страданье [3, с. 166]. 
Образ небес в приведенном отрывке со-

относится с бесконечностью и олицетво-
ряет собой высшую власть, блаженство, а 
также идеальный порядок во Вселенной.  

В данной аллегорической элегии Ше-
вырева, как и в лирике Веневитинова, ут-
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верждается образное представление о раз-
личных формах духовного самопознания 
человека в земном мире. Поэтика аллего-
рической элегии Шевырева «Две чаши», 
как и многих других элегий любомудра, 

раскрывает стремление поэта при помощи 
достижений школы «гармонической точ-
ности» отразить динамику, диалектику 
философской мысли, создать образ под-
вижной человеческой души [6, с. 47]. 
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Аннотация. Авторы данной статьи рассматривают избирательные кампании по вы-

борам Президента РФ на примере выборов 2012 года. Анализируя в своем исследовании 
средства и методы борьбы кандидатов, авторы выделяют основные составляющие из-
бирательных кампаний, стратегии, также приводят примеры, иллюстрирующие выдви-
гаемые в исследовании теории. В заключении авторы анализируют достоинства и не-
достатки избирательных кампаний по выборам Президента в России, акцентируя вни-
мание на последствиях такого рода избирательной гонки. 
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Избирательный процесс является важ-

нейшим элементом демократического пра-
вового государства, который несет на себе 
функцию легитимации политической вла-
сти, а значит, стабилизации общества. Ни 
один избирательный процесс не обходится 
без привлечения голосов электората, по-
этому в данной работе речь пойдет именно 
об избирательной кампании как об основ-
ном инструменте политической борьбы.  

Избирательные кампании играют сего-
дня ключевую роль в процессе завоевания, 
удержания, распределения и реализации 
политической власти на разных уровнях: 
от федерального до местного. Мы же рас-
смотрим этот вопрос с высоты федерации, 
а конкретно, на примере президентских 
выборов в России 2012 года. 

Для участия официально были зареги-
стрированы 5 кандидатов – четыре пред-
ставителя от зарегистрированных партий и 
один самовыдвиженец. 

Интересно, что тактика каждого из кан-
дидатов обладала какой-либо отличитель-
ной чертой, выделявшей их на фоне дру-
гих. Специалисты по связям с обществен-
ностью и PR, ученые [1] выделяют ряд 
стратегий, применяемых в ходе избира-
тельной кампании. Условно мы разделили 
их на несколько категорий: 

– крейсерская стратегия; 
– стратегия рывка; 

– стратегия критики программ соперни-
ка с уступкой; 

–стратегия объединения; 
– стратегия привлечения «влиятельных 

друзей». 
«Крейсерская стратегия» чаще всего 

применяется теми кандидатами, которые 
являются однозначными лидерами с само-
го начала кампании и которые стремятся 
сохранить свои позиции непосредственно 
до дня выборов. Эта стратегия предпола-
гает плановость и систематичность изби-
рательной кампании. На выборах Прези-
дента 2012 года команда В.В. Путина вы-
брала этот путь. Позиционирование и 
имидж кандидата были основаны на том 
факте, что он являлся безусловным лиде-
ром среди кандидатов в глазах населения. 

Это условие неизбежно приводит к вы-
воду об использовании именно 
В.В. Путиным стратегии «привлечения 
«влиятельных друзей». Безусловно, это не 
запрещено законом, ведь поддержать «на-
родного любимчика» вызвались работники 
творческой и спортивной среды под руко-
водством известного кинорежиссера Ста-
нислава Говорухина. Андрей Аршавин, 
Игорь Акинфеев, Армен Джигарханян, 
Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Сер-
гей Трофимов, Олег Табаков, Владимир 
Спиваков, Федор Бондарчук, Татьяна Нав-
ка, Евгений Плющенко и др. [2]. Они по-
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могли сформировать в обществе и без того 
положительный образ кандидата. 

«Стратегию рывка» используют те кан-
дидаты, которые неизвестны большой ау-
дитории в начале избирательной кампа-
нии. Суть стратегии состоит в рывке на 
ранней стадии и за несколько месяцев до 
выборов. Для достижения этой цели на 10-
14 дней покупается большое количество 
рекламного времени как в центральных, 
так и в региональных теле- и радиокомпа-
ниях, делается заказ на множество газет-
ных публикаций, распространяется боль-
шое количество агитационной продукции. 
Проводятся поездки кандидата по регио-
нам, громкие акции, пресс-конференции, 
съезды и т.д. Стратегию рывка в полной 
мере использовал М.Д. Прохоров. Плакаты 
с портретами кандидата-миллиардера ук-
расили всю страну от Калининграда до 
Владивостока в один день. Участие в теле-
дебатах показало, что он умеет держать 
удар и демонстрировать невозмутимость и 
хладнокровие. 

Его выступления нельзя назвать ярки-
ми, но элементарного факта, что их произ-
носит новая персона, имеющая во всем не-
однозначную и не связанную с политикой 
последних лет биографию, уже оказывает-
ся достаточно, чтобы завоевать популяр-
ность на уровне, сопоставимым с уже из-
вестными кандидатами. 

Сложно представить, какова истинная 
роль дебатов в предвыборной гонке. Ведь 
именно они становятся ареной для основ-
ных акторов политической жизни России. 
Где еще, как не здесь, использовать все-
возможные средства и «тузы в рукаве». 
Одним из приемов, применяемых на деба-
тах, становится «стратегия критики про-
грамм соперника с уступкой». Наиболее 
ярко этим методом воспользовался 
В.В. Путин. Например, 6 февраля 2012 го-
да на встрече с политологами и 7 февраля 
на встрече с доверенными лицами, начав с 
позитивных оценок своих визави 
В.В. Путин, все же заострил внимание 
именно на критике программ Прохорова, 
Зюганова, Жириновского и Миронова, на-
звав положения их политических про-

грамм нереализуемыми и неэффективны-
ми [3]. 

В противовес данной стратегии высту-
пает «стратегия объединения», которой 
воспользовались Зюганов и Жириновский. 
Под конец предвыборной гонки, явно объ-
единившись, кандидаты стремительно 
«выбивали» Прохорова из активной борь-
бы, пытаясь защитить «свой хлеб» от «но-
вичков». 

Выбор какой-либо стратегии отнюдь не 
гарантирует эффективную и продуктив-
ную политическую борьбу. В ходе избира-
тельной кампании кандидаты используют 
дополнительные средства, привлекающие 
голоса электората.  

Первым шагом на пути выбора курса и 
характера кампании является определение 
целевой аудитории кандидата в Президен-
ты. Ориентируясь на потребности опреде-
ленных групп или классов, штаб кандидата 
формирует цели и задачи программы, и, 
соответственно, модель проводимой кам-
пании. «Заставлю вернуть украденное» 
Зюганова явно направлено на «обездолен-
ных», «обманутых» избирателей, для ко-
торых капитализм – зло, а рыночная эко-
номика – привилегия для богатых. Конеч-
но, эти люди пойдут за своим «спасите-
лем» и отдадут ему свои голоса.  

Одним из ключевых моментов агитаци-
онных действий выступает риторика. Каж-
дый кандидат выбирает свой стиль обще-
ния с электоратом. Общество дифферен-
цируется, и поэтому властям стало трудно 
удерживать за собой единственный центр 
политической риторики: у разных общест-
венных групп разные и нередко противо-
положные ожидания от политики и от го-
сударства.  

Так, Д.А. Медведев перед началом кам-
пании наложил строгий запрет на исполь-
зование националистической риторики и 
неоднократно повторял, что разжигание 
розни в предвыборной кампании недопус-
тимо [4]. Предостережение главы государ-
ства не помешало Жириновскому В.В. ис-
пользовать традиционные лозунги «За 
русских!» и «В защиту русского народа!», 
которые стали одной из основных тем из-
бирательной кампании партии.  
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Во время предвыборной агитации неиз-

бежно использование рекламной продук-
ции: печатные издания, мелкие агитацион-
ные «сувениры», телевизионные ролики, 
реклама на наружных рекламных носите-
лях, реклама на транспорте и т.п.  Следует 
отметить, что СМИ принадлежит к числу 
таких немногих институтов, которые поль-
зуется широким доверием электората, что 
не может не привлекать всех кандидатов в 
предвыборных избирательных кампаниях.  
Не стоит забывать о таком ресурсе как Ин-
тернет. Отличился в этом направлении 
М.Д. Прохоров, который агитировал элек-
торат даже на своих блогах и интернет-
сообществах в социальных сетях. 

Использование народной инициативы 
мы также отнесли к средствам предвыбор-
ной борьбы. Митинги и шествия, прово-
димые гражданами, как правило, проходят 
по собственному желанию участников. 
Поэтому такую деятельность можно счи-
тать прямым выражением отношения  кан-
дидату, сложившегося о нем мнении. По-
литики умело это используют, афишируя 
лишь удачные для них и невыгодные для 
их соперников народные инициативы.  

Несмотря на достаточно широкий пере-
чень убедительных и действенных средств 
борьбы во время избирательной кампании 
кандидатов, все же есть некоторые мето-
ды, не позволяющие назвать российскую 
предвыборную гонку совершенной.  

Во-первых, «невнятная» агитационная 
кампания кандидата.  Размытость и отсут-
ствие конкретики в программах, ненаправ-
ленность на конкретные результаты, несо-
поставимость с нынешними реалиями 
страны приводят к еще большей путанице 
в головах электората. Граждане, заинтере-
сованные политикой лишь поверхностно, с 
трудом разберут намерения и планы «бу-
дущего Президента», или же, поймут его 
не так, как предполагалось самим канди-
датом. В таком случае гонку за голоса на-
чинают штабы кандидатов, соревнуясь во 
внешнем облике программы: наиболее 
красивая, яркая, позитивная программа, 
внушающая скорое светлое будущее рос-
сиянам, полюбится и будет приоритетной 
для большинства голосующих.  А про-

граммы, написанные сложным научным 
языком, пусть даже описывающие все ша-
ги к достижению всеобщего блага, весьма 
реалистичные, но не красочные прогнозы, 
останутся далеко позади. Ведь большинст-
ву избирателей такая программа не понра-
вится.   

Во-вторых, ситуативность избиратель-
ных кампаний. Воздействие на электорат 
проявляется лишь в течение определенно-
го, которого отрезка времени. Избиратель 
не успевает мобилизоваться и сосредото-
читься на выборах – для этого слишком 
мало времени. Это существенно снижает 
эффективность избирательных кампаний. 

В-третьих, низкая активность кандида-
тов. Из-за достаточно длительного избира-
тельного цикла их работоспособность 
снижается. Деятельность сокращается до 
пары месяцев раз в несколько лет. Канди-
дат ведет пассивную, монотонную работу 
с редкими всплесками активности, как раз 
во время предвыборной гонки. Такое по-
ведение кандидатов снижает их способ-
ность к продуктивной борьбе и ставит под 
сомнение возможность их участия в выбо-
рах.  

Более того, во время таких всплесков 
деятельности кандидаты не нередко при-
бегают к нечестным методам борьбы. 
Внушение, оскорбление чувств других 
людей (например, лозунг: «Россия для 
русских!» В.В. Жириновского), информа-
ционно-психологическое скрытое воздей-
ствие. В рамках последних электоральных 
циклов наблюдалась тенденция использо-
вания деструктивных методов воздействия 
на избирателей. 

Таким образом, избирательные кампа-
нии по выборам Президента в нашей стра-
не имеют некоторые особенности, которые 
можно проследить по прошедшим выбо-
рам. Предвыборные гонки кандидатов от-
личаются оригинальностью агитационных 
действий, осведомленностью штаба кан-
дидатов о положении дел электората, ак-
тивностью привлечения дополнительных 
средств и ресурсов, «политической игрой» 
с соперниками. Наряду с положительными 
чертами есть и существенные недостатки, 
которые умаляют эффективность избира-
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тельной кампании и, вообще, выборов как 
института.  Низкий уровень активности 
кандидатов на протяжении основной рабо-
ты, прерывающейся редкими всплесками 
кипучей деятельности, и бессистемность 
проводимых мероприятий не позволяют 
избирателям в полной мере понять идею и 
замысел кампании кандидата. Использова-
ние оскорбительных или некорректных 
лозунгов, призывы к агрессивной деятель-
ности лишь усугубляют ситуацию, связан-
ную с низким уровнем правосознания и 
политической культуры граждан.  

Следствием таких избирательных кам-
паний выступают «слепые» выборы: насе-

ление отдает голоса самому привлекатель-
ному кандидату, а не Президенту, чья про-
грамма наиболее точно описана, соответ-
ствует нынешним реалиям и положению 
дел в стране, чьи слова подкреплены дей-
ствиями. Чтобы впредь избежать таких 
ошибок, штабы будущих кандидатов в 
Президенты России должны учитывать 
недостатки работы своих предшественни-
ков и учиться на их ошибках. Тогда, воз-
можно, истинное предназначение избира-
тельного процесса – легитимация полити-
ческой власти, стабилизация общества – 
будет достигнуто. 
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Аннотация. В статье рассматривается система культурных ценностей, представ-

ляющая собой совокупность разнообразных условий и факторов (фундаментально-
базовые: новации, традиции, ценности; знаково-символические: идеи, смыслы, индексы, 
значения; функционально-структурные: коммуникативные, информационные, интерак-
тивные; организационно-управленческие: материальные, финансовые, административ-
ные), созданных субъектами художественного процесса и влияющих на эстетическое и 
духовно-нравственное развитие и саморазвитие личности.  
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коммуникативный компонент, нормативно-правовой компонент, организационно-
управленческий компонент. 

 
Необходимость и актуальность научных 

исследований форм и практик, связанных с 
процессом создания, интерпретации, со-
хранения и распространения культурных 
ценностей, организацией культурно-
просветительной деятельности, художест-
венного образования и эстетического вос-
питания обусловила введение в культуро-
логию новых категорий. Это позволило 
более полно и глубоко характеризовать 
культурные ценности с учётом активности 
в их освоении, а также на основе их пони-
мания как источника саморазвития, само-
определения и самореализации личности.  

Одним из таких понятий выступает 
«система культурных ценностей», позво-
ляющее определить проблему интеграции 
социально-культурных возможностей об-
щественных институтов культуры и искус-
ства в условиях обеспечения художест-
венно-творческого формирования и ду-
ховно-нравственного развития человека.  

Применительно к системе культурных 
ценностей, как впрочем, к любой социо-
культурной системе, ее организационную 
структуру следует рассматривать на осно-
ве определенного понятийно-
категориального аппарата. В данном кон-
тексте необходимо говорить о компонен-
тах этой системы, ее элементах и опреде-
ленного рода уровнях функционирования 
в условиях современного общества. 

Формирование, функционирование и 
развитие системы культурных ценностей 
как аксиосферы должно удовлетворять ря-
ду принципов системности: 

– во-первых, данная система должна 
быть составной частью общества; 

– во-вторых, ни один из ее компонентов 
не может быть репрезентантом системы в 
целом; 

– в-третьих, между системой и ее эле-
ментами существует диалектическая взаи-
мосвязь. 

Под компонентом (лат. componens – со-
ставляющий) системы культурных ценно-
стей будем понимать такое ее устойчивое 
и единичное образование, в котором в 
специфической и конкретной форме реа-
лизуется основная социокультурная функ-
ция всей системы и которое, являясь орга-
ническим и составным ее сегментом, не 
может быть более раздроблено без потери 
ее собственной целостности.  

Таким образом, система культурных 
ценностей – это целостная и упорядочен-
ная совокупность взаимодействующих 
компонентов, основными из которых яв-
ляются институциональный, информаци-
онно-коммуникативный, нормативно-
правовой, организационно-
управленческий. 

Место и положение каждого компонен-
та в системе культурных ценностей опре-
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деляет конечная совокупность качеств, ко-
торая в свою очередь зависит от историче-
ских традиций территории, существующе-
го состава населения, этнических и соци-
ально-культурных различий.  

Однако одного только указания опреде-
ленной суммы качеств какого-либо ком-
понента системы недостаточно для уясне-
ния его роли в ней. Необходимо раскрыть 
сущность и особенности, которая делает 
его элементом именно системы культур-
ных ценностей. 

Компоненты системы культурных цен-
ностей как ее содержательные части сами 
по себе еще не определяют сущности и ха-
рактера ее функционирования. Под струк-
турой (лат. structura – строение) примени-
тельно к данной системе в одних случаях 
понимают ее простое поэлементное строе-
ние, количественный состав, а в других – 
существенные взаимосвязи, определяю-
щие не только качественную природу сис-
темы культурных ценностей, но главным 
образом ее качественные особенности.  

