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СОЗДАНИЕ СЕТИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СПУТНИКОВЫХ СТАНЦИЙ 

И.И. Юламанова, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

Аннотация. Актуальность создания сети постоянно действующих спутниковых станций 

возникла вследствие выявления существенных недостатков традиционных методов измере-

ний. В данной статье рассмотрены процесс и цели создания спутниковых станций, на примере 

созданной в Республике Башкортостан системы точного позиционирования. Выявлены основ-

ные преимущества и недостатки использования сети постоянно действующих спутниковых 

станций. 

Ключевые слова: инженерно-геодезические изыскания, государственная геодезическая 

сеть, опорно-межевая сеть, спутниковые станции, ГЛОНАСС, GPS, геодезические измерения, 

координаты. 

При осуществлении геодезических работ, 

таких как, инженерно-геодезических изыска-

ниях, межевании, определении границ зе-

мельных участков и местоположения объек-

тов недвижимости, выносе в натуру границ 

земельных участков, производстве исполни-

тельных съемок подземных и надземных со-

оружений должны применятся сведения не 

менее о трех координат государственной 

геодезической сети (ГГС) или опорной ме-

жевой сети. Однако существует проблема 

охраны этих пунктов. 

На сегодняшний день на территории Рос-

сийской Федерации более половины пунктов 

ГГС созданные за счет средств федерального 

бюджета утрачены и не пригодны для ис-

пользования в работе. Утрата геодезических 

пунктов происходит зачастую из-за неосве-

домленности граждан, юридических лиц и 

ведомств, не знания того, как выглядит гео-

дезический пункт. В связи с этим возникла 

необходимость создания сети постоянно дей-

ствующих станций, которые позволяют оп-

ределять координаты объектов в любом мес-

те земного шара в любое время суток при 

любых погодных условиях и с постоянной 

точностью. 

Сеть постоянно действующих спутнико-

вых референцных станций представляет со-

бой совокупность станций, установленных на 

местности по определенной схеме, объеди-

ненные каналами коммуникаций для сбора и 

обработки спутниковых данных, данные ко-

торых обеспечивают единое поле координат-

но-временной информации на обслуживае-

мой территории с заданной точностью. 

Сети постоянно действующих спутнико-

вых референцных станций создаются с це-

лью формирования на территории постоянно 

действующих ГЛОНАСС/GPS референцных 

станций и для создания единой высокоточ-

ной координатной основы, обеспечения про-

странственными данными хозяйственной 

деятельности, внедрения российской косми-

ческой навигационной системы ГЛОНАСС, 

сокращения затрат на производство кадаст-

ровых работ, повышения эффективности на-

вигации, грузоперевозок, мероприятий по 

охране природных ресурсов, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций за счет постоянной и 

оперативной осведомленности о точном ме-

стоположении в режиме реального времени. 

Процесс создания сети референцных стан-

ций состоит из нескольких этапов. Он вклю-

чает в себя следующие мероприятия: 

– принятие административного решения;

– разработка технического проекта созда-

ния сети; 

– рекогносцировочные работы по опреде-

лению мест установки референцных станций; 

– развертывание сети референцных стан-

ций на территории в соответствии с техниче-

ским проектом; 

– определение работоспособности сети,

определение и уравнивание координат рефе-

ренцных станций и параметров перехода 

систем координат; 

– проведение технических испытаний и

сертификация системы. 

Преимущества использования сети рефе-

ренцных станций заключается в создании 

единого координатно-временного простран-
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ства, переводе всего пользовательского сек-

тора на работу в единой системе координат. 

Управляется сеть с большим числом прием-

ников одним оператором с одного компью-

тера. Повышается точность измерений при 

их выполнении относительно одних исход-

ных геодезических пунктов вне зависимости 

от удаления от базовой станции. Зона покры-

тия сети постоянна, число пользователей 

системы неограниченно. Сокращаются 

транспортные расходы и расходы фонда за-

работной платы, а также затраты на приобре-

тение нового оборудования при комплекто-

вании полевых бригад. Значительно снижа-

ется стоимость конечного пользовательского 

продукта. Повышается оперативность приня-

тия управленческих решений, ведения када-

стровых планов и дежурных планов городов, 

выполнения работ по межеванию земель.  