Основным элементом системы культур-
ных ценностей является институциональ-
ный компонент, т.е. совокупность инсти-
тутов (государственных, муниципальных, 
общественных), занимающийся созданием, 
сохранением и распространением куль-
турных ценностей в общественной жизни. 

К социально-культурным институтам, 
обеспечивающим создание ценностей 
культуры, относятся творческие союзы 
художников, писателей, композиторов, 
кинематографистов, театральных деяте-
лей; киностудии, театры, филармонии, ху-
дожественные фонды, мастерские, дома 
ремесел и т.п. 

По мнению А.Я. Флиера к творческим 
институтам относятся театры, студии, ор-
кестры, ансамбли, съемочные группы, ху-
дожественно-производственные мастер-
ские и иного рода художественные кол-
лективы, творческие союзы, объединения 
и организации художественно-творческого 
профиля [5, с. 79]. 

Деятельность институтов культуро-
охранного типа направлена на сохранение 
объектов и памятников культурно-
исторического наследия, имеющих куль-

турную ценность: реставрационные мас-
терские, историко-художественные запо-
ведники, дворцово-парковые ансамбли и 
усадьбы и т.д.  

Культурно-просветительные институты, 
занятые трансляцией культурных ценно-
стей: музеи, художественные галереи и 
выставочные салоны, библиотеки, киноте-
атры, средства массовой информации и 
т.д.). 

1. Музеи и художественные галереи – 
научно-исследовательские или художест-
венно-просветительские учреждения, осу-
ществляющие хранение, комплектование, 
изучение и популяризацию памятников 
истории материальной и духовной культу-
ры. Деятельность музеев и галерей на-
правлена на удовлетворение образователь-
ных и творческих интересов личности, 
связанных с изучением и освоением куль-
турного и художественного наследия. От-
ношения между музеями и пользователями 
художественных услуг строятся на прин-
ципе партнёрства и сотрудничества.  

2. Театрально-зрелищные и концертно-
филармонические предприятия (театры, 
концертные организации, цирки, кинораз-
влекательные комплексы и т.д.) – учреж-
дения, обеспечивающие непосредственные 
контакты между различными категориями 
населения и искусством. Они оказывают 
разнообразные  культурно-досуговые ус-
луги, связанные с проведением спектак-
лей, концертов, киносеансов, других теат-
рально-зрелищных и цирковых мероприя-
тий с участием профессиональных коллек-
тивов, исполнителей, авторов и направ-
ленные на удовлетворение духовных по-
требностей личности.  

3. Дворцы и Дома культуры – государ-
ственные или ведомственные учреждения 
культуры, в состав которых входят клубы 
и кружки различного направления, кол-
лективы художественной самодеятельно-
сти, методические отделы. Основными за-
дачами ДК являются: создание условий 
для активного отдыха населения; предос-
тавление возможностей творческой само-
реализации личности или коллектива ху-
дожественной самодеятельности; оказание 
социокультурных услуг населению; орга-
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низация и проведение фестивалей, смот-
ров, конкурсов, выставок; организация 
разнообразных консультаций и лекториев, 
народных университетов, школ и курсов 
прикладных знаний и навыков, проведение 
тематических вечеров, устных журналов, 
циклов творческих встреч, других форм 
просветительской работы; игровая и кон-
цертная деятельность [3, с. 28-29]. 

4. Библиотеки – культурно-
просветительские и научно-
вспомогательные учреждения, органи-
зующие сбор, хранение, общественное 
пользование произведениями печати. Биб-
лиотеки приобщают граждан к системати-
ческому чтению, прививают им навыки 
самостоятельной работы с книгой, воспи-
тывают культуру чтения, формируют по-
требности в информации; ведут индивиду-
альную и массовую работу с читателями, 
организуют книжно-иллюстративные и 
художественные выставки. 

5. Парки культуры и отдыха – пред-
ставляют собой участки земли с естест-
венной или посаженной растительностью, 
аллеями, водоемами и др., предназначен-
ные для прогулок, развлечения, работы 
различных аттракционов, проведения мас-
совых и традиционных праздников, музы-
кальных и песенных фестивалей, творче-
ских встреч с деятелями культуры и ис-
кусства, спектаклей и концертов с участи-
ем творческих коллективов, театрализо-
ванных праздников, народных гуляний, 
ярмарок, семейных дней отдыха, познава-
тельно-игровых и музыкальных программ.  

Подготовку кадров для сферы культуры 
осуществляют образовательные учрежде-
ния художественного профиля (художест-
венные, музыкальные школы, Детские 
школы искусств, учреждения среднего 
профессионального и высшего образова-
ния).  

Информационно-коммуникативный 
компонент обеспечивает непрерывный 
обмен информацией и взаимодействие 
между всеми институтами системы куль-
турных ценностей, которое предполагает 
механизмы кодирования передаваемых 
сообщений с соответствующими семанти-

ческими, семиотическими и символиче-
скими характеристиками.  

Процесс кодирования информации о 
культурных ценностях представляет собой 
преобразование сообщения в определен-
ные сигналы (вербальное кодирование), 
знаках-индексах, знаках-иконах и знаках-
символах (невербальное кодирование).   

Известный теоретик искусства Борис 
Гройс разработал концепцию сигналов 
произведений искусства в обществе, кото-
рые свидетельствуют о процессах, проис-
ходящих в обществе. Б. Гройс пишет о ху-
дожественных произведениях как о «сис-
теме символических ценностей», посколь-
ку художественные объекты носят в себе 
знаковые сообщения, а творческие идеи 
предстают в знаково-символической фор-
ме. Следовательно, художественные про-
изведения следует рассматривать как не-
кий метатекст в котором совмещаются 
знаковые системы и символы социума [2].  

Клиффорд Гирц в своей статье «Искус-
ство как культурная система» рассматри-
вает искусство как символическое выра-
жение культурного опыта художника, 
произведения искусства содержат в себе 
знаки и сигналы, которые воспринимаются 
зрителем [1].  

Информационно-коммуникативный 
компонент обеспечивает трансляцию 
культурных ценностей через средства мас-
совой информации: печатные (журналы, 
газеты, книги, постеры и т.д.) и электрон-
ные (радио, телевидение, Интернет и т.д.).  

Виртуальная среда как новая форма 
коммуникационных технологий открывает 
большие возможности перед системой 
создания, сохранения и распространения 
культурных ценностей и предполагает от-
крытость и доступность к освоению цен-
ностей потребителями культурных услуг 
(оцифровка музейных коллекций, вирту-
альные туры по выставочным залам и га-
лереям и т.п.).  

Нормативно-правовой компонент обра-
зуют различные нормы, которые опреде-
ляют законодательные принципы защиты 
и сохранения культурных ценностей. В 
них отражены основные положения зако-
нодательных актов федерального уровня, а 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



217 
- Социология - 

 
также принятых международных актов, 
рекомендаций и программ ООН и ЮНЕ-
СКО по реализации мер, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконных 
ввоза, вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности. 

В правовом регулировании культурных 
ценностей ведущее место принадлежит 
таким международным и отечественным 
актам как  Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта 1954 г., Конвенция о ме-
рах, направленных на запрещение и пре-
дупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культур-
ные ценности 1970 г., Основы законода-
тельства Российской Федерации о культу-
ре 1992 г., Закону РФ «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» 1993 г. и др. 

В перечисленных нормативно-правовых 
документах законодательно закреплен за-
прет на любые акты кражи, грабежа или 
незаконного присвоения культурных цен-
ностей в какой бы то ни было форме, а 
также любые акты вандализма в отноше-
нии  ценностей.  

Организационно-управленческий ком-
понент ориентирован на осуществление 
оперативного, тактического и стратегиче-
ского управления в интересах общества, 
государства и личности, включая поста-
новку социально-значимых целей, форми-
рование технологий их достижения, пла-
нирование и организацию деятельности 
для получения максимально возможных 
результатов в системе культурных ценно-
стей.  

Представленные структурные компо-
ненты системы взаимозависимы и взаимо-
действуют друг с другом, способствуя ее 
жизнедеятельности, обеспечивают эффек-
тивную реализации функций в обществе. 

Содержание деятельности системы 
культурных ценностей, многообразие и 
разноплановость которых дифференциру-
ется в зависимости от их тактических и 
стратегических задач, реализуется по це-
лому ряду направлений: 

– образовательно-просветительское – 
формирование у личности социально-
ориентированных и культурно-

эстетических норм и отношений как важ-
нейшего компонента ее общего развития 
на основе достижений мировой и отечест-
венной цивилизации; 

– гражданско-патриотическое – воспи-
тание глубокого гражданского и конститу-
ционного долга, формирование важней-
ших культурно-исторических ценностей, 
отражающих специфику возникновения и 
развития отечественного общества и госу-
дарства, национального самосознания, об-
раза жизни, миропонимания и судьбы рос-
сиян; 

– духовно-нравственное (ценностно-
ориентационное) – осознание личностью 
высших ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально значимых процессов и явлений 
реальной жизни, способность руково-
дствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической дея-
тельности и поведении; 

– художественно-эстетическое – всесто-
роннее развитие личности в области ис-
кусства, возможность принимать непо-
средственное участие в создании матери-
альных, духовных и художественных цен-
ностей, приобщиться к национальной 
культуре; 

– проектно-творческое – деятельность, 
имеющая общую цель, задачи, технологии, 
способы и методы, направленные на соз-
дание уникальных артефактов.  

Анализ использования категории «сис-
тема культурных ценностей» в культуро-
логической науке позволяет выделить не-
сколько основных аспектов понимания её 
социокультурного, художественного и ак-
сиологического содержания: 

– важнейший феномен человеческой 
культуры, искусства и художественной 
практики и сущностная характеристика 
индивидуального существования субъекта 
как носителя национально-культурных 
ценностей и традиций;  

– особая аксиосфера, где субъективно 
задаются множества отношений и связей, 
где реализуются специальные практики 
различных ценностных систем по разви-
тию индивида; его социализации и ин-
культурации; 
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– целостный многофункциональный 

комплекс, для которого характерна куль-
турологическая, эстетическая и аксиоло-
гическая целесообразность организации 
художественного процесса с целью разви-
тия, образования и воспитания личности; 

– определённый результат освоения 
субъектом культурных ценностей, степень 
познания, усвоения и присвоения субъек-
том возможностей системы на основе её 
субъективного восприятия.  

Система культурных ценностей, обес-
печивающее эффективное этическое вос-
питание и эстетическое развитие лично-
сти, должна характеризоваться:   

1. Устойчивостью и стабильностью 
процессов социально-культурного творче-
ства с использованием знаково-образных и 
художественно-выразительных средств;  

2. Способностью к комплексному ре-
шению задач развития художественной, 
образовательной, информационно-
просветительной, рекреативно-
оздоровительной, анимационной деятель-
ности. 

3. Взаимодействием, непротиворечиво-
стью различных дополняющих и взаимно 
компенсирующих друг друга пространств, 
в которых осуществляется процесс изуче-
ния и освоения культурно-исторического, 
художественного и природного наследия.  

4.  Побудительно-мотивированным ха-
рактером регламентации жизни; осмыс-
ленностью художественно-творческих, 
информационно-просветительных, куль-
турно-досуговых видов деятельности. 

5. Достаточным разнообразием различ-
ных элементов системы, побуждающих 
делать выбор и дающих возможность най-
ти свою социокультурную, художествен-
ную и образовательную нишу. 

6. Направленностью на общекультур-
ные нормы и ценности, воспринимаемые 
субъектами культуры как нечто само со-
бой разумеющееся и являющееся необхо-
димым условием.  

Проблема динамичности системы куль-
турных ценностей связана с комплексом 
политических, экономических, социально-
культурных, технологических и других 
условий, поэтому её анализ неотъемлем от 

рассмотрения влияющих на него разнооб-
разных факторов.  

Проводя анализ динамики системы 
культурных ценностей необходимо иметь 
в виду два момента:  

– во-первых, все составные части систе-
мы находятся в состоянии постоянного 
взаимовлияния и взаимодействия. Измене-
ние одного из них неизбежно приводит к 
тому, что происходят изменения в других 
компонентах. Поэтому их мониторинг, 
анализ и исследование проводятся не по 
отдельности, а комплексно, с отслежива-
нием не только собственных трансформа-
ций в отдельном компоненте, но и с выяс-
нением того, какие последствия повлекут 
за собой данные изменения в других эле-
ментах системы;  

– во-вторых, сила и степень влияния от-
дельных элементов системы неодинакова 
и различна. Поэтому составляется анализ 
тех внешних условий, которые являются 
потенциальными носителями факторов и 
изменений, в которых могли быть открыты 
дополнительные возможности для приме-
нения адекватных технологий и инстру-
ментов регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения.  

Стабильное функционирование систе-
мы культурных ценностей обусловлено 
уровнем развития производительных сил, 
духовного потенциала, состоянием трудо-
вых ресурсов, благосостоянием, социаль-
ной структурой населения. Удовлетворе-
ние основных культурных и художествен-
ных потребностей и интересов человека 
зависит от уровня художественно-
эстетического воспитания граждан и куль-
турного потенциала региона.  

По своему социокультурному назначе-
нию система культурных ценностей долж-
но отвечать трём основным требованиям: 
формировать общественно и личностно 
значимые этические и эстетические по-
требности, интересы, запросы и обеспечи-
вать их удовлетворение в соответствии с 
социальными и культурными нормами; 
создавать условия для самореализации ду-
ховных сил личности и социальных общ-
ностей; обеспечивать воспроизводство 
культурного потенциала региона.  
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Таким образом, система культурных 

ценностей, создавая благоприятные усло-
вия для разработки и реализации программ 
и проектов по решению актуальных про-
блем развития искусства, характеризуется 
следующими признаками: 

– наличие компонентного (элементного) 
состава, включающего в себя институцио-
нальный, информационно-
коммуникативный, нормативно-правовой, 
организационно-управленческий сегмен-
ты, взаимодействующие между собой; 

– возможность существования системы 
только относительно какого-либо субъекта 
(индивидуального или совокупного), для 
которого оно имеет определенную значи-
мость; 

– преднамеренность создания системы 
культурных ценностей и способность ее к 
изменению и развитию; 

– наличие системообразующих, систе-
мосвязующих и системоопределяющих 
элементов.  
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Аннотация. В данном исследовании затронута проблема парадигм анализа культур-

ной идентичности России. В статье рассмотрены достоинства и недостатки идеали-

стической, материалистической и комплексной парадигмы, которые учитывают само-

бытные, исторические, политические и экономические характеристики цивилизации. При 

этом Россия рассматривается как система, состоящая из множества других подсис-

тем, объединенных внутренними функциональными и структурными связями. Выбор ре-

шения проблемы культурной идентичности России должен быть основан на историче-

ских и этнических особенностях развития страны.   

Ключевые слова: культурная идентичность, идеалистическая парадигма, материали-

стическая парадигма, комплексный подход, национальное пространство, специфика, са-

мобытность. 

 

Проблема культурной идентичности 

России всегда оставалась актуальной для 

российской философии. Практические и 

теоретические основания для решения 

этой проблемы постоянно находятся под 

влиянием динамики исторического про-

цесса и развития теоретической мысли. 

Однако, вопрос культурной идентичности 

страны является не только теоретическим, 

он имеет первостепенное значение при 

выборе пути исторического развития госу-

дарства. 

В русской философии существует не-

сколько подходов к решению проблемы 

культурной идентичности России, которые 

условно могут быть разделены на два ос-

новных парадигматических направления. 

Первое направление сосредоточено на 

разработке проблемы культурной иден-

тичности на основании идеалистической 

историософской парадигмы. Эта парадиг-

ма основана на анализе таких понятий как 

русская идея, русский характер, русская 

душа и проч. Другое направление прини-

мает во внимание парадигму материали-

стического и геополитического взгляда на 

ход мировой истории. В рамках данной 

парадигмы Россия рассматривается с точ-

ки зрения ее экономической, политической 

и социокультурной роли на мировой аре-

не. Приведенные направления рассматри-

вают вопрос культурной идентичности на 

микро и макроуровне, определяя специфи-

ку и приоритетные направления для разви-

тия страны. При этом, мировоззренческие 

основания в рамках данных парадигм мо-

гут быть различными, однако, приоритет-

ным их фундаментом является альтерна-

тива самобытного развития России и ее 

интеграции в мировое сообщество.  

Цивилизационно-культурная специфика 

России в отношении таких понятий как 

русский народный характер, русский мен-

талитет и русская культура нашла свое от-

ношение в работах таких ученых как 

Е.С. Троицкий, В.Н. Сагатовский, 

И.В. Можайкова, О.А. Платонов, 

Г.Д. Гачев и др.  

Г.Д. Гачев дает модель национального 

пространства на локальном уровне. Он 

выделяет каждую народность отдельно, 

детально описывая ее уникальность. Фи-

лософ опирается на открытые же им уни-

версалии в развитии каждой культуры. Им 

также была предложена собственная мето-

дология изучения национальной культуры 

[1]. О.А. Платонов, сделав глубинный ана-

лиз исторических процессов в России, 

также указывал на культурную самобыт-

ность России и ее уникальный путь разви-

тия на мировой арене [2]. В.Ф. Шаповалов 

считает, что идеалистическая методология 

является основой создания умозрительно-

психологического подхода, который за-
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частую носит субъективный характер, бу-

дучи основанным на опыте и личных на-

блюдениях ученого. Тем не менее, 

В.Ф. Шаповалов утверждает, что такой 

подход также способен пролить свет на 

многие особенности развития культурной 

идентичности личности [3].  

Одним из основных недостатков пара-

дигм идеалистического понимания являет-

ся зависимость суждений от личного вос-

приятия автора, а также отсутствие систе-

мы в выборе характеристик культурной 

идентичности страны. Кроме того, весьма 

спорным представляется суждение сто-

ронников идеалистического понимания о 

наличии неких устойчивых форм культур-

ной идентичности русского народа, кото-

рые не меняются в процессе историческо-

го развития страны.  

Парадигма идеалистической направ-

ленности часто подвергается жесткой кри-

тике также и по той причине того, что она 

зачастую основана на трудах российских 

философов XIX и первой половины XX 

века. При этом взятые из этих трудов за 

основу характеристики часто необдуманно 

перекладываются на современную ситуа-

цию без дополнительного анализа и тща-

тельного исследования. Этот факт делает 

невозможным использование постулатов 

данной парадигмы как единственного под-

хода к изучению русской самобытности и 

культурной идентичности.     

В отличие от идеалистической пара-

дигмы материалистический подход осно-

ван на детальной, фактической и объек-

тивной оценке экономических, политиче-

ских и социальных систем России, прини-

мая во внимание геополитический аспект. 

Сторонниками данного подхода являются 

такие ученые как А.С. Ахиезер, 

А.Г. Дугин, А.С. Панарин. В своих трудах 

А.С. Ахиезер определяет российскую ци-

вилизацию как промежуточную. Он под-

черкивает, что в сложившихся экономиче-

ских и социальных условиях особое значе-

ние обретает мера соотношения либераль-

ного и традиционного элементов в кон-

кретный исторический период. Кроме то-

го, А.С. Ахиезер предпринимает попытку 

создания масштабной научной теории, в 

которой автор проводит системное и по-

следовательное изучение социокультур-

ных механизмов динамики российского 

общества и влияние этих механизмов на 

исторические и культурные изменения [4]. 

А.Г. Дугин в своей книге «Основы геопо-

литики» рассматривает исторический про-

цесс развития государств и их геополити-

ческие особенности взаимодействия друг с 

другом. Так, согласно его позиции, «цен-

тральная политика Москвы в вопросах по-

литико-экономических и социальных не 

может не вызывать мощное противостоя-

ние регионов, которые в общем процессе 

дезинтеграции стремятся получить макси-

мум автономности». Анализируя практику 

гражданских войн, А.Г. Дугин обеспокоен 

вопросом взаимодействия этносов на тер-

ритории России. Он утверждает, что Рос-

сия на протяжении истории испытывала 

проблемы со сплочением различных этно-

сов и определением их культурной иден-

тичности. Согласно его мнению, этносы 

обладают «сложной и противоречивой 

системой социальных, политических и 

идеологических ориентаций» [5]. 

А.С. Панарин в своей работе «Политиче-

ское прогнозирование» также всесторонне 

поддерживает материалистический аспект 

культурной идентичности. Он определяет 

социальную историю человечества как по-

литическую категорию, и, соответственно, 

именно политическое творчество рождает 

новое будущее и успешное прогрессивное 

развитие государства [6].  

Однако, материалистические подходы 

определения культурной идентичности 

России также не могут быть признаны 

универсальными и точными. Дело в том, 

что за стремлением к детальному изуче-

нию фактов и объективному анализу эко-

номических, политических и социальных 

аспектов жизни общества есть риск утра-

тить специфическую духовную сущность 

российской цивилизации. Стоит отметить, 

что идеалистические и материалистиче-

ские парадигмы на сегодняшний день ред-

ко встречаются в «чистом» виде. Речь, как 

правило, идет о некотором доминировании 

того или иного подхода в решении про-

блемы культурной идентичности России. 
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Так, исследуя духовные характеристики 

российской цивилизации, ученые часто 

обращаются к определению влияния на 

них материальных факторов с учетом при-

родных, экономических и социально-

политических особенностей. Если же в 

центре внимания исследователей находят-

ся экономические или политические ас-

пекты России, то при этом учитывается 

духовная жизнь и самобытность россий-

ской цивилизации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее продуктивным является син-

тетический или комплексный подход в 

решении проблемы культурной идентич-

ности России. Представителями его явля-

ются такие ученые как В.Ф. Шаповалов, 

Б.С. Ерасов, Г.Б. Хмелевская, А.Н. Ерыгин 

и проч. 

Б.С. Ерасов подчеркивает недостаток 

определения самобытности как «жизнен-

ного ядра культуры», полагая, что в таком 

понимании «тесно переплетаются объек-

тивные и субъективные аспекты», что ме-

шает определению их соотношения. Он 

также утверждает, что это понятие вклю-

чает в себя самосознание общества или 

индивида с одной стороны и дорефлексив-

ный смысл бытия с другой стороны, что, в 

свою очередь, с трудом может входить в 

рамки аналитического определения. 

Б.С. Ерасов также отмечает сложность в 

употреблении понятия «специфика». Со-

держание этого термина вполне может 

быть применено в описании этнических, 

групповых или субъективных аспектов 

жизни общества. В случае, когда понятие 

«специфика» отражает процессы общества 

в целом, возникают «условные типы на-

ционального характера или религиозного 

поведения», которые могут оказаться 

весьма субъективными и спорными. По-

этому специфика во многом зависит от за-

дач, которые ставят перед собой исследо-

ватель и методологии исследования [7]. 

А.Н. Ерыгин, является последователем 

философской школы М.К. Петрова, кото-

рая, в свою очередь, базируется на «обоб-

щающем понимании и глобалистском ци-

вилизационно-историческом самосозна-

нии». Исследования этой школы основаны 

на общей панораме историко-

культурологической мысли. Запад в соот-

ношении с Востоком и Россия в соотно-

шении с Западом являются отправными 

точками в этих исследованиях, которые 

были основаны на цивилизационно-

исторической парадигме. 

Однако недостатки присущи и такому, 

казалось бы, более демократичному под-

ходу к анализу проблемы культурной 

идентичности России, как синтетический 

или комплексный подход. Последователи 

этой парадигмы имеют риск свести свои 

исследования к исключительно описатель-

ной процедуре, лишь отражая в своих ра-

ботах фактическую действительность 

идеалистической и материалистической 

парадигмы.  

Комплексный подход приводит иссле-

дователей к необходимости решения про-

блемы выбора базиса для комплексной ха-

рактеристики российской цивилизации. В 

этом вопросе В.Ф. Шаповалов разделяет 

возможные пути решения данной пробле-

мы на две основные группы. Первая груп-

па отражает монистические решения, ко-

торые в своей основе содержат какой-либо 

один главенствующий фактор, который 

служит отправной точкой для формирова-

ния всех остальных характеристик циви-

лизации. Однако, существенным недостат-

ком данного способа решения проблемы 

В.Ф. Шаповалов называет чрезмерную уп-

рощенность и однобокость системы, кото-

рая основана лишь на одной конкретной 

стороне жизни цивилизации.  Второй, 

комплексно-тематический метод, распре-

деляет цивилизационную специфику Рос-

сии на тематические блоки. Сложность 

этого подхода заключается в создании це-

лостного видения проблемы и возможной 

разрозненности этих тематических блоков, 

что может привести к ложным суждениям.  

Подводя итоги данного исследования, 

стоит отметить, что Россия представляет 

собой сложную многогранную систему, 

которая состоит из множества подсистем, 

объединённых внутренними функцио-

нальными и структурными связями. При-

нимая во внимания многообразие подхо-

дов в рамках трех рассмотренных пара-



223 
- Социология - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 

дигм, стоит отметить, что каждый из них 

обладает как достоинствами, так и недос-

татками. Следовательно, важно найти 

компромиссный подход при анализе про-

блемы культурной идентичности России с 

учетом как ее самобытных характеристик, 

отражающих сущность народного мента-

литета, характера, идеи, так и принимая во 

внимание особенности ее исторического 

развития, современной экономической, 

политической и социально-культурной си-

туации.  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» 
(Россия, г. Тольятти) 
 

Аннотация. В статье ставится вопрос о достаточности использования потенциаль-
ных возможностей организационно-управленческой структуры государственного учреж-
дения социальной сферы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что управление 
государственным учреждением рассматривается нами как важный фактор качества реали-
зации социальной политики России. Государственное учреждение выполняет важную об-
щественную миссию, раскрывает смысл государственной социальной политики в сфере 
семейных приоритетов, воспитания молодежи, объединения людей, сохранения традици-
онных ценностей России.  

Нельзя представить социальный приют, автономно существующий в социуме, даже 
если педагогический коллектив его стремится создать для детей (воспитанников) благо-
приятную среду. Значимая составляющая жизни учреждения – активное участие в соци-
альных акциях городского и всероссийского уровня. 

Исходя из позитивного опыта социального партнерства ГКУ СО «Тольяттинский 
социальный приют «Дельфин», мы предлагаем отслеживать решение социальных проблем 
населения по степени и результатам воздействия на внешнюю среду, а также в контексте 
удовлетворенности всех участников социального взаимодействия. Желательно осуществ-
лять оптимизацию управления учреждением с учетом важности имиджа в городском про-
странстве, и реализуемая система должна быть способна учитывать и интересы клиентов, 
и эффективные линии взаимодействия в социуме. Социальное партнерство позволяет объ-
единить ресурсы государства и частных благотворителей-спонсоров и привлечение не-
коммерческих фондов к реализации конкретных социальных программ. 

Позитивный имидж государственного учреждения – это мощнейший организаци-
онный ресурс для решения задач социальной сферы.  

Ключевые слова: имидж, государственное учреждение, социальная, политика, по-
зитивный, социум, управление.  

 
Сегодня российская действительность 

приводит каждое государственное учреж-
дение к необходимости стабильно рабо-
тать в условиях перемен, создавая собст-
венную толерантную модель взаимодейст-
вия с внешним миром. Именно в процессе 
взаимодействия формируется такой соци-
ально-психологический феномен, как 
имидж учреждения. 

В основе современной практики взаи-
модействия лежит синергетический под-
ход, который в отношениях утверждает не 
давление (в смысле подавления), а допол-
нительность (комплементарность). Это яв-
ляется мощным фактором развития всех 

коммуникативных и технологических ре-
сурсов учреждений, организаций, индиви-
дов.  

Например, вряд ли можно представить 
социальный приют, автономно сущест-
вующий в социуме, даже если педагогиче-
ский коллектив его стремится создать для 
воспитанников благоприятную среду. Зна-
чительным вкладом в решение социально-
педагогических задач может стать реали-
зация интеграционных программ и проек-
тов, обеспечивающих яркость, событий-
ность, насыщение жизни неординарными 
событиями. Особую ценность приобрета-
ют совместные с населением спортивные, 
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патриотические, творческие мероприятия. 
Это важно для людей разных возрастов и 
социальных категорий: у подростков фор-
мируется положительный социальный 
опыт, навыки здорового образа жизни; в 
пожилом возрасте большое значение для 
сохранения жизнеспособности имеет об-
щение с молодежью.  

Многолетняя практика ГКУ СО «Толь-
яттинский социальный приют «Дельфин» 
показывает, что фольклорные мероприя-
тия развивают у детей и взрослых интерес 
к культуре предков, воспитывают патрио-
тические качества. Для пожилых людей, 
представителей социальных партнеров, 
участие в общих праздниках – важная веха 
в их востребованной творческой жизни, 
показатель их значимости, возможность 
поделиться опытом. Особого внимания 
заслуживают торжественные тематические 
линейки, посвященные значимым датам в 
истории страны (День Независимости Рос-
сии и День Флага России). Общий настрой 
приводит всех участников торжества к 
эмоциональному подъему, все чувствуют 
себя частицами большой страны, торжест-
венно и величественно развевается Флаг 
России, звучит Гимн России, открытые и 
светлые лица – все это незабываемые мо-
менты в жизни детей и взрослых. Пригла-
шенные ветераны войны и труда, гости-
бизнесмены, госслужащие и пенсионеры – 
все охвачены гордостью и ответственно-
стью за судьбу страны. Пожилые люди, 
старики – те, кому физически трудно сто-
ять, – выпрямляются. Дети, воспитанники 
приюта, – «трудные подростки», несут 
знамя и поднимают его, слушают слова о 
великой России. Эти непередаваемые 
ощущения являются весомым вкладом в 
нравственное воспитание молодежи, в мо-
рально-духовную поддержку людей «золо-
того возраста», в социальный статус каж-
дого участника и учреждения в целом. 

Именно таким образом – посредством 
реализации масштабных организованных 
мероприятий, в социально значимой меж-
поколенной деятельности и осуществляет-
ся социализация детей. Состав участников 
данных мероприятий многочисленный и 
разнообразный: пожилые люди, инвалиды, 

ветераны боевых действий, представители 
администрации города, общественных 
объединений, бизнес-корпораций и др. – 
партнеры учреждения в социуме, а также 
воспитанники и клиентки приюта. Обще-
ственное внимание к ним – важная часть 
социально-реабилитационного процесса, 
оно способствует восстановлению связей с 
окружающим миром детей и женщин в 
кризисной ситуации. Новые пространства, 
присоединяющиеся к основной среде оби-
тания, провоцируют их освоение и на-
правляют в «коридор» открывшихся воз-
можностей. Эмоционально наполненное 
общение обогащает жизненный опыт вос-
питанников и сотрудников приюта неза-
бываемыми моментами, а для второй сто-
роны благополучателей (приглашенных 
жителей микрорайона) приют «Дельфин» 
давно стал местом дружественных связей.  

С другой стороны, интеграция среды 
повышает надежность проектной деятель-
ности учреждения, ибо организованная 
среда более устойчива, а ее влияния более 
обширны, предсказуемы, целенаправлен-
ны. Это способ реализации продуктивных, 
созидательных возможностей учреждения. 
Включение в проектную деятельность ме-
няет позицию человека любого возраста, 
оно содержит в себе глубокий стимул к 
самосовершенствованию. Включаясь в 
проект, человек любого возраста получает 
возможность по-другому взглянуть на ок-
ружающий мир, проявить поисковую ак-
тивность и ощутить неподдельный интерес 
к действительности. Кроме того, участни-
кам проекта требуются воля, самостоя-
тельность, самодисциплина. Проектная 
деятельность предоставляет также воз-
можность переживания новизны получен-
ного результата и развития способности к 
рефлексии.  

Еще одна важная деятельность в на-
правлении формирования позитивного 
имиджа «Дельфина» – концептуализация 
конкретных достижений профессиональ-
ной деятельности специалистов учрежде-
ния. Это теоретическое описание практи-
ки, которое делают все сотрудники, чтобы 
ценная повседневная деятельность не по-
терялась, а привела к результатам и выво-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 5 



226 
- Социология - 

 
дам. Концептуализация позволяет им про-
двигаться вперед в методологическом пла-
не, «вписывать» одно знание в другое, бо-
лее общее, а в конечном итоге – решать 
более масштабные задачи. Как это работа-
ет? Создается концептуальная схема, ко-
торая позволяет выходить на уровень 
практики, но уже на новом уровне, с по-
ниманием нового смысла работать каждый 
день. Развитая методологическая культура 
специалистов «Дельфина» дает им воз-
можность порождения новых идей в кон-
кретных условиях учреждения. Сегодня 
приют «Дельфин» находится на той стадии 
развития, когда каждый воспитатель мо-
жет похвалиться собственными програм-
мами, проектами, уникальными методика-
ми. У каждого выработан индивидуальный 
стиль и менеджмент времени, сил, средств. 
Уже давно коллективом сотрудников 
пройден тот рубеж, когда чистая педагоги-
ческая практика расширилась профессио-
нальной методической и представитель-
ской деятельностью.  