Развитие сетей постоянно действующих 

спутниковых референцных станций на от-

дельных объектах, таких как месторождения, 

карьеры, территориях городов и целых ре-

гионов дает возможность эффективней вы-

полнять геодезические и маркшейдерские 

измерения, топографические съемки, инже-

нерные изыскания и межевание земель. Эф-

фективность достигается за счет сокращения 

времени при определении точного положе-

ния объектов в пространстве, уменьшения 

транспортных расходов и человеческих ре-

сурсов. Создание региональных сетей для 

обеспечения кадастровых работ позволяет 

существенно сократить расходов на создание 

опорного обоснования (опорной межевой се-

ти) и поддержании ее в рабочем состоянии.  

Однако, несмотря на многочисленные 

преимущества использования сети рефе-

ренцных станций, у каждой системы есть 

свои недостатки. К таким недостаткам отно-

сятся, во-первых, большие первоначальные 

затраты на создание этой системы, а во-

вторых, необходимость постоянного техни-

ческого поддержания и выделения постоян-

ных средств на непрерывную и стабильную 

работу каналов связи. 

Так, в 2014 году за счет средств федераль-

ного бюджета на территории Республики 

Башкортостан создана сеть из 24 постоянно 

действующих спутниковых референцных 

станций сети «Курай», базовые станции ко-

торых расположены на административных 

зданиях республики. Сеть прошла сертифи-

кацию в Росстандарте и внесена в реестр 

средств измерений под наименованием «Сеть 

базисная опорная активная «Республика 

Башкортостан» - «Курай». Сеть была урав-

нена относительно пунктов государственной 

геодезической сети (ФАГС, ВГС, СГС-1) и 

рекомендована к применению при осуществ-

лении геодезической и картографической 

деятельности. Пределы допускаемой абсо-

лютной погрешности определения координат 

объекта в режиме постобработки в плане ±30 

мм, по высоте ±60 мм; в режиме реального 

времени 60 и 90 мм. 

Среднее расстояние между соседними 

станциями составляет 70-80 км что обеспе-

чивает покрытие 77% территории. Прави-

тельством Республики Башкортостан рас-

сматривается вопрос об установке за счет 

республиканского бюджета дополнительных 

5 станций на юго-востоке республики для 

полного покрытия территории.  

В целом информация сети «Курай» очень 

востребована профессиональным сообщест-

вом. Данные проекты ориентированы на 

профессионалов, использующих в своей ра-

боте спутниковое геодезическое оборудова-

ние, и могут применяться в разных сферах.  

Библиографический список:\ 
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CREATION OF NETWORK OF PERMANENT SATELLITE STATIONS 

 

I.I. Yulamanova, graduate student 

Bashkir state university 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Relevance of creation of network of permanent satellite stations arose owing to identifi-

cation of essential shortcomings of traditional methods of measurements. In this article process and 

the purposes of creation of satellite stations, on the example of the system of exact positioning created 

in the Republic of Bashkortostan are considered. The main benefits and shortcomings of use of net-

work of permanent satellite stations are revealed. 

Keywords: engineering and geodetic researches, state geodetic network, basic and boundary net-

work, satellite stations, GLONASS, GPS, geodetic measurements, coordinates. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ 

С БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Ю.О. Кессаева, студент 

Научный руководитель: Н.Н. Гонтарь, канд. юрид. наук, доцент 

Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема безопасности виртуальных платежей, да-

ется подробный анализ споров, связанных с несанкционированным списанием денежных 

средств со счета, а именно – с оспариванием достоверности электронного документа. Дела-

ется вывод о том, что ответственность за направление и содержание реквизитов электрон-

ного документа в большинстве случаев несет владелец электронной подписи. 

Ключевые слова: электронный документ, электронная подпись, интернет-банкинг, вирту-

альные платежи, несанкционированное списание денежных средств. 