Достижение целей в «Дельфине» стано-
вится возможным, если личной задачей 
каждого воспитателя становится создание 
(не только поддержание!) условий, при-
ближенных к семье, где существует взаи-
моуважение, взаимопонимание, доброта и 
дружба. В современном обществе востре-
бован человек активный, инициативный, с 
высоким потенциалом в работе. Именно 
саморазвитие – неотъемлемая часть про-
фессиональной деятельности наших вос-
питателей. При этом безусловно происхо-
дит развитие личных качеств и духовный 
рост – это источник, в котором черпают 
вдохновение, силы и идеи. Существующая 
в приюте «Дельфин» система мотивирует 
каждого воспитателя на создание автор-
ских программ – как результат личной 
творческой работы. Он находится в посто-
янном поиске, расширяя спектр интересов, 
свой и детей. Именно вниманием к лично-
сти обеспечивается инновационность в ра-
боте всего учреждения. То, что в меро-
приятиях по обмену профессиональным 
опытом сотрудники приюта показывают 
себя «на высоте», стабильно демонстрируя 
подготовленность и компетентность, не-

сомненно, не только поднимает на новый 
качественный уровень процесс реабилита-
ции клиентов специализированных учреж-
дений, но и усиливает адаптационный ха-
рактер принимающей, невраждебной, сре-
ды в городе. Для осуществления основной 
деятельности приюту необходим благо-
творный микроклимат в окружающем со-
циуме, понимание своих стремлений у ок-
ружения.  

Государственное учреждение выполня-
ет важную общественную миссию, рас-
крывает смысл государственной социаль-
ной политики в сфере семейных приорите-
тов, воспитания молодежи, объединения 
людей, сохранения традиционных ценно-
стей России.  

Значимая составляющая жизни учреж-
дения – активное участие в социальных 
акциях городского и всероссийского уров-
ня. Таких, как ежегодное празднование 
Дня семьи, любви и верности, открытие в 
городе сквера Семейного счастья, закладка 
в г. Тольятти «Сада Победы», всероссий-
ская акция «Бессмертный полк», городская 
акция «Горячее сердце» и мн. др. Участие 
в данных мероприятиях позволяет каждо-
му не только самореализоваться и привле-
кать свою семью к общественной жизни, 
но и гордиться тем, что он является со-
трудником значимого и уважаемого учре-
ждения. Постоянное активное участие 
коллектива приюта в акциях, форумах, 
конференциях по проблемам семьи и дет-
ства, городских субботниках, патриотиче-
ских и экологических мероприятиях отме-
чается грамотами и благодарностями ор-
ганов власти, общественных организаций, 
партнеров-госучреждений. Все это спо-
собствует развитию имиджа учреждения. 

Важные факторы в создании позитив-
ного имиджа – деловая репутация, качест-
во предоставляемых услуг, результатив-
ность учреждения. Приют «Дельфин» еже-
годно на 100% выполняет государственное 
задание по обслуживанию лиц в трудной 
жизненной ситуации. Специалистами 
приюта во главе с директором организует-
ся разъяснительная работа среди населе-
ния по вопросам, относящимся к компе-
тенции учреждения: для поддержки дву-
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сторонней связи в интернет-пространстве 
с получателями социальных услуг и парт-
нерами учреждения в городском сообще-
стве, учреждение имеет свой сайт с акту-
альной информацией, организуются вы-
ступления на телевидении и радио. В Об-
щественный Попечительский Совет при-
юта входят значимые и уважаемые лица, 
почетные граждане Тольятти из научной, 
духовной, коммерческой сферы. Это по-
зволяет вовлекать в обсуждение и решение 
социальных проблем широкий круг людей. 

Результативность деятельности под-
тверждается творческими достижениями 
коллектива воспитанников и сотрудников 
учреждения: они успешно выступают на 
городских и областных мероприятиях и в 
разные годы становились лауреатами и 
победителями.  

В итоге – за 15 лет существования уч-
реждение приобрело собственный имидж, 
зарекомендовало себя в качестве открытой 
социально-реабилитационной площадки, 
которая является центром взаимодействия 
многих государственных, частных, обще-
ственных организаций и учреждений, как в 
городском округе Тольятти, так и в регио-
не.  

Так как управление государственным 
учреждением рассматривается нами как 
важный фактор качества реализации соци-
альной политики и – в связи с вышеизло-
женным – возникает вопрос – достаточно 
ли используются потенциальные возмож-
ности каждой организационно-
управленческой структуры? Насколько 
имидж, создаваемый вектором объединен-

ных усилий руководства, сотрудников, 
клиентов учреждения и партнеров в со-
циуме, влияет на эффективность учрежде-
ния?  

Мы считаем, что повышение эффектив-
ности любой организованной деятельности 
возможно при условии четкого формули-
рования целей и миссии, при активном ру-
ководстве, а также при совершенствовании 
административных навыков специалистов, 
поощрении их инициативности и предпри-
имчивости. Первостепенное значение в 
этом процессе имеет культура – а не 
структура, содержание деятельности – а не 
ее факт. То есть мы рассматриваем эффек-
тивность как объект управления, а не фе-
номен. 

Исходя из позитивного опыта социаль-
ного партнерства, мы предлагаем отсле-
живать решение социальных проблем на-
селения по степени и результатам воздей-
ствия на внешнюю среду, а также в кон-
тексте удовлетворенности всех участников 
социального взаимодействия. Оптимиза-
ция управления с учетом важности имид-
жа в городском пространстве  способна 
учитывать и интересы клиентов, и эффек-
тивные линии взаимодействия в социуме. 
Социальное партнерство позволяет объе-
динить ресурсы государства и частных 
благотворителей-спонсоров и привлечение 
некоммерческих фондов к реализации 
конкретных социальных программ. 

Позитивный имидж государственного 
учреждения – это мощнейший организа-
ционный ресурс для решения задач соци-
альной сферы. 
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FORMATION OF POSITIVE IMAGE OF STATE INSTITUTIONS THROUGH SO-

CIALLY MEANINGFUL ACTIVITIES IN THE URBAN SCALE  
(FOR EXAMPLE, GKU WITH "THE TOGLIATTI SOCIAL SHELTER "DOLPHIN") 

 
Е.V. Ilyinich, methodist 
Consultant: S.M Liashenko, candidate of pedagogical sciences 
Togliatti social shelter for children and teenagers “Dolphin” 
(Russia, Tolyatti) 

 
Abstract. The article raises the question about the adequacy of using the potential capa-

bilities of the organizational and management structure public institutions in the social sphere. 
The relevance of this topic due to the fact that the management of a public institution is consid-
ered as an important factor in the quality of implementation of social policy in Russia. State in-
stitution performs an important public mission, reveals the essence of state social policy in the 
field of family priorities, education of youth, uniting people, preserving the traditional values of 
Russia.  

It is impossible to imagine social asylum, Autonomous, existing in society, even if the 
teaching staff it strives to create for children (pupils) enabling environment. A significant com-
ponent of life companies – active participation in social events of city and national level. 

Based on the positive experience of social partnership gku WITH "the Togliatti social 
shelter "Dolphin", we propose to track the solution of social problems by the degree and results 
of the impact on the environment, as well as in the context of satisfaction of all participants in 
social interaction. It is advisable to carry out optimization of management of the institution, giv-
en the importance of image in public space, and the implemented system should be able to take 
into account the interests of customers and efficient cooperation in society. Social partnership 
allows to combine the resources of the state and private benefactors, sponsors and the involve-
ment of non-profit funds to implement specific social programmes. 

Positive image of state institution – is a powerful resource for solving problems in the so-
cial sphere. 

Keywords: image, government, social, policy, positive, society, management. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Н.П. Быканов, магистрант 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Аннотация. В течение нескольких последних десятилетий сфера информационных и 
компьютерных технологий шагнула далеко вперёд. Технологии прочно вошли в нашу по-
вседневную жизнь, и уже довольно сложно представить современного человека без обра-
ботки какой-либо информации на компьютере. Программирование, само собой, – идёт 
бок о бок с техническим прогрессом и развивается столь же стремительно, как и ос-
тальные технологии. Развиваются старые языки программирования, разрабатываются 
новые. За всю историю развития электронно-вычислительных машин появились сотни 
языков программирования, многие из которых используются и по сей день. Необходимо 
языки программирования классифицировать. На данный момент существует несколько 
различных классификаций по отдельным признакам, и каждый автор толкует их по-
своему, по-своему распределяя языки по классам.  

Ключевые слова: программирование; языки программирования; классификация; уровни 
языков программирования; поколения языков программирования; парадигмы программи-
рования. 
 

Прежде всего, языки программирования 
нужно классифицировать по уровням. Раз-
ные авторы разбивают языки либо на три 
уровня (машинные, машинно-
ориентированные и машинно-независимые 
языки), либо на два уровня (языки про-
граммирования низкого уровня, языки 
программирования высокого уровня). 

В случае деления языков программиро-
вания на три уровня, низшим уровнем бу-
дет являться машинный код – набор ко-
манд, выполняемых конкретным процес-
сором и разработанных специально для 
него. Обычно является последовательно-
стью шестнадцатеричных символов. Вы-
вод строки «Hello, World!» для процессора 
архитектуры x86 выглядит так: BB 11 
01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 
F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 
6C 64 21. Средним уровнем будут являться 
машинно-ориентированные языки, то есть 
языки, призванные управлять непосредст-
венно командами процессора, но более 
доступным для человеческого восприятия 
языком. Примером являются языки ас-
семблера. Язык ассемблера, по сути, пред-
ставляет каждую команду машинного кода 
с помощью удобных для восприятия чело-
веком символических команд – мнемоко-

дов. Как правило, язык ассемблера исполь-
зует особенности конкретного семейства 
процессоров. Высшим же уровнем будут 
считаться машинно-независимые языки. 
Они разработаны для удобства воспри-
ятия, быстроты понимания и работы с ни-
ми. Характерная черта этих языков про-
граммирования – абстракция, то есть вве-
дение смысловых конструкций, кратко 
описывающих данные и операции над ни-
ми, описания которых в машинно-
ориентированных языках очень длинны и 
сложны для понимания. Также они 
 были призваны обеспечить плат-
форменную независимость сути алгорит-
мов. С их появлением зависимость от 
платформы перекладывается на трансля-
торы, «переводящие» текст, написанный 
на языке высокого уровня, в элементарные 
машинные команды. Примерами языков 
программирования высокого уровня явля-
ются C++, C#, PHP, Perl, Java и многие 
другие.  

В современной классификации языков 
программирования по уровням всё чаще 
используют деление на два уровня: языки 
высокого и низкого уровней. Языками 
низкого уровня считаются языки, близкие 
к машинному коду и ориентированные на 
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конкретные команды процессора, то есть 
машинно-ориентированные языки, а язы-
ками высокого уровня в современной 
классификации считаются машинно-
независимые языки, разработанные для 
удобства использования. Таким образом, 
на данный момент авторы чаще не учиты-
вают машинный код в своих классифика-
циях. Это может быть связано с тем, что в 
настоящее время машинный код может 
понадобиться специалистам узкого про-
филя, например, системного программи-
рования, защиты информации или про-
граммирования устройств напрямую. При-
кладному же программисту иметь пред-
ставление о машинном коде может быть 
необходимо для понимания того, как его 
программа хранится и выполняется, и в 
некоторых случаях для отладки и оптими-
зации своих программ. 

Следующая классификация, которую 
необходимо рассмотреть, - классификация 
языков программирования по поколениям. 
Общепринято делить языки на пять поко-
лений, но разные авторы опять же по-
своему разделяют поколения. Некоторые 
варианты классификации перекликаются с 
классификацией по уровням, некоторые 
указывают, что языков программирования 
пятого поколения пока не существует.  

Подавляющее большинство авторов на-
зывает языками программирования перво-
го поколения машинные коды, то есть 
языки низкого уровня, языками второго 
поколения – языки ассемблера, уже рас-
смотренные нами, и, соответственно, язы-
ками третьего поколения – языки высокого 
уровня. Эта классификация по эволюци-
онному признаку вполне логична: понят-
но, что языки низкого уровня появлялись 
на заре программирования, а языки сред-
него и высокого уровней разрабатывались 
и улучшались в связи с растущими воз-
можностями компьютерных технологий. А 
вот с классификацией языков четвёртого и 
пятого поколений ситуация не так проста. 
К языкам программирования четвёртого 
поколения чаще всего относят языки объ-
ектно-ориентированные, декларативные 
(непроцедурные) и визуальные. Но эти 
языки с уверенностью можно отнести и к 

языкам третьего поколения. Также очень 
часто сюда относят языки запросов, на-
пример, SQL, который, по своей сути, во-
все не является языком программирова-
ния. Вообще, часто можно прочитать о 
том, что языки программирования четвёр-
того поколения – это языки, встроенные в 
определённую программную оболочку и 
используемые для узкоспециализирован-
ных задач, например, для создания баз 
данных и управления ими (встроенные 
языки систем управления базами данных). 
Получается, вернее всего сказать, что язы-
ки программирования четвёртого поколе-
ния – логичное развитие языков третьего 
поколения, упрощающее работу програм-
мистов ввиду того, что в основе своей эти 
языки встроены в собственную программ-
ную оболочку с функциями, помогающи-
ми разработчикам. Также к языкам четвёр-
того поколения нужно отнести языки па-
раллельного программирования, ориенти-
рованные на создание программных 
средств многопроцессорной архитектуры. 

Языки пятого поколения, теоретически, 
должны ещё больше упростить и ускорить 
работу программистов: целью этих языков 
является переложить значительную часть 
работы с человека на компьютер. Чаще 
всего сюда относят языки экспертных сис-
тем, баз знаний. В настоящее время, дей-
ствительно, нет решений, которые могут 
выдавать полноценный продукт, получая 
при этом лишь задачу. Некоторые авторы 
говорят о системе MathCAD, она действи-
тельна заметно облегчает работу пользова-
телей, беря на себя огромную долю вы-
числительной работы. Но всё же, на дан-
ный момент нет чёткого определения, по 
каким критериям определить языки пятого 
поколения. Одно ясно: с их использовани-
ем компьютер должен будет решить по-
ставленную задачу без необходимости 
пользователю вручную реализовывать ал-
горитм. 

Далее, рассмотрим классификацию 
языки программирования по функцио-
нальному признаку, или парадигме про-
граммирования. Парадигма – совокуп-
ность идей и понятий, определяющих под-
ход к программированию. Большинство 
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авторов даёт чёткое разделение языков 
программирования на процедурные (импе-
ративные) и непроцедурные (декларатив-
ные). Класс непроцедурных языков содер-
жит в себе два подкласса: функциональ-
ные и логические языки. Часто отдельным 
классом выделяют объектно-
ориентированные языки программирова-
ния, хотя они содержат элементы проце-
дурного программирования. Остановимся 
на каждом классе поподробнее. 

В процедурных языках программа явно 
описывает необходимые к выполнению 
действия, то есть она является чёткой по-
следовательностью команд, которые необ-
ходимо выполнить компьютеру. Можно 
сказать, что, программируя на этих языках, 
программист говорит компьютеру, не что 
делать, а как. К этому классу можно отне-
сти большинство языков программирова-
ния: Pascal, Basic, C и другие. 

Непроцедурные языки можно запросто 
назвать противоположностью языкам про-
цедурным. Декларативное программиро-
вание – парадигма программирования, в 
которой описывается, что необходимо 
сделать компьютеру. Хорошим примером 
служит язык разметки HTML, возьмём тег 
<img>: необходимо просто заключить в 
него ссылку на изображение, а каким об-
разом оно отобразится на странице – это 
задача компьютера.  

В функциональном программировании 
процесс вычисления можно описать как 
вычисление значений функций в матема-
тическом понимании. На практике, отли-
чие математической функции от понятия 
«функция» в императивном программиро-
вании заключается в том, что императив-
ные функции могут опираться не только 
на аргументы, но и на состояние внешних 
по отношению к функции переменных, 
таким образом, получая в разных местах 
программы разные выходные данные. А в 

функциональном языке при вызове функ-
ции с одними и теми же аргументами мы 
всегда получим один и тот же результат – 
выходные данные зависят только от вход-
ных. Это позволяет средам функциональ-
ного программирования кэшировать ре-
зультаты выполнения функций и вызывать 
их в нужный момент. Примерами можно 
привести LISP – первый функциональный 
язык, Haskell и другие.  

В программах, написанных на языках 
логического программирования, вообще 
не описывается действий. Программист 
задаёт данные и отношения между ними, 
после этого программе можно задать во-
прос, компьютер перебирает заданные 
данные и находит ответ. Классический 
пример языка логического программиро-
вания – Prolog. 

В языках объектно-ориентированного 
программирования переменные и функции 
группируются в классы, благодаря чему 
достигается высокий уровень структури-
зации программы. Объекты, порождённые 
от классов, вызывают методы (функции) 
друг друга и, таким образом, меняют со-
стояние свойств (переменных). С фор-
мальной стороны объектно-
ориентированное программирование бази-
руется на процедурной модели, но с со-
держательной – оно базируется не на 
функции, а на объекте, как на целостной 
системе. 

В статье рассмотрены три основные и 
самые популярные классификации языков 
программирования. На данный момент, 
действительно, нет более-менее чёткой 
классификации языков программирования, 
охватывающей все признаки и рассказы-
вающей о «переплетениях» различных 
классификаций между собой. Естественно, 
эту тему возможно раскрыть намного ши-
ре, чем в данной статье, этим автор и со-
бирается заняться в ближайшее время. 
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Abstract. Over the past few decades, the scope of information and computer technology has 

leaped forward. Technologies have become part of our daily lives, and quite hard to imagine a 
modern man without processing any information on your computer. The programming itself - 
goes side by side with the technical progress and evolving as rapidly as the rest of the technolo-
gy. Develop old programming languages, new development. In the history of the development of 
electronic computers were hundreds of programming languages, many of which are used to this 
day. It is necessary to classify programming languages. At the moment, there are several differ-
ent classifications of individual characteristics, and each author interprets them in his own way, 
in their own languages distributing classes. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные сценарии работы с неко-

дированным звуковым файлом в формате wav PCM (Pulse-code modulation). В работе 
рассматриваются методы считывания данных из файла, построения частотно-
волнового спектра, изменения амплитуды волны аудиофайла и сохранения результата. В 
качестве результата исследования был создан простейший аудиоредактор, который 
может являться базой для разработки программного решения в области работы со зву-
ком. 

Ключевые слова: редактирование звука, программирование, разработка функций, ау-
диоформат, звуковой редактор. 

 
Мы живём в такое время, когда хране-

ние и обработка мультимедийной инфор-
мации в цифровом формате является при-
вычным делом. Люди всё чаще делают ау-
диозаписи с целью сохранить или передать 
ту или иную информацию в звуковом 
формате. Это может быть аудиокнига, 
песня или просто запись звукоряда, кото-
рая является памятью о каком-то событии. 
Зачастую такие файлы нуждаются в редак-
тировании, целью которого может быть: 
устранение артефактов при записи, обрез-
ка записи или придание коммерческого 
звучания. 

В основе кодирования звука с исполь-
зованием ПК лежит процесс преобразова-
ния колебаний воздуха в колебания элек-
трического тока и последующая дискрети-
зация аналогового электрического сигнала. 
Кодирование и воспроизведение звуковой 
информации осуществляется с помощью 
специальных программ (редактор звукоза-
писи) [1]. В данной работе был разработан 
собственный вариант редактора звукоза-
писи. В качестве инструментария разра-
ботки были выбраны: язык программиро-
вания C++, средой для разработки – Qt. 

Считывание данных wav файла 
Для начала работы с файлом необходи-

мо открыть его в программе. Для связи 
файла с программой был выбран стан-
дартный класс Qt QFile. Для воспроизве-
дения и чтения метаданных (длительность, 
исполнитель, заголовок) аудиофайла был 
использован класс QMediaPlayer. С помо-
щью созданных объектов классов была 
написана функция открытия файла и под-
ключения его к QMediaPlayer. 

Анализ wav PCM файла 
Спектрально-волновая диаграмма пред-

ставляет собой подряд записанные значе-
ния амплитуды, которые воспроизводятся 
в конкретные временные отрезки. Значе-
ния положения и длительности этих отрез-
ков определяются исходя из частоты дис-
кретизации файла. Например, если частота 
дискретизации 44100 Гц, это означает, что 
за 1 секунду значение амплитуды может 
измениться 44100 раз. От значений ампли-
туды зависит громкость воспроизводимого 
звука, а от скорости изменения звука – вы-
сота тона (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектрально-волновая диаграмма 

 
Для начального анализа был выбран не-

сжатый формат .wav PCM. PCM (Pulse-
code modulation) расшифровывается как 
импульсно-кодовая модуляция. При им-
пульсно-кодовой модуляции аналоговый 
передаваемый сигнал преобразуется в 
цифровую форму посредством трёх опера-

ций: дискретизации по времени, квантова-
ния по амплитуде и кодирования [2]. Это 
значит, что в файле будут последовательно 
записаны данные амплитуды волны для 
каждой единицы времени. Формат .wav 
был выбран, т.к. он имеет простую струк-
туру (таблица) [3]: 

 
Таблица. Структура wav PCM файла  

Местоположение Содержание Описание 

0..43 (44 байта) metadata Данные о типе файла, такие как: частота дискретизации, глубина ко-
дирования, количество каналов и т.д. 

44.. data Непосредственно WAV-данные, содержащие значения амплитуды 
волны. 

 
Для построения спектрально-волновой 

диаграммы необходимо было считать дан-
ные из секции data. Для этого следует ис-
пользовать побайтовое чтение из файла, 
что было реализовано с помощью класса 
Qt QByteArray. В качестве файла для ана-
лиза был выбран файл с глубиной кодиро-
вания звука 16 бит, значит одно значение 
амплитуды будет кодироваться 2-мя бай-
тами.  

Нужно было определить в каком поряд-
ке располагаются байты (старший-
младший). Поскольку формат WAV-файла 
разрабатывался как формат для приложе-
ний операционной системы Windows, в 
которой традиционно использовались 
процессоры Intel, все значения данных 
формата хранятся как Little-Endian, т. е. 
самый младший значащий байт идет пер-
вым [4]. 

Так как одно значение амплитуды ко-
дируется 2 байтами, то нужно использо-
вать побитовое смещение старшего байта 
и дизъюнкцию его с младшим байтом, а 
далее преобразовывать это значение к ка-
кому-то диапазону (был выбран диапазон 
[-1..1]). Для чтения массива значений ам-
плитуд была разработана функция 
getSpectrumArray. Данная функция считы-
вает данные из файла и преобразует их в 
массив амплитуд для удобной работы со 
значениями в дальнейшем. 

Отображение графика в программе 
Для отображения графика на форме был 

создан объект QGraphicsView. На этом 
объекте поочередно строятся линии, кото-
рые отображают зависимость амплитуды 
от времени. Для построения графика был 
выбран аудиофайл длительностью 10 се-
кунд (небольшой размер для быстрой от-
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рисовки). Так как рисовать линии абсо-
лютно для всех изменений значений (а это 
44100Гц * 10 сек = 441000 изменений) бы-
ло бы слишком затратно по времени и ре-
сурсам вычислительной машины, а такое 
точное отображение графика, как правило, 
не будет востребовано, то было принято 
решение считывать изменения волны че-
рез определенные промежутки. После ряда 
тестов, по которым оценивались скорость 
отрисовки и точность измерения амплиту-
ды волны, было выявлено, что оптималь-
ным промежутком для считывания являет-
ся 100 единиц. Но так как волна отобража-
лась только через каждые 100 измерений, 
то между этими изменениями оставались 
пустые промежутки. Чтобы решить эту 
проблему, было принято решение увели-
чить «плотность» волны на графике, 

уменьшив изменяемое значение отображе-
ния времени в 10 раз. Так как значения 
амплитуды волны находились в проме-
жутке [-1;1], то необходимо было увели-
чить диапазон её отображения. Для этого 
каждое значение амплитуды было умно-
жено на 200. Для отображения графика 
была разработана функция show Spectrum 
Array. Эта функция создана для отображе-
ния ранее полученного массива значений 
амплитуд. 

Далее было проведено сравнение полу-
ченного результата (рис. 2а) с действи-
тельным спектром волны, полученным в 
другой программе (рис. 2б). На рисунках 
видно, что полученная в результате анали-
за волна, очень похожа на ту, которую мы 
получили в известном аудиоредакторе 
Steinberg Cubase. 

 

 

 

 
а). Полученный рисунок волны б). Действительный спектр волны 

 
Рис. 2 Отображение графика амплитуды звуковой волны 

 
Разработка инструмента изменения 

амплитуды волны 
Как пример самого простого инстру-

мента редактирования был выбран инст-
румент изменения громкости. Т.к. данные 
в нашем файле определяются всего 2 па-
раметрами (значение времени, в котором 
воспроизводится звук определенной ам-
плитуды, и само значение амплитуды), то 
ставится задача только увеличить значение 
амплитуды в определенный момент вре-
мени. Областью увеличения амплитуды 
будут служить параметры, передаваемые в 

функцию изменения амплитуды (значения 
времени, умноженные на частоту дискре-
тизации, в секундах). Для реализации дан-
ной функции необходимо все байты, кото-
рые были считаны в массив QByteArray, в 
заданной области увеличить на заданное 
значение изменение громкости (в %). Т.к. 
для обработки был выбран файл с глуби-
ной 16 бит, то каждое значение амплитуды 
должно кодироваться значением от -32768 
до 32767. При выходе за границы данного 
диапазона было принято решение сжимать 
значение амплитуды до максимально до-
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пустимого. Для изменения громкости была 
разработана функция changeVolume. Дан-
ная функция редактировала содержимое 
ранее полученного массива значений ам-
плитуд по заданному пользователем сце-
нарию. Далее был открыт файл длиной в 
11 секунд и обработан данной функцией 
следующим образом: первые 3 секунды 

были понижены в громкости на 80%, 3-5 
секунды были увеличены на 70%, 5-7 се-
кунды уменьшены в громкости на 100% и 
с 7 секунды громкость была увеличена на 
30%. Исходная волна (рисунок 3а) и ре-
зультат продемонстрированы ниже (рису-
нок 3б). 

 

 
 а). Исходная волна  б). Отредактированная волна 

Рис. 3. Редактирование амплитуды волны 
 

Заключение. В ходе написания статьи 
был разработан аудиоредактор, с возмож-
ностью построения волнового спектра и 
изменения громкости несжатого .wav PCM 
файла. Данный проект показывает сцена-

рии работы с аудио файлами и является 
простой основой для реализации собст-
венного приложения для редактирования 
звука. 
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Abstract. This article discusses possible scenarios with uncoded audio file in wav format, 
PCM (Pulse-code modulation). The paper deals with the methods of reading data from a file, 
methods of building a frequency-wave spectrum, methods of changing the amplitude of the wave 
audio file and methods of saving the result. A simple audio editor was created as a result of this 
research. It can be useful as a base for the development of software solutions in the field of 
working with sound. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА 

VISUAL BASIC FOR APPLICATION В MS EXCEL 
 

М.В. Малинина, старший преподаватель 
Старооскольский агротехнологический техникум 
(Россия, г. Старый Оскол) 
 

Аннотация. В статье описываются процессы моделирования межотраслевого балан-
са. С целью автоматизации разработано программное приложение облегчающее расчет 
межотраслевого баланса отчетного периода методом Леонтьева для трех отраслей 
экономики. 

Ключевые слова: моделирование, межотраслевой баланс, автоматизация, матрица 
Леонтьева, экономико-математические методы и модели. 

 
В настоящее время процессы принятия 

решений в экономике опираются на доста-
точно широкий круг экономико-
математических методов и моделей. Ни 
одно серьёзное решение, затрагивающее 
управление деятельностью отраслей и 
предприятий, распределения ресурсов, 
изучение рыночной конъюнктуры, прогно-
зирование, планирование и т.п., не осуще-
ствляется без предварительного математи-
ческого исследования конкретного про-
цесса или его частей. Успех в современном 
бизнесе и менеджменте во многом опира-
ется на оперативный анализ экономиче-
ской ситуации и выбор оптимального ре-
шения из возможных альтернатив. Одним 
из современных компьютерных средств 
для решения подобных задач является 
программа Microsoft Excel. Встроенный 
Excel язык программирования Visual Basic 
for Application позволяет расширить инст-
рументальные возможности этой про-
граммы при решении конкретных задач. 

Visual Basic для Microsoft Excel при по-
мощи заранее «заготовленных» макросов 
автоматизирует рутинные процедуры и, 
используя предварительно написанные на 
VBA модули, расширяет возможности 
Microsoft Excel практически до бесконеч-
ности. 

Для анализа межотраслевых связей вы-
дающийся экономист Леонтьев В.В. разра-
ботал специальный метод балансового 
анализа – «анализ затрата-выпуск» (Input-
output analysis или I/O analysis), который 

позволяет исследовать процессы, связан-
ные с межотраслевыми взаимодействия-
ми [1].  

Цель балансового анализа – определить, 
сколько продукции должна выработать 
каждая отрасль для того, чтобы удовле-
творить все потребности национального 
хозяйства в его продукции. 

Пусть весь производственный сектор 
национальной экономике разделен на n 
«чистых отраслей» (секторов). Словосоче-
тание «чистая область» означает, что про-
дукция каждой области является однород-
ной. 

Предположим, что каждая отрасль вы-
пускает продукцию только одного вида и 
разные отрасли вырабатывают разную 
продукцию. В процессе производства сво-
его вида продукции каждая отрасль по-
требляет продукцию других отраслей. 

Введем обозначения: 
𝑥𝑖𝑗 – количество продукции i-отрасли, 

расходуемое в j-отрасли; 
𝑋𝑖 – объем производства i-отрасли за 

данный промежуток времени, т.е. валовой 
выпуск; 
𝑌𝑖 – объем потребления продукции i-

отрасли в непроизводственной сфере – ко-
нечный продукт; 
𝑍𝑗 – условно чистая продукция j-

отрасли, т.е. оплата труда, амортизация и 
чистый доход. 

В следующей таблице отражена схема 
межотраслевого баланса: 
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Производящие от-

расли 
Потребляющие отрасли Конечный про-

дукт 
Валовый про-

дукт 1 2 … n 
1 
2 
… 
n 

𝑥11 
𝑥21 
… 
𝑥𝑛1 

𝑥12 
𝑥22 
… 
𝑥𝑛2 

… 
… 
… 
… 

𝑥1𝑛 
𝑥2𝑛 
… 
𝑥𝑛𝑛 

𝑌1 
𝑌2 
… 
𝑌𝑛 

𝑋1 
𝑋2 

… 
𝑋𝑛 

Условно чистая 
продукция 

𝑍1 𝑍2 … 𝑍𝑛 
�𝑌𝑖 = �𝑍𝑗,

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 
 

Валовый продукт 𝑋1 𝑋2 … 𝑋𝑛  
�𝑋𝑖 = �𝑋𝑗 ,

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 
Во-первых, рассматривая схему баланса 

по столбцам, можно сделать вывод, что 
итог материальных затрат любой потреб-
ляющей отрасли и ее условно чистой про-

дукции равен валовой продукции этой от-
расли. Данный вывод записывается в виде 
соотношения: 

𝑋𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 + 𝑍𝑗 , 𝑗 = 1,𝑛�����𝑛
𝑖=1                       (1) 

Во-вторых, рассматривая схему межот-
раслевого баланса по строкам для произ-
водящей отрасли, можно видеть, что вало-
вая продукция производящей отрасли рав-

на сумме материальных затрат потреб-
ляющих ее продукцию отраслей и конеч-
ной продукции данной отрасли: 

𝑋𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 + 𝑌𝑖, 𝑖 = 1,𝑛�����𝑛
𝑖=1                       (2) 

Балансовый характер таблицы выражается в том, что 
 ∑ 𝑋𝑖 = ∑ 𝑋𝑗 ,𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑍𝑖 = ∑ 𝑍𝑗 ,𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1      (3) 

Для национальной экономики, исходя 
из закона сохранения должны выполняться 
отношения: выпуск отрасли = затраты от-
расли, общая сумма конечного спроса = 
общая сумма добавленной стоимости. 

Введем коэффициенты прямых затрат 
aij. Коэффициент прямых затрат aij показы-
вает, какое количество продукции i-
отрасли необходимо для производства 
единицы продукции j-отрасли: 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
𝑋𝑗

, 𝑖, 𝑗 = 1,𝑛�����                                                   (4) 

Тогда модель Леонтьева через коэффициенты прямых затрат запишется: 







>

=+∑
=

0
1

j

i

n

j
ijij

X

XYXa                                  (5) 

Модель может быть переписана в мат-
ричном виде: AX+Y=X   или (E – A)X = Y, 
где Е – единичная матрица. 

Матрица OL = (Е-A)-1 называется мат-
рицей полных затрат или обратной матри-
цей Леонтьева [2].  