 

С развитием научно-технического про-

гресса электронные технологии проникают 

практически во все сферы деятельности че-

ловека, и конечно они не могли обойти сто-

роной сферу коммерческого оборота и со-

путствующие ей кредитно-расчетные отно-

шения.  

В связи с этим наблюдается тенденция ак-

тивного применения электронных докумен-

тов в коммерческом обороте, а соответствен-

но и рост числа дел по спорам о достоверно-

сти таких документов и передаваемой с их 

помощью информации. 

Для начала необходимо выяснить, что 

именно понимается под электронным доку-

ментом. Законодательно определено, что 

электронный документ – это информация, 

представленная в электронной форме, а 

именно – в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием ЭВМ, а также 

для ее передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям [1, ст. 2]. 

В свете данного определения необходимо 

уточнить, что под электронным документом 

понимается только документ, подписанный 

электронной подписью – информацией в 

электронной форме, которая присоединяется 

к подписываемой информации и использует-

ся для определения лица, подписывающего 

данную информацию [2, ст. 2]. Электронные 

документы, не подписанные электронной 

подписью, имеют лишь статус электронного 

сообщения, переписки между контрагентами. 

Таким образом, ключевое значение в во-

просе определения статуса документа, полу-

ченного посредством электронной связи, 

имеет именно электронная подпись, позво-

ляющая защитить электронный документ от 

подделки, идентифицировать владельца сер-

тификата ключа подписи – документа, со-

держащего информацию о владельце элек-

тронной подписи. 

Необходимо отметить, что электронные 

документы признаются имеющими равную 

юридическую силу с документами на бумаж-

ном носителе, подписанными собственно-

ручной подписью, если такие электронные 

документы составлены и заверены электрон-

ной подписью в соответствии с требования-

ми законодательства [2, ст. 6]. 

В данной статье мы рассмотрим пробле-

мы, возникающие при использовании интер-

нет-банкинга, набирающего все большую 

популярность, а именно – проблему безопас-

ности виртуальных платежей. Особый инте-

рес представляют именно дела, связанные с 

оспариванием подлинности электронного 

документа и, соответственно, электронной 

подписи. 

Анализируя судебную практику, можно 

сделать вывод о большом количестве споров, 

связанных с несанкционированным списани-

ем денежных средств со счета. В таких си-

туация клиент обычно подает иск о взыска-

нии необоснованно списанных денежных 

средств с расчетного счета, а также о взыска-

нии процентов за пользование чужими де-

нежными средствами и понесенных убытков 

[3]. Практически в каждом случае основани-

ем данного требования является оспаривание 

поручения клиента, а именно: в банк посту-

пают электронные платежные документы, 
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подписанные электронной подписью, на ос-

новании которых происходит списание де-

нежных средств со счета клиента, но, не-

смотря на это, клиент утверждает, что соот-

ветствующего поручения не давал. 

В данном случае проверка достоверности 

поручения клиента может быть осуществлена 

различными способами [4]. Рассмотрим под-

робнее каждый из них. 

Во-первых, производится проверка досто-

верности самой электронной подписи, кото-

рой был подписан спорный электронный до-

кумент. 

Согласно Постановлению Пленума ВАС 

РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением 

договоров банковского счета" проверка пол-

номочий лиц, которым предоставлено право 

распоряжаться счетом, производится банком 

в порядке, определенном банковскими пра-

вилами и договором с клиентом [5, п. 2]. Ти-

повые банковские правила позволяют банку 

самостоятельно осуществлять проверку дос-

товерности электронной подписи [4]. 

Также проверку электронной подписи 

может осуществлять удостоверяющий центр 

– организация, выдающая сертификаты клю-

ча электронной подписи [2, ст. 2,13]. 

Если арбитражный суд сочтет такую про-

верку недостаточной, он вправе самостоя-

тельно назначить экспертизу по спорному 

вопросу [6]. 

Таким образом, банк, доказав, что элек-

тронная подпись принадлежит клиенту и, со-

ответственно, списание денежных средств 

было санкционировано клиентом, тем самым 

возлагает на него ответственность за данное 

действие [7]. 