На основе полученной матричной моде-
ли можно выполнять три вида расчетов: 

1. Задав в модели величины валовой 
продукции каждой отрасли можно опреде-
лить объемы конечной продукции каждой 
отрасли: Y=(E-A)X. 

2. Задав величины конечной продукции 
всех отраслей, можно рассчитать величи-
ны валовой продукции каждой отрасли 
X=(E-A) -1 Y. 

3. Задав величины валовой продукции 
ряда отраслей и объемы конечной продук-
ции для остальных отраслей, можно найти 
величины конечной продукции первых от-
раслей и объемы валовой продукции во-
вторых [3]. 

На основании вышеперечисленного 
разработано программное приложение по 
расчёту межотраслевого баланса в Mi-
crosoft Excel 2010 русская локализация + 
VBA 7.0 (2010). При разработке приложе-
ния, демонстрирующего модель, был соз-
дан шаблон книги Excel с исходными таб-
лицами. 
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Рис. 1. Книга Excel для моделирования межотраслевого баланса 

 
Для решения поставленной задачи бу-

дет вполне достаточно единственного лис-
та в книге (имя листа «Расчет»). На листе 
компактно располагаются основная табли-
ца, три вспомогательные матрицы. 

В основной таблице с помощью формы 
ввода заполняются ячейки В6:D8, осталь-
ные показатели вычисляются на основе 
модели Леонтьева. 

 

 

Рис. 2. Ввод исходных данны 

 
Для этого вычисляются вспомогатель-

ные матрицы А –матрица прямых затрат и 
располагается на листе ниже. Далее вы-
числяется разность Е-А – обратная матри-

ца Леонтьева, которая транспонируется в 
обратную матрицу В. 

После вычисления вспомогательных 
матриц, заполняются оставшиеся ячейки в 
основной таблице. 
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Рис. 3. Результат всех вычислений 

 
Для автоматизации заполнения шаблона 

разработан макрос, который запускает 
Главную форму. Главная форма предна-
значена для выбора основных действий. 

 

 

Рис. 4. Главная форма 

 
Для повторного вычисления с другими 

исходными данными или для корректи-
ровки, или по другим причинам, если тре-
буется очистить содержимое соответст-
вующих групп ячеек, нажимаем соответст-
вующую кнопку очистки [4]. 

При работе нужно иметь ввиду, что ав-
томатизированные функции (расчеты, 

очистки и прочие) разработаны на основе 
макросов. Поэтому здесь, в отличие от 
«обычных» операций Excel, не доступны 
функции отмены или возврата (повтора) 
предыдущих выполненных операций. 

Для надежности оригинальный файл 
следует сохранить в отдельном месте и не 
изменять его, а работать желательно с его 
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копией (особенно если планируются изме-
нения в коде VBA), чтобы всегда остава-
лась возможность «возврата в исходную 
позицию» [5]. 

Таким образом, система обеспечивает 
следующие основные функции: 

– ввод исходной первичной информа-
ции (новых данных) с использованием 
удобной формы; 

– просмотр результатов предыдущих 
расчетов (если они были предварительно 
сохранены); 

– автоматизированные поэтапные рас-
четы согласно вновь введенным данным; 

– в случае необходимости изменение 
(редактирование) ранее введенной инфор-
мации в пределах допустимых значений с 
возможностью сохранения произведенных 
изменений; 

– удобные средства очистки определен-
ных диапазонов ячеек; 

– возможность повторного ввода ис-
ходных данных и повторных расчетов по 
ним; 

– возможность выбора сохранения или 
не сохранения результатов произведенных 
расчетов при выходе из приложения; 

– возможность создания резервных ко-
пий приложения прямо изнутри програм-
мы. 

Разработанная автоматизированная сис-
тема может быть использована экономи-
стами при расчетах межотраслевых балан-
сов, а также в качестве учебного пособия 
для студентов, изучающих экономику и 
информатику. 

Библиографический список 
1. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное модели-

рование / И.В. Орлова, В.А. Половников. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 365 с. 
2. Музычкин, П.А. Excel в экономических расчетах / П.А. Музычкин, Ю.Д. Романова. – 

М.: Эксмо, 2009. – 304 с. 
3. Кундышева, Е.С. Математическое моделирование в экономике : учеб. пособие для 

студентов вузов / Е.С. Кундышева. – М.: Дашков и К, 2007. –350 с. 
4. Уокенбах, Д. Excel 2010: профессиональное программирование на VBA / 

Д. Уокенбах. – М.: «И.Д. Вильямс», 2012. – 944 с. 
5. Салманов, О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel / 

О.Н. Салманов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 464 с. 
 
 

MODELING INTERBRANCH BALANCE BY MEANS OF LANGUAGE BASIC 
FOR APPLICATION IN MS EXCEL 

 
M.V. Malinina, senior lecturer 
Stary Oskol agrotechnological college 
(Russia, Stary Oskol) 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ В ПРОЦЕССАХ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Ус-
тинова 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Аннотация. В настоящее время программная инженерия является производством с 
высоким уровнем рисков. Для того чтобы управлять рисками, необходимо умение иден-
тифицировать их на каждом этапе процесса разработки программного обеспечения. В 
статье представлен список выявленных рисков. Он может использоваться в процессе 
управлении рисками на конкретных проектах для дальнейшего анализа, оценки и управле-
ния рисками.  

Ключевые слова: программная инженерия; разработка программного обеспечения; 
риск; управление рисками; управление проектом. 

 
В настоящее время программная инже-

нерия является производством с высоким 
уровнем рисков. Для того чтобы управлять 
рисками, необходимо умение идентифи-
цировать и прогнозировать их.  

На основе изучения «ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-99 Информационная 
технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств» были выявлены 
основные процессы разработки программ-
ного обеспечения: 

– выбор модели жизненного цикла; 
– выявление и анализ требований; 
– проектирование программного обес-

печения; 
– программирование; 
– тестирование программного обеспе-

чения; 
– внедрение программного обеспече-

ния; 
– приемка программного обеспечения. 
Статья посвящена анализу выявленных 

рисков в процессах разработки программ-
ного обеспечения. 

При выборе модели жизненного цикла 
программного обеспечения решаются во-
просы включения важных видов работ или 
не включения несущественных работ, а 
также последовательность выполнения и 
взаимосвязь этих работ. Это важный стра-
тегический процесс, потому что непра-
вильный выбор может привести к катаст-
рофическим результатам. 

Выявление и анализ требований играют 
важную роль в успехе проекта разработки 
программного обеспечения, так как боль-
шая часть ошибок происходит на ранних 
стадиях разработки, как показано на ри-
сунке 1, а стоимость их исправления с те-
чением времени возрастает по экспоненте, 
представленной на рисунке 2. Это связано 
с природой разработки программного 
обеспечения: выполняемая работа базиру-
ется на ранее выполненной. Например, 
проектирование выполняется на основе 
требований, программирование реализует-
ся на основе модели проектирования, а 
тестирование производится на основе на-
писанного текста программы.  
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Рис. 1. Снижение вероятности появления ошибки  

 

 

Рис. 2. Рост стоимости поиска и исправления ошибок 
 
1. Двусмысленные требования.  
Первый вариант двусмысленности за-

ключается в том, что пользователь может 
интерпретировать одно и то же требование 
по-разному. Второй вариант состоит в том, 
что у нескольких читателей возникает раз-
ное понимание того, что означает требова-
ние. 

Риски, возникающие на этапе проекти-
рования, играют важную роль в процессе 
разработки программного обеспечения и 
требуют особого внимания, так как основ-
ные технические вопросы решаются имен-
но на этом этапе. 

2. Сложность архитектуры программно-
го обеспечения 

Архитекторы программного обеспече-
ния не всегда придерживаются правила 
«Не порождайте сущностей сверх необхо-
димого». Но ведь именно простота, понят-
ность и единая концептуальная целост-
ность обеспечивают эффективную реали-
зацию системы. 

3. Неудобный пользовательский интер-
фейс. 

Разработка пользовательского интер-
фейса является частью любого проекта, 
связанного с созданием программного 
обеспечения. Интерфейс пользователя яв-

Вероятность  
появления  

ошибки 

Стоимость 
исправления 

ошибок 
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ляется точкой взаимодействия человека и 
программы, зачастую имеющей сложную 
функциональность. Именно через интер-
фейс пользователь судит о программе в 
целом; более того, часто решение об ис-
пользовании программного обеспечения 
пользователь принимает по тому, насколь-
ко ему удобен и понятен пользовательский 
интерфейс. Следовательно, от того на-
сколько удобным будет разработанный 
интерфейс пользователя будет зависеть и 
успех продукта. 

4. Неправильная структура базы дан-
ных. 

При разработке программного обеспе-
чения проектирование базы данных требу-
ет особого внимания и ответственности, 
так как стоимость допущенных на этом 
этапе ошибок особенно велика. Проблемы, 
которые могут произойти на этапе проек-
тирования базы данных: 

– некорректность схемы базы данных 
по отношению к предметной области; 

– несоответствие аппаратным ограни-
чениям; 

– сложность и неудобная работа с базой 
данных; 

– невозможность к поддержке и сопро-
вождению. 

5. Неоптимальный выбор структур дан-
ных. 

Структуры данных влияют на эффек-
тивность алгоритмов и, следовательно, на 
производительность программного обес-
печения.  

6. Неоптимальный выбор языка про-
граммирования.  

При разработке программного обеспе-
чения имеется огромный выбор языков 
программирования, в лабиринтах которых 
можно легко заблудиться. Для того чтобы 
выбор языка программирования оказал 
благоприятное влияние на реализацию 
системы, необходимо учитывать следую-
щие факторы: 

– целевая платформа; 
– гибкость языка; 
– время реализации; 
– производительность; 

– сопровождение программного обеспе-
чения; 

– предметная область разрабатываемой 
системы; 

– необходимость в использовании биб-
лиотек; 

– опыт разработчиков. 
Основные риски на этапе программиро-

вания описаны ниже: 
1. Изобретение «велосипеда». 
Написание кода без использования воз-

можностей языка и существующих биб-
лиотек. 

2. Нечитаемый код. 
Последствие этого риска – трудность в 

изменении и сопровождении программно-
го обеспечения. 

3. Создание программных закладок. 
Программная закладка – это внесенные 

в программное обеспечение функциональ-
ные объекты, которые при определенных 
условиях (входных данных) инициируют 
выполнение не описанных в документации 
функций, позволяющих осуществлять не-
санкционированные воздействия на ин-
формацию [2]. 

На этапе разработки программистам 
достаточно легко внедрить в код системы 
программную закладку. В настоящее вре-
мя известно 30 публичных случаев обна-
ружения программных закладок. В боль-
шинстве случаев закладки успешно ис-
пользовались злоумышленниками и были 
обнаружены уже после активации.  

На этапе тестирования возможны сле-
дующие риски: 

– неэффективный выбор методов тести-
рования; 

– требования не ранжированы по при-
оритетам; 

– не используются протоколы тестиро-
вания. 

Результатом проделанной работы явля-
ется контрольный список основных рис-
ков, возникающих в процессах разработки 
программного обеспечения. Он может ис-
пользоваться в процессе управлении рис-
ками на конкретных проектах для даль-
нейшего анализа, оценки и управления 
рисками.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются платформы, которые можно ис-

пользовать для создания робототехнических комплексов. Анализируются и сравниваются 
достоинства и недостатки приведённых платформ, оценивается их аппаратная состав-
ляющая, называются среды разработки для платформ, рассматривается наиболее эф-
фективная область применения приведённых платформ в различных сферах робототех-
ники вследствие особенности устройства платформы, раскрывается отличие между 
платформой-микроконтроллером и платформой-микропроцессором, а также принад-
лежность приведённых платформ данным группам. 

Ключевые слова: робототехника, платформа, Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino, 
Simplecortex. 

 
Введение. С течением времени акту-

альность робототехники всё больше воз-
растает. Чаще начинают использоваться 
роботизированные механизмы там, где 
раньше необходим был людской труд, по-
скольку использование роботизированных 
механизмов обходится и дешевле, и, во 
многом, безопаснее. Также, кроме различ-
ных производственных предприятий, ро-
ботизированные механизмы стали исполь-
зоваться и обычными людьми, в связи с 
упрощением их создания, удешевлением 
материалов и увеличением вариаций ком-
плектующих. 

Платформа Arduino 
Arduino – прототип платформы-

микроконтроллера с открытым исходным 
кодом, в основе которой стоит простота 
использования аппаратных средств и про-
граммного обеспечения. Платы Arduino 
способны принимать такие данные как: 
нажатие на кнопку, падение света на дат-
чик, либо же сигналы с удалённых пультов 
управления по беспроводному каналу, и, с 
помощью установленного пользователем 
набора инструкций. Способны воспроиз-
водить различного рода выходные данные: 
мигание светодиода, воспроизведение зву-
ка, включение мотора. 

Инструкции для Arduino создаются с 
помощью собственной программной обо-
лочки Arduino IDE с текстовым редакто-
ром, препроцессором, компилятором и ин-

струментарием для загрузки, позволяю-
щим отправлять написанные программы 
прямиком на Arduino. 

Достоинства [1]: 
• Относительно недорогая в использо-

вании платформа (оригинальные базовые 
платы стоят от $12). 

• Есть собственная IDE. 
• Стандартные GPIO пины с поддерж-

кой протоколов UART, SPI, I2C. 
• Существует много китайских клонов 

большинства плат данной платформы, ко-
торые в несколько раз дешевле оригиналов 
с сохранением приемлемого качества (от 
3$). 

• Большой набор тестовых скетчей, по-
казывающих принципы работы с тем или 
иным видом оборудования. 

• Очень много совместимых с данной 
платформой датчиков и плат для нужд ро-
бототехники. 

• Можно создавать свои собственные 
платы для расширения данной платформы. 

Недостатки: 
• Малая процессорная мощность. Варь-

ируется от 8 MHz до 84 MHz в зависимо-
сти от модели. 

• Малый объём оперативной памяти. 
Варьируется от 0.5 КБ до 96 КБ в зависи-
мости от модели. 

Платформа Simplecortex 
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Simplecortex – это плата-микрокон-

троллер, изначально разрабатываемая как 
шилд, совместимый с Arduino. 
Simplecortex оснащён микроконтроллером 
LPC1769 с процессором ARM Cortex M3 c 
512КБ flash-памяти и 64КБ RAM, рабо-
тающем с частотой 120MHz. 

В роли IDE для Simplecortex выступает 
основанная на Eclipse CooCox CoIDE, ра-
ботающая с процессорами ARM Cortex 
M0/M0+/M3/M4. 

Достоинства: 
• Поддержка MicroSD накопителей. 
• Наличие Ethernet-порта. 
• Наличие отладчика, полезного при ра-

боте с крупными проектами. 
• IDE основанная на Eclipse. 
• Поддержка плат расширения Arduino. 
• Стандартные GPIO пины с поддерж-

кой протоколов UART, SPI, I2C. 
Недостатки: 
• На момент написания статьи плата 

больше не производится. 
• Малый объём оперативной памяти 64 

КБ. 
Платформа Banana Pi 
Banana Pi – одноплатный микрокомпь-

ютер, оснащённый двухъядерным процес-
сором ARM Cortex-A7 и графическим 
процессором Mali400MP2. Платформа раз-
работана китайской компанией “Lemarker” 
с целью содействия школам в областях 
инженерии, искусства, математики, науки 
и техники. Banana Pi использует ПО с от-
крытым исходным кодом.  

Одно из преимуществ микрокомпьюте-
ра – это наличие ОС с программным обес-
печением. Banana Pi поддерживает ОC на 
основе ядра Linux, такие как: 

• Bananian Linux. 
• Fedora. 
• Raspbian. 
• Android 4.2.2 и 4.4. 
• OpenSUSE. 
Достоинства: 
• Двухъядерный CPU ARM Cortex-A7 с 

частотой 1 GHz обеспечивает производи-
тельность на уровне полноценных домаш-
них компьютеров. 

• Наличие 1 ГБ оперативной памяти ти-
па DDR3. 

• Наличие 2 USB 2.0 и 1 MicroUSB. 
• HDMI интерфейс с поддержкой видео 

в 1080р. 
• 26 GPIO с поддержкой протоколов 

UART, SPI, I2C. 
• LAN-порт 10/100/1000 Mbs. 
• Использование в качестве ПЗУ SD 

карту до 64 ГБ или SATA HHD объёмом 
до 4 ТБ. 

• Встроенный ИК-порт, микрофон. 
Недостатки: 
• Отсутствие Wi-fi и Bluetooth. 
• Цена 50$ у официальных 

поставщиков. 
• Нет поддержки обработки аналоговых 

сигналов. 
• Первый и последний прототип плат-

формы разработан в 2014 году. К моменту 
написания статьи появились более произ-
водительные аналоги за ту же самую сум-
му, что ставит под сомнение целесообраз-
ность использование данной платформы. 