Но, во-вторых, даже в случае достоверно-

сти электронной подписи, необходимо уста-

новить адрес, откуда исходил спорный элек-

тронный документ. Данный вопрос успешно 

решается путем проведения технической 

экспертизы - сопоставления активности IP-

адреса клиента с соответствующим ключом 

подписи. Если в рамках данной экспертизы 

будет выяснено, что электронный документ 

отправлен с компьютера с IP-адресом, анало-

гичным тому, с которого ранее осуществля-

лись соответствующие платежные операции 

настоящим клиентом, суд сочтет списание 

денежных средств обоснованным [3]. 

Однако, не всегда вывод о несоответствии 

IP-адреса может быть истолкован в пользу 

клиента. В некоторых случаях суд указывает 

на то, что между сторонами не было заклю-

чено соглашение об IP-фильтрации, то есть о 

строгом ограничении перечня IP-адресов, с 

использованием которой клиент может вхо-

дить в систему [8]. Следовательно, посто-

ронний IP-адрес не всегда может являться 

доказательством отправки электронного до-

кумента посторонними лицами. 

Таким образом, нельзя исключать воз-

можность использования ключа подписи по-

сторонними лицами на стороне клиента либо 

присутствия вредоносного программного 

обеспечения на его компьютере. Анализ су-

дебной практики говорит о том, что случаи 

завладения посторонними лицами электрон-

ной подписью нередки и могут квалифици-

роваться как мошенничество либо мошенни-

чество в сфере компьютерной информации, а 

также присвоение и растрата [9, 10, 11]. 

В соответствии с ФЗ «Об электронной 

подписи» бремя хранения тайны ключа элек-

тронной подписи лежит на его владельце, и 

при наличии оснований полагать, что такая 

тайна нарушена, владелец обязан немедленно 

сообщить об этом в банк или иную кредит-

ную организацию и требовать приостановле-

ния действия сертификата. При несоблюде-

нии этих требований возмещение причинен-

ных вследствие этого убытков возлагается на 

владельца сертификата ключа подписи [2, 

ст.12].  

Кроме того, ответственность за содержа-

ние реквизитов электронного документа 

также несет владелец сертификата ключа 

электронной подписи, с помощью которой 

был подписан спорный документ [12]. 

Из вышесказанного следует, что в подоб-

ных случаях ответственность за действия по-

сторонних лиц и вредоносных программ ле-

жит на самом клиенте, поэтому такие споры, 

в отсутствие других нарушений, решаются в 

пользу банка [13, 14]. 

В-третьих, необходимо опровергнуть факт 

несанкционированного вмешательства в ра-

боту системы «клиент-банк», а именно – ре-

шить вопрос о том, не была ли данная систе-

ма взломана. Для данных целей проводится 

экспертиза, с помощью которой устанавли-

вается соответствие системы клиент-банк 

требованиям Стандарта Банка России СТО 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=39035
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=39035
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БР ИББС-1.0-2014 "Обеспечение информа-

ционной безопасности организаций банков-

ской системы Российской Федерации". И ес-

ли по результатам экспертизы устанавлива-

ется выполнение сотрудниками банка требо-

ваний всех нормативных документов при 

проведении электронного платежа, то пре-

зюмируется, что система в полной мере 

обеспечивала защиту от несанкционирован-

ного доступа к данным клиента [15]. 

В качестве превентивных мер защиты ор-

ганизациям, осуществляющим переводы де-

нежных средств, рекомендуется заблаговре-

менно проводить анализ рисков нарушения 

защиты информации в системе клиент-банк 

со своей стороны, а также проводить работу, 

направленную на повышение финансовой 

грамотности как клиентов, так и работников 

банка, информировать клиентов обо всех не-

удачных либо нехарактерных для них попыт-

ках получения доступа к платежным услугам 

и предоставлять возможность ограничения 

доступа к данным услугам [16].  

Таким образом, единственной обязанно-

стью банка при поступлении от клиента пла-

тежного поручения, заверенного электрон-

ной подписью, является проверка подлинно-

сти электронной подписи. И если такая про-

верка пройдена и электронная подпись при-

знана корректной, то у банка отсутствуют 

правовые основания для отказа в исполнении 

платежного поручения клиента [17, ст. 848, 

849]. 