Платформа Raspberry Pi 
Raspberry Pi – одноплатный микроком-

пьютер изначально разработанный для 
обучения информатике. На момент напи-
сания статьи существует семь вариаций 
платформы, отличающихся моделями ЦП, 
объёмом оперативной памяти, количест-
вом пинов ввода-вывода и USB портов, а 
также наличием модулей связи. 

В качестве ОС Raspberry Pi использует 
следующие системы: 

• Raspbian – официально поддерживае-
мая RPi ОС; 

• RISC OS – ОС для RISC-процессоров 
(ARM); 

• Pidora – Fedora для RPi; 
• OSMC – медиапроигрыватель с от-

крытым исходным кодом. 
• Raspbian Server Edition – версия с не-

которыми дополнительными пакетами; 
• Windows 10 – поддерживается только 

RPi 2B. 
Отдельно можно выделить модель 

Raspberry Pi Zero, поскольку в отличии от 
других моделей она обладает меньшим 
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размером 65 мм х 30 мм х 5 мм и ценой в 
5$. 

Достоинства последней модели (Rasp-
berry Pi 3): 

• Четырёхъядерный 64-битный процес-
сор ARM Cortex-A53 1.2 GHz сравнимый 
по мощности с современными домашними 
ПК. 

• Наличие 1 ГБ оперативной памяти ти-
па DDR3. 

• LAN-порт 10/100 Mbs. 
• Наличие Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. 
• 40 GPIO с поддержкой протоколов 

UART, SPI, I2C. 
• HDMI интерфейс с поддержкой видео 

в 1080р. 
• Цена 35$ за практически полноценный 

компьютер. 
Недостатки: 
• Для обработки аналоговых сигналов 

требуются дополнительные аппаратные 
средства. 

Сравнение приведённых платформ 
Первое о чём стоит рассказать – это 

разница между микроконтроллерами 
(Arduino и Simplecortex) и микропроцессо-

рами (Banana Pi и Raspberry Pi). Основное 
различие кроется в их строении. В микро-
контроллере все основные устройства, та-
кие как оперативная память, центральный 
процессор, ПЗУ и др., встроены в один 
чип, что позволяет уменьшить время дос-
тупа памяти к устройствам ввода/вывода. 
Микропроцессор, в свою очередь, пред-
ставляет собой отдельный чип для выпол-
нения арифметических и логический опе-
раций, обработки данных и др., связь с 
элементами ввода/вывода и памятью осу-
ществляется с помощью различных сис-
темных шин. 

Из приведённого можно сделать вывод, 
что микропроцессоры лучше использовать 
в компьютерных системах, поскольку они 
обладают большими вычислительными 
способностями, в то время как микрокон-
троллеры лучше применять во встраивае-
мых системах, где необходимо в реальном 
времени управлять различными электри-
ческими элементами. 

Ниже приведена таблица сравнения ап-
паратных характеристик последних моде-
лей рассмотренных платформ. 

 
Таблица: Сравнение основных характеристик платформ 

 Arduino Due Simplecortex Banana Pi Raspberry Pi 3 
Тип платформы Микроконтроллер Микроконтроллер Микропроцессор Микропроцессор 
Частота CPU 84MHz 120 MHz 1 GHz 1.2 GHz 
RAM 96 КБ 64 КБ 1 ГБ 1 ГБ 

ПЗУ 512 КБ 512 КБ SD до 64 ГБ, SATA 
до 4 ТБ MicroSD до 64 ГБ 

GPIO 70 52 26 40 

Сеть – Ethernet Ethernet 
10/100/1000 

Ethernet 10/100 
Mbs, Wi-Fi 802.11n 

Наличие ОС – – + + 
USB 2 micro 2 micro 2х USB 2.0 4 х USB 2.0 

Доп. интерфейсы – – HDMI, ИК-порт HDMI, Bluetooth 
4.1 

Цена 10-20$ – 50$ 35$ 
 

Заключение. В статье были рассмотре-
ны такие платформы как Arduino, 
Simplecortex, Banana Pi, Raspberry Pi. Дан-
ные платформы, в силу своего аппаратного 
устройства, подразделяются на микрокон-
троллеры и микропроцессоры, предназна-
ченные для встраиваемых и компьютер-
ных систем соответственно. Также данные 

платформы можно использовать совмест-
но, используя протоколы SPI или I2C, тем 
самым оставив работу с датчиками на 
микроконтроллерах, а обработку получен-
ных данных на микропроцессорах. Это по-
зволяет за относительно небольшую стои-
мость автоматизировать практически все 
области человеческой жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности создания испытатель-

ных культур лесных древесных пород, а также приведены результаты генетической 
оценки плюсовых деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) по семенному потом-
ству, произрастающих в условиях таежной зоны Карелии. Лесная селекция базируется на 
генетической разнородности популяций древесных растений, которая позволяет вести 
отбор наиболее ценных генотипов, поэтому работу по улучшению лесных пород следует 
начинать с генетико-экологического изучения конкретных популяций. 

В результате статистической обработки получены средние, минимальные и макси-
мальные величины изучаемых признаков по всем оцениваемым плюсовым деревьям, а 
также приведена оценка ОКС по высоте, диаметру, объему. На основе полученных ре-
зультатов выделены элитные деревья, рекомендованные для создания лесосеменных 
плантаций второго порядка. 

Ключевые слова: испытательные культуры, семенное потомство, плюсовые деревья. 
 

Нельзя не отметить тот факт, что по-
требление древесины в мире имеет тен-
денцию к увеличению. Возможности же 
удовлетворения возрастающих потребно-
стей в древесине существенно уменьша-
ются по разным причинам [5]. Увеличение 
потребления древесины заставляет искать 
более интенсивные методы лесовыращи-
вания. 

Повышение продуктивности лесов яв-
ляется одной из важных лесохозяйствен-
ных задач. Назрела необходимость пере-
хода селекционного семеноводства на но-
вый, качественно более высокий уровень. 
Этому способствуют новые научные дос-
тижения в области лесной селекции, яв-
ляющиеся основой для ускоренного лесо-
выращивания и получения высокопродук-
тивных насаждений. В большинстве се-
верных стран Европы разрабатываются 
или уже разработаны долгосрочные про-
граммы селекции лесных древесных по-
род.  

Лесная селекция базируется на наслед-
ственной гетерогенности популяций дре-
весных растений, которая в принципе по-
зволяет вести отбор наиболее ценных ге-
нотипов, поэтому работу по улучшению 
лесных пород следует начинать с генети-

ко-экологического изучения конкретных 
популяций.  

Основой плюсовой селекции, принятой 
при создании лесосеменных плантаций в 
нашей стране, являются плюсовые дере-
вья. Отбор плюсовых деревьев проводят 
по фенотипу [1]. Даже при тщательном 
выполнении работ (при любой методике) 
условия, в которых производят отбор, не 
бывают однородными. Любое отдельно 
отобранное дерево может превосходить 
другие деревья в большей степени из-за 
места произрастания, чем из-за благопри-
ятного сочетания генов. Признаки, по ко-
торым они отбираются, определяются ко-
нечными целями селекции. 

В общем комплексе селекционных ра-
бот, направленных на повышение продук-
тивности искусственно создаваемых лес-
ных насаждений, отбор плюсовых деревь-
ев по фенотипу является лишь первым 
этапом, так как многочисленные исследо-
вания показывают, что не всегда от высо-
копродуктивных «родителей» получается 
хорошее потомство. Отобранные по фено-
типическим признакам плюсовые деревья 
и насаждения, а также созданные на их ос-
нове ЛСП (лесосеменные плантации) пер-
вого порядка подлежат обязательной гене-
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тической оценке по продуктивности, каче-
ству ствола и другим селектируемым при-
знакам их семенных потомств в испыта-
тельных культурах (ИК) [2]. 

На основе исследования испытательных 
культур была поставлена задача оптими-
зации методики испытаний и провести от-
бор плюсовых деревьев сосны обыкновен-
ной для создания ЛСП повышенной гене-
тической ценности, выявить наиболее пер-
спективные ПД на исследуемом участке, 
составить рекомендации. 

Материалы и методика исследований 
Объектом исследования стал испыта-

тельный участок №4, расположенный в 
Шуйском участковом лесничестве, в 10 
квартале, выдел №18. 

Участок № 4 испытательных культур 
сосны обыкновенной заложен 22 мая 1984 
года, Чепиком Ф.А. Площадь участка 1,0 
га (100Х100 м). Число высаженных особей 
3300, в том числе сосны обыкновенной – 
1507 особей, ели колючей - 238 особей, 
сосны кедровой сибирской – 1555 особей. 
Размещение посадочных мест 3Х1 м. Под-
готовка почвы выполнена путем сплошной 
корчевки пней и последующей планировки 
поверхности. Посадка произведена под 
меч Колесова. Нумерация рядов с востока 
на запад (всего 33 ряда, с 1 по 33). Нуме-
рация посадочных мест в пределах каждо-
го ряда с севера на юг (в каждом ряду 100 
посадочных мест, с 1 по 100 соответствен-
но). В качестве посадочного материала ис-
пользовались однолетние сеянцы сосны 
обыкновенной 10 биотипов (плюсовых де-

ревьев), отобранных в лесах Республики 
Карелии, и двулетние сеянцы сосны кед-
ровой сибирской и ели колючей. Сеянцы 
сосны обыкновенной и ели колючей вы-
ращены в теплице.  

Тип леса: Сосняк черничный свежий. 
Состояние: удовлетворительное. 
Число испытываемых семей: 10. 
Среднее число деревьев в потомстве 

(ПД): 57. 
Общий запас на делянке: 131,23 м3 
Средняя высота: 13,6 м. 
Средний диаметр: 16,5 см. 
Средний объем ствола: 0,15 м3  
Возраст: 30 лет. 
Для изучения особенностей потомства 

плюсовых деревьев был проведен сплош-
ной перечет деревьев с подразделением на 
живые и сухостойные, с помощью мерной 
ленты проведено измерение окружности 
деревьев, с последующим расчетом диа-
метров, измерена высота деревьев, с по-
мощью высотомера(с точностью 0,5м) . 
Результаты полевых опытов обработаны 
методом однофакторного дисперсионного 
анализа 

Результаты и их обсуждение 
В результате статистической обработки 

всех имеющихся данных (26 полевых ве-
домости) выведены средние, минимальные 
и максимальные величины изучаемых 
признаков по всем оцениваемым ПД (10 
штук). Также вычислены средние величи-
ны изучаемых признаков по участку в це-
лом. Результаты представлены в нижепри-
веденных рисунке 1 и таблицах 1-5. 
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Рисунок 1. Колебание высот на исследуемом участке испытательных культур 

 
Таблица 1. Средние данные по участку 
№ ПД Dср ±ошибка Нср Vср ±ошибка 

853 15,8±1,001 13,1±0,458 0,14±0,0213 
1078 16,3±1,011 13,3±0,464 0,15±0,0221 
1080 14,6±0,997 12,6±0,472 0,11±0,0206 
1081 15,7±1,004 13,1±0,471 0,14±0,0208 
1083 17,3±0,992 13,8±0,426 0,17±0,0223 
1084 16,7±0,994 13,5±0,454 0,16±0,0217 
1090 15,3±1,016 12,8±0,526 0,13±0,0194 
1093 16,7±1,004 13,5±0,451 0,16±0,0232 
1099 14,9±0,940 12,7±0,476 0,12±0,0175 
1101 15,8±0,992 13,1±0,504 0,14±0,0186 

 
Как видно из приведенных данных колебание средних: 
- диаметров: от 14,6 до 17,3 см; 
- высот: от 12,6 м до 13,8 м; 
- объемов: от 0,11 до 0,17 м3 . 
 

Таблица 1. Качество деревьев 
№ ПД Деловые(%) Полуделовые(%) Дрова 

853 72(73%) 16(16%) 11(11%) 
1078 134(79,3%) 21(12,4%) 14(8,3%) 
1080 11(27,5%) 19(47,5%) 10(25%) 
1081 43(75,4%) 7(12,3%) 7(12,3%) 
1083 12(54%) 6(27%) 2(9%) 
1084 23(71,9%) 9(28,1%) - 
1090 12(67%) 4(22%) 2(11%) 
1093 182(62,4%) 57(19,5%) 53(18,1%) 
1099 46(38,2%) 63(51,8%) 12(10%) 
1101 33(70,2%) 6(12,7%) 8(17,1%) 

 
Таблица 2. Состояние деревьев 

№ ПД 1 2 3 Всего Средний балл 
853 78 15 6 99 1 

1078 126 20 23 169 1 
1080 16 14 10 40 1,5 
1081 46 6 5 57 1 
1083 13 6 3 22 1 
1084 27 4 1 32 1 
1090 12 4 2 18 1 
1093 216 59 17 292 1 
1099 69 43 9 121 1,5 
1101 40 5 2 47 1 

 
Состояние оценивалось по 3-х бальной 

шкале (где 1 – хорошее состояние; 2 –
удовлетворительное; 3 – неудовлетвори-
тельное состояние соответственно) 

Наиболее распространенными порока-
ми явились – пасынок, многоствольность 

(чаще двуствольность), многовершинность 
(чаще двувершинность), также встреча-
лись различные формы деформации ство-
ла. 
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Таблица 3. Общая комбинационная способность потомств плюсовых деревьев 

№ ПД Количество деревьев  ОКС по высоте ОКС по диаметру ОКС по объему 
853 99 0,0 -0,1 -0,01 
1078 169 0,2 0,4 0,0 
1080 40 -0,5 -1,3 -0,03 
1081 57 0,0 -0,2 -0,01 
1083 22 0,7 1,4 0,02 
1084 32 0,4 0,8 0,02 
1090 18 -0,3 -0,6 -0,01 
1093 292 0,4 0,8 0,02 
1099 121 -0,4 -1,0 -0,01 
1101 47 0,0 -0,1 -0,01 
 

При условии, что средняя высо-
та(Нср)=13,1 м; средний диаметр (dср)=15,9 
см; средний объем ствола(Vср)=0,14 м3. 

Оценка на ОКС по высоте, диаметру, 
объему показала, что более перспектив-
ными плюсовыми деревьями оказались 
1083,1084, 1093. Они могут быть выделе-

ны в элитные деревья (ПД, показавшие 
при семенном размножении высокий уро-
вень наследования хозяйственно ценных 
признаков и свойств) и рекомендованы для 
создания лесосеменных плантаций второго 
порядка. 

 
Таблица 1. Характеристика плюсовых деревьев 
№ 
ПД 

Центральное, уча-
стковое 

лесничество 

Тип 
леса 

А, 
лет 

Н, 
м 

D, 
см V, м3 D кр, 

м Форма кроны Форма 
ствола 

1093 Медвеж., 
Селегское Счер 75 23,5 31 0.80 3 Конус. 

Узкокр. 
Полнодр. 
малосб. 

1078 Медвеж., 
Селегское Счер 76 26 32 0.94 4 Конус. 

узкокр. прям. полнод. 

1101 Медвеж., 
Селегское Счер 68 23 30 0.750 3 Узкокр. прям. полнод. 

1099 Медвеж., 
Селегское Счер 85 25 32 0.90 2 Узкокр. прямой 

малосб. 

1081 Медвеж., 
Селегское Счер 76 25 33 0.977 4 Конус. 

узкокрон. 
прямой 

полнодрев. 

1080 Медвеж., 
Селегское Счер 76 23 31 0.785 3 конусовидная прям. мало-

сбеж. 

1090 Медвеж., 
Селегское Счер 82 26 28 0.720 3 Конус. 

округлая 
прямой 

полнодр. 

1083 Медвеж., 
Селегское Счер 100 25 33 0.959 3.5 Конус. 

Узкокр. 
Малосб. 

полнодрев. 

853 Кондопож. 
Кондопож. Счер 100 32 34 1.24 4 конусовидная Сбежист. 

1084 Медвеж., 
Селегское Счер 80 23 29 0.689 3 Конус. 

узкокр. прям. малосб. 

 
На основании результатов исследования 

испытательных культур сосны обыкновен-
ной можно сделать следующие выводы: 

1. Для получения более точных, досто-
верных результатов было измерено значи-
тельное количество потомков оценивае-
мых плюсовых деревьев – 897.  

Всего оценивалось 10 плюсовых де-
ревьев, но только некоторые из них в ре-

зультате данных исследований оказались 
генетически ценными и перспективными.  

2. Выделены наиболее перспективными 
по высоте и диаметру оказались ПД 
№1083,1084,1093, а по объему – ПД 
№1083, 1084, 1093, рекомендованные для 
создания ЛСП второго порядка 
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3. Состояние деревьев на участке в це-

лом было неплохим и колебалось от 1 до 
1,5 баллов. 

4. По качеству древесины у потомков 
разных плюсовых деревьев наблюдались 
следующие колебания: 

– деловых стволов от 28 до 79 %; 
– полуделовых стволов от 12 до 52%; 
– дровяных стволов от 0 до 25%. 
5. Улучшить состояние и качество де-

ревьев возможно за счет более свободной 
посадки, либо последующих рубок ухода. 
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Abstract. The paper discusses the relevance of the test crops of forest tree species, as well as 
the results of tests for genetic evaluation of plus trees of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) on seed 
progeny in test cultures growing under the taiga zone of Karelia. Forest selection based on ge-
netic diversity of populations of woody plants, allows selecting the most valuable genotypes. 
Therefore, genetic and ecological research of specific populations is very significant. As a result 
of statistical processing of all available data have been made the average, minimum and maxi-
mum values for all studied traits of plus trees, also we have calculated general combining abil-
ity. The study found the more promising plus trees, they may be separated into elite trees and 
recommended to create a second generation seed orchards. 

Keywords: genetic evaluation, test cultures, seed progeny, plus trees. 
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Аннотация. Статья содержит в себе информацию о развитии отрасли сельского хо-
зяйства в условиях мирового финансового кризиса, о санкциях, которые являются стиму-
лирующим фактором для увеличения объемов производства сельхозпродукции, а также 
об изменениях объемов потребления, экспорта и импорта.  
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В настоящее время сельскохозяйствен-

ная отрасль России переживает небывалый 
после кризиса 90-х подъем. Катализатором 
данного процесса стали конфронтацион-
ный события, повлекшие за собой мировой 
финансовый кризис, а также обострение 
отношений со многими европейскими 
странами вследствие введения санкций. 

Санкции - это ограничения для группы 
лиц или целого государства, призванные 
«наказать» правительство какой-либо 
страны за нарушения международных со-
глашений и заставить отказаться от них в 
будущем [1]. 

Введение санкций породило необходи-
мость переориентации экономики в пер-
вую очередь в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности населения. 

Если рассматривать сельское хозяйство 
как систему, то она обладает такими чер-
тами как не эластичность, консерватив-
ность, а также неадекватность реагирова-
ния согласно требованиям рынка. Это свя-
зано с тем, что с ростом спроса на сель-
хозпродукцию невозможно мгновенно ре-
шить сложившуюся ситуацию из-за суще-
ствующих ограничений природного харак-
тера, к которым относятся наличие посев-
ных площадей, сезонность производства, а 
также временем, которое необходимо для 
вызревания или роста.  

С того момента, как в 2014 году против 
РФ ввели санкции, многие на Западе дума-
ли, что экономика нашей страны надло-
мится уже в ближайшее время. Ожидания 
не оправдались, более того, произошёл об-

ратный эффект – несмотря на все пробле-
мы, которые, безусловно, присутству-
ют, Россия в 2016 году начала бить ре-
корды в сельскохозяйственной сфере. 
Аграрный сектор РФ радует новыми ре-
кордами. Страна вышла в мировые лидеры 
по экспорту кориандра: за первые восемь 
месяцев 2016 года она экспортировала 
больше, чем за весь 2015 год в целом (бы-
ло продано 43,5 тысяч тонн кориандра, в 
то время как в 2015 году – 31,5 тысяч). На 
рынке зерна Москва «подвинула» Вашинг-
тон и Оттаву, которые всегда считались 
самыми главными поставщиками культур 
на планете, и заняла первое место [2]. 

Высокие показатели показывает и экс-
порт печенья, пшеничной муки, макароны, 
мясные и рыбные консервы, молочные 
продукты, мороженные соки. Москва даже 
умудрилась обогнать своих соперников по 
поставкам специй (Болгария, Украина, 
Иран, Индия, Италия и другие). Россия де-
лает успехи также и на рынке сахара. В 
Русагро уже заявили, что ожидают в 2016 
году производства на 1 миллион тонн са-
хара больше, чем необходимо для внут-
реннего производства. А это означает, что 
экспорт такого продукта тоже возрастёт. 

Санкции должны были опрокинуть 
сельское хозяйство и другие составляю-
щие экономики России, только вот все за-
были про ослабление рубля, которое, как 
ни странно, сыграло на руку Москве. 
Благодаря этому рентабельность произ-
водства внутри страны сильно выросла [4]. 
Тот же кориандр теперь собирают не толь-
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ко на Северном Кавказе, но даже в Алтай-
ском крае. Появился рекорд и по экспорту 
соевых бобов, этот продукт почти полно-
стью ушёл на рынок Китая  

Также, были достигнуты небывалые ус-
пехи в сельхозмашиностроении. Из-за то-
го, что доступ к импортной технике ока-
зался частично закрыт, правительство ста-
ло проявлять повышенный интерес к оте-
чественному производителю. Результат – 
поддержка по программе 1432, по которой 
потребитель может приобрести россий-
ские машины со скидкой 25-30% [2]. 

По итогам 2015 года сельское хозяйство 
стало одним из немногих растущих секто-

ров экономики. Согласно Росстату, в янва-
ре-ноябре оно прибавило 2,9% к показате-
лям аналогичного периода 2014-го. Хими-
ческое производство за это же время уве-
личилось на 6,8%, пищевая отрасль 
на 1,9%, добыча полезных ископаемых на 
0,3%, производство кокса 
и нефтепродуктов на 0,1%. Остальные от-
расли демонстрировали негативную дина-
мику [3]. 

Для примера, можно рассмотреть ба-
ланс ресурсов и использования овощей и 
бахчевых культур (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1. Баланс ресурсов и использования овощей и бахчевых культур по Россий-

ской Федерации  
Ресурсы 2013 2014 2015 Прирост 

2016/2015, % 
Запасы на начало года 7375 7493 7833 106,21 
Производство 16109 16885 17777 110,45 
Импорт 2817 2929 2636 93,57 
Итого ресурсов 26301 27307 28246 107,39 

Использование 
Производственное потребление 1996 2006 2136 107,01 
Потери 547 552 581 106,21 
Экспорт 658 750 1101 167,32 
Личное потребление 15712 16166 16259 103,48 
Запасы на конец года 7388 7833 8169 110,57 

 
Из данной таблицы видно как изменя-

ются объемы запасов в России, а также 
направление их использования. С каждым 
годом увеличивается объем запасов в 
среднем на 6%, что обусловлено увеличе-
нием объемов производства на 10%, что 
связано с государственной поддержкой и 
стимуляцией развития АПК и малых сель-
скохозяйственных предприятий. Растут 
объемы экспорта на 67% и производствен-
ного потребление на 7%, что также связа-

но со стабильным развитием отрасли в 
рамках аграрной державы. 

Так, к 2016 году Россия достигла небы-
валых рекордов в сельском хозяйстве, не-
смотря на различные проблемы и санкции, 
аграрный сектор в этом году показывает 
рекордные результаты. Таким образом, 
Запад своими санкциями сделал то, чего 
само российское правительство не могло 
добиться уже достаточно давно – вывести 
экспорт сельскохозяйственной продукции 
РФ на новый уровень на мировом рынке. 
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Аннотация. Статья посвящена качеству чая из ферментированных листьев расте-

ний, из которых не производятся чаи. Листья различных древесных пород и травянистых 
растений были подвергнуты ферментации и высушены. В статье изучается отвар из 
полученного сырья. Рассмотрен внешний вид сырья и отвара, кислотность и содержание 
суммы красящих и дубильных веществ, в том числе танина. Установлено, что наилучши-
ми вкусовыми качествами и химическими показателями обладает чай из ферментиро-
ванных листьев земляники, ежевики, малины и других растений.   

Ключевые слова: листья, ферментация, чай, кислотность, дубильные и красящие ве-
щества 

 
В Мичуринске (Тамбовская обл.) ведёт-

ся работа по изучению нетрадиционного 
растительного сырья для фиточаёв. Уста-
новлено содержание аскорбиновой кисло-
ты, каротиноидов и Р-активных веществ в 
сухих листьях смородины, яблони, вишни, 
земляники, малины и мяты [1]. Наши ис-
следования затрагивают указанные выше 
виды растительного сырья, однако оно 
изучается нами не в просто высушенном, а 
в ферментированном виде.  

Листья испытуемых растений были 
подвялены без доступа солнечного света в 
течение 3 часов, затем измельчались, по-
сле чего выдерживались в закрытой стек-
лянной посуде до почернения (1-2 суток), 
а затем высушивалось до влажности 7% от 
массы сухого вещества. 2,92 г полученно-
го ферментированного сырья заливали 100 
мл кипящей дистиллированной воды. В 
остывших до комнатной температуры и 
профильтрованных через марлю отварах 
определяли рН ионометрическим методом 

по ГОСТ 26188 [2], титриметрическим ме-
тодом: содержание органических кислот в 
пересчёте на яблочную [3], сумму крася-
щих и дубильных веществ [4], в том числе 
танина [5]. 

Нами установлено, что если листья рас-
тений, предназначенных для ферментации 
перед измельчением не промыть чистой 
водой, то вместо ферментации происходит 
их покрытие плесенью мукор. Цветки ки-
прея узколистного не подлежат фермента-
ции, поскольку после измельчения покры-
ваются плесенью мукор. Листья земляники 
лесной и вся надземная масса зверобоя 
продырявленного ферментируются только 
через 2 суток. Остальное приведённое 
здесь растительное сырьё ферментируется 
в течение суток. В процессе ферментации 
сырьё преобразуется по-разному: листья 
некоторых растений чернеют и остаются в 
виде плотных или рыхлых гранул, внеш-
ний вид других видов – остаётся в неиз-
менном виде (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Внешний вид ферментированных листьев древесных и кустарниковых растений: 

1 – боярышник кроваво-красный, 2 – вишня домашняя, 3 – груша домашняя, 4 – слива до-
машняя, 5 – смородина чёрная, 6 - яблоня домашняя, 7 - ежевика сизая, 8 – малина обык-
новенная 

 

 
Рис. 2. Внешний вид ферментированных листьев травянистых растений: 1 – зверобой 

продырявленный, 2 – земляника лесная, 3 – земляника луговая, 4 – мята полевая, 5 – ре-
пешок обыкновенный, 76– черноголовка обыкновенная, 7 – шалфей поникший, 
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Листья, стебли и цветки зверобоя про-

дырявленного, листья репешка обыкно-
венного, смородины чёрной, малины 
обыкновенной, земляники луговой, шал-
фея поникшего, мяты полевой и сливы до-
машней не изменяют своего внешнего ви-

да в процессе ферментации. Специфиче-
ский запах сильно ослабляется у вишни, 
полностью исчезает у смородины, но со-
храняется у мяты. Листья смородины чёр-
ной при ферментации не гранулируются  
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Внешний вид ферментированных листьев испытуемых растений 

Название растения Консистенция Цвет Запах 
Кипрей узколистный 
(Chamaenerion angustifolium L.), плотные гранулы Тёмно-коричневый фруктовый аро-

матный 
Боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.) плотные гранулы коричневый фруктовый 

Вишня обыкновенная 
(Cerasus vulgaris Mill.) плотные гранулы чёрный слабый вишнёвый 

Груша обыкновенная 
(Pyrus communis L.) плотные гранулы чёрный фруктовый 

Ежевика сизая 
(Rubus caesius L.) рыхлые гранулы коричневый слабый фрукто-

вый 
Зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.) рыхлые гранулы коричневый фруктовый 

Земляника лесная 
(Fragaria vesca L.) плотные гранулы Тёмно-зелёный фруктовый 

Земляника луговая 
(Fragaria viridis Weston) рыхлые гранулы зелёный слабый фрукто-

вый 
Малина обыкновенная 
(Rubus idaeus L.) рыхлые гранулы зелёный фруктовый 

Мята полевая 
(Mentha arvensis L.) рыхлые гранулы зелёный мятно-фруктовый 

Репешок обыкновенный 
(Agrimonia eupatoria L.) рыхлые гранулы Зеленовато-бурый сильный фрукто-

вый 
Слива домашняя 
(Prunus domestica L.) плотные гранулы зелёный травянисто-

фруктовый 
Смородина чёрная 
(Ribes nigrum L.) 

измельчённые ли-
стья зелёный травянистый 

Черноголовка обыкновенная 
(Prunella vulgaris L.) плотные гранулы чёрный фруктовый 

Шалфей поникший 
(Salvia nutans L.) плотные гранулы зелёный фруктовый 

Яблоня домашняя 
(Malus domestica Borkh) плотные гранулы коричневый фруктовый 

 
Полученные чаи различались по цвету, 

вкусу, запаху и реакции среды  (табл. 2). 
Из изученных чаёв наиболее приятным 

вкусом отличались отвары из кипрея узко-
листного, ежевики сизой, зверобоя проды-

рявленного, земляники луговой, малины 
обыкновенной, репешка обыкновенного и 
черноголовки обыкновенной, а, следова-
тельно, они наиболее пригодны как сырьё 
для получения ферментированных чаёв. 
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Таблица 2. Внешний вид и химические свойства отвара из ферментированных листьев 

Название растения Цвет отвара Запах отвара Вкус отвара 

рН
H

2O
 

Содержание, % 

ор
га

ни
че

-
ск

их
 к

ис
ло

т 

ду
би

ль
ны

х 
и 

кр
ас

ящ
их

 
ве

щ
ес

тв
 

та
ни

на
 

Боярышник кроваво-
красный 

светло-
коричневый Зелёного чая чайный 5,75 0,03 15,0 0,06 

Вишня обыкновенная светло-
коричневый 

Вишнёво-
древесный 

вишнёво-
древесный 5,56 0,07 4,41 0,03 

Груша обыкновенная коричневый Чёрного чая чайный 4,81 0,04 5,9 0,07 

Ежевика сизая тёмно-бордовый Чёрного чая чайно-
фруктовый 4,94 0,05 15,55 0,21 

Зверобой продырявлен-
ный оливковый фруктовый фруктовый 4,36 0,07 3,68 0,04 

Земляника лесная тёмно-
коричневый Чёрного чая чайный 5,38 0,07 13,7 0,07 

Земляника луговая тёмно-красный Чёрного чая 
Чайно-

фруктовый горь-
коватый 

5,3 0,12 28,2 0,25 

Малина обыкновен-
ная тёмно-красный Чёрного чая Чайно-

фруктовый 5,28 0,08 13,0 0,15 

Мята полевая светло-
коричневый мятный мятный 5,73 0,05 3,69 0,06 

Репешок обыкновен-
ный тёмно-красный Чёрного чая Фруктовый 5,48 0,04 9,17 0,13 

Слива домашняя светло-
коричневый древесный древесный 5,0 0,07 9,91 0,12 

Смородина чёрная светло-
коричневый травянис-тый Травя-нистый 5,65 0,07 12,27 0,16 

Черноголовка обык-
новенная 

светло-
коричневый Чёрного чая Чайно-

фруктовый 6,19 0,04 9,0 0,07 

Шалфей поникший оливковый травянис-тый Травя-нистый 6,18 0,06 15,96 0,09 
Яблоня домашняя тёмно-красный древесный Древесный 5,09 0,04 5,59 0,03 

Кипрей узколистный коричневый Фруктово-
чайный 

Фруктово-
чайный 4,95 0,06 10,3 0,07 

 
Выводы: 
Вкус чая из ферментированных листьев 

не зависит от его рН. 
2. Наиболее насыщен органическими 

кислотами, дубильными и красящими ве-
ществами, в том числе танином оказался 
чай из ферментированных листьев земля-
ники луговой. 

3. Наиболее приятными вкусовыми ка-
чествами, ароматом и насыщенным цветом 
выделяются чаи из ферментированных ли-
стьев кипрея узколистного, ежевики сизой, 
зверобоя продырявленного, земляники лу-
говой, малины обыкновенной, репешка 
обыкновенного и черноголовки обыкно-
венной. 
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Abstract. Article is devoted to quality of tea from the fermented leaves of plants from which 
teas aren't produced. Leaves of various tree species and grassy plants were subjected to fermen-
tation and dried up. In article broth from the received raw materials is studied. Appearance of 
raw materials and broth, acidity and the maintenance of the sum painting and tannins, including 
tannin is considered. It is established that the best tastes and chemical indicators tea from the 
fermented leaves of a wild strawberry, blackberry, raspberry and other plants has. 
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