Тем не менее, банк должен действовать с 

должной степенью внимательности и преду-

смотрительности, которая требуется исходя 

из характера обязательства и условий ком-

мерческого оборота, и принимать все меры 

для надлежащего исполнения обязательств, а 

именно – не допускать ошибок в системе 

клиент-банк и проводить анализ предыдущих 

операций клиента с целью выявления неха-

рактерных для него действий [18]. 
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Аннотация. Статья посвящена гражданско-правовому договору и его роли в гражданском 

праве России. Автор раскрывает понятие договора, при этом анализируя мнения авторов 

юридической литературы. Особое внимание уделено роли договора в отношениях субъектов 

имущественного оборота. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, 

что договор является одним из лучших организующих и регулирующих гражданско-правовых 

средств, существующих в настоящее время.  

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, роль, имущественный оборот, средство, 

функции, место.  

 

Договор по своей природе является одной 

из древнейших правовых конструкций, нача-

ла которых заимствованы из Римского права. 

При этом, несмотря на такой продолжитель-

ный путь становления, на сегодняшний день 

договор занимает одно из главенствующих 

мест в доктрине гражданского права. Однако 

в России договору особое внимание стало 

уделяться лишь с переходом на рыночную 

экономику. Значительные изменения в соци-

ально-экономической сфере России привели 

к тому, что роль договора с каждым годом 

лишь увеличивается в отношениях между 

субъектами имущественного оборота. Со-

временное гражданское законодательство 

предусматривает значительное количество 

видов договоров, что, в свою очередь, облег-

чает построение взаимоотношений между 

участниками гражданского оборота.  

Для того, чтобы понять, что же представ-

ляет собой договор в отечественном праве, и 

определить его место в имущественном обо-

роте, необходимо проследить становление 

современной модели договора.  

В различные времена такие ученые, как 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Д. Ко-

рецкий, О.А. Красавчиков, О.С. Иоффе, 

Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, 

К.П. Победоносцев, достаточно подробно 

исследовали договор как правовую конст-

рукцию, что обусловлено его значительной 

ролью в доктрине гражданского права. Так, к 

примеру, М.И. Брагинский писал: «Договор 

служит идеальной формой активности участ-

ников гражданского оборота» [3], с чем, ко-

нечно же, нельзя не согласиться. В то же 

время Н.Д. Егоров характеризует договор 

следующим образом: «Договор представляет 

собой одно из самых уникальных правовых 

средств» [2] – с данным утверждением также 

трудно спорить, поскольку договор регули-

рует отношения между субъектами граждан-

ского оборота практически во всех сферах 

деятельности граждан.  

По мнению А.Д. Корецкого: «Юридиче-

ский договор – это объективированные, сво-

бодно согласованные, юридически значимые, 

дозволяемые и охраняемые законодательст-

вом намерения нескольких лиц совершить в 

отношении друг друга юридические либо 

фактические действия в целях реализации 

личных интересов» [5]. В.В. Иванов считает: 

«Договор – это совместный правовой акт, 

представляющий собой оформление выраже-

ния обособленных согласованных автоном-

ных волеизъявлений двух или нескольких 

формально равных субъектов права, устанав-

ливающих условия, исполнение которых 

предполагается обязательным» [4]. Опреде-

ление договора, которое предлагает 

В.В. Иванов, на наш взгляд, является доста-

точно сложным для восприятия, к тому же не 

во всех случаях при заключении договора 

можно говорить о равном положении сторон 

договора. Думается, что А.Д. Корецкий дает 

наиболее точное определение, отражающее 

суть договора. 

Договор в гражданском праве выполняет 

функцию регулирования отношений между 

субъектами имущественного оборота. Одна-

ко это далеко не единственная функция дого-

вора. Поскольку договор представляет собой 
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соглашение двух или нескольких лиц о воз-

никновении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей [1], следо-

вательно, еще одной его функцией является 

функция организации деятельности участни-

ков имущественного оборота, ведь именно 

условиями заключенного договора руково-

дствуются стороны при координации своих 

действий. Мы считаем, что договор является 

одним из лучших организующих начал, по-

скольку именно благодаря нему стороны 

действуют именно так, как указано в заклю-

ченном между ними договоре, а не так, как 

им хотелось бы действовать в той или иной 

договорной ситуации.  

Если говорить о роли договора в граждан-

ском праве, то необходимо отметить, что под 

ролью договора понимаются, прежде всего, 

основные направления правового воздейст-

вия, которые показывают, каким образом до-

говор упорядочивает общественные отноше-

ния. Роль договора носит комплексный и 

обобщающий характер, вместе с тем дея-

тельность сторон договора никаким образом 

не связывается с ролью договора. Прежде 

всего, роль договора связывается с сущно-

стью отдельного конкретного договора. 

Именно решение тех задач, которые были 

поставлены сторонами договора, будет яв-

ляться той ролью, которую выполняет тот 

или иной вид договора. 

При характеристике договора как право-

вой конструкции добавим, что его основопо-

лагающим принципом является принцип 

свободы, отражающий свободу определения 

условий договора его участниками, однако в 

определенных случаях законодатель преду-

смотрел обязательные условия, которые 

должны существовать в том или ином дого-

воре. Кроме того, существуют такие догово-

ры, заключение которых является обязатель-

ным для одной из сторон договора. Таким 

образом, законодатель в некотором смысле 

ограничивает данный принцип, тем самым 

защищая стороны договора от неправомер-

ных действий друг друга. Думается, что ог-

раничение законодателем принципа свободы 

договора является отражением того, что за-

конодатель помещает договор в рамки зако-

на, где всегда права субъектов права в чем-

либо ограничиваются.  

Договор, несмотря на достаточно жесткую 

законодательную координацию, остается од-

ним из лучших средств правового регулиро-

вания. На сегодняшний момент роль догово-

ра в гражданском праве лишь набирает обо-

роты, поскольку договор представляет собой 

удобную связь для субъектов имущественно-

го оборота, поскольку они сами могут опре-

делять свои права и обязанности, конечно, 

при этом соблюдая гражданское законода-

тельство.  
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Последнее десятилетие в России ознаме-

новалось значительными изменениями как в 

социальной, так и в экономической сферах. 

Такие изменения повлекли за собой модифи-

кацию гражданского законодательства, в ча-

стности норм, регулирующих договорные 

отношения. При этом законодатель при вве-

дении новых норм и изменении уже сущест-

вующих исходил из позиции того, каким об-

разом строятся отношения между субъектами 

имущественного оборота в современный пе-

риод, учитывая правоприменительную прак-

тику.  

Рассмотрим отдельные проблемы заклю-

чения, изменения и расторжения гражданско-

правового договора. По общему правилу за-

ключение договора происходит в двух этапах 

– направление оферты, т.е. предложения о 

заключении договора, и акцепт – ответ на 

такое предложение. Законодатель регулирует 

эти два этапа заключения договора в главе 28 

ГК РФ. Так, согласно п.1 ст. 435 ГК РФ: 

«Оферта должна содержать существенные 

условия договора» [1]. Если вторую сторону 

договора полностью устраивают условия 

оферты, то эта сторона посылает акцепт офе-

ренту, т.е. положительный отзыв на оферту. 

С момента получения оферентом акцепта до-

говор будет считаться заключенным. Так, в 

соответствии с п.1 ст. 432 ГК РФ: «Договор 

считается заключенным, если  между сторо-

нами в требуемой в подлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора» [1]. Но на 

практике имеют место случаи, когда одна из 

сторон договора пытается признать договор 

незаключенным ввиду несогласования опре-

деленных существенных условий, хотя дру-

гая сторона уже частично или полностью ис-

полнила договор. Изучив судебную практику 

[2], мы пришли к выводу, что не всегда несо-

гласованность сторон по существенным ус-

ловиям договора является основанием счи-

тать такой договор незаключенным. Феде-

ральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса РФ» [1] редакция ст. 432 

ГК РФ дополнилась пунктом 3: «Сторона, 

принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо 

иным образом подтвердившая действие до-

говора, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление та-

кого требования с учетом конкретных об-

стоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности» [1]. До введения в дейст-

вие указанного п.3 ст. 432 ГК РФ ситуации, 

когда одна из сторон договора приняла пол-

ностью или частично исполнение по догово-

ру, а затем через суд требовала признания 

этого договора незаключенным, вызывали у 

правоприменителей определенные пробле-

мы, поскольку законодательное закрепление 

урегулирования таких споров отсутствовало, 

что существенно нарушало право одной из 

сторон договора. На наш взгляд, введение п.3 

ст. 432 ГК РФ позволит судам при вынесении 

решения руководствоваться не только усло-

виями договора и нормой закона, но и кон-

кретными обстоятельствами дела, что в зна-
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чительной степени позволит защитить ту 

сторону договора, которая полностью или 

частично исполнила свои обязательства пе-

ред другой стороной.  

По общепринятому правилу, регламенти-

руемому п.1 ст. 450 ГК РФ: «Изменение и 

расторжение договора возможны по согла-

шению сторон, если иное не предусмотрено 

ГК РФ, другими законами или договором». 

Однако если стороны договора не приходят к 

единому мнению по поводу изменения и рас-

торжения договора, то данная процедура 

происходит в судебном порядке. Но суды 

при рассмотрении такой категории дел не-

редко сталкиваются с такими моментами, ко-

торые полностью или в части не регулиру-

ются гражданским законодательством. К 

примеру, в гражданском праве существует 

такое понятие, как существенное изменение 

обстоятельств, которое применяется в ст.451 

ГК РФ: «Изменение обстоятельств признает-

ся существенным, когда они изменились на-

столько, что, если бы стороны могли это ра-

зумно предвидеть, договор вообще не был бы 

ими заключен или был бы заключен на зна-

чительно отличающихся условиях»[1]. Пола-

гаем, что указанную норму закона необходи-

мо усовершенствовать, поскольку она прак-

тически не применяется судами при разре-

шении споров, связанных с расторжением и 

изменением договоров. На наш взгляд, не-

применение судами данной нормы, связано, в 

первую очередь, с тем, что в ст. 451 ГК РФ 

содержатся такие понятия, как непредвиден-

ность, существенность, баланс интересов 

сторон, степень заботливости и осмотри-

тельности. Такие оценочные понятия вызы-

вают трудности у суда при рассмотрении де-

ла, поскольку судья должен обладать не 

только знаниями в области юриспруденции, 

но и значительным опытом. Но при отсутст-

вии положительных судебных решений и 

разъяснений высших судебных инстанций 

суды не готовы применять рассматриваемую 

статью. Кроме того, в доктрине гражданского 

права отсутствует руководство о том, как 

применять такие оценочные понятия.  

Данная проблема несовершенства ст. 451 

ГК РФ также четко просматривается при раз-

решении споров связанных с расторжением и 

изменением валютных кредитных договоров.  

Так, зачастую суд не считает изменение, к 

примеру, курса доллара или курса японской 

йены существенным изменением обстоя-

тельств: «При заключении договора стороны 

добровольно договорились о займе в ино-

странной валюте. Таким образом, возврат 

суммы займа должен быть произведен, исхо-

дя из валюты займа, указанной в договоре, то 

есть в размере полученной при заключении 

договора суммы с учетом уплаты процентов. 

Ошибочное предположение заемщика о вы-

годности займа в той или иной иностранной 

валюте само по себе не означает, что сторо-

ны не могли и не должны были предвидеть 

возможность изменения курса валют. Из из-

ложенного выше следует, что изменение 

курса иностранной валюты по отношению к 

рублю само по себе нельзя расценивать как 

существенное изменение  обстоятельств, яв-

ляющееся основанием для изменения дого-

вора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. 

Кроме того, возврат суммы займа по более 

низкому курсу, чем текущий, означает воз-

врат суммы займа не в полном размере, что 

нарушает имущественные права заимодавца» 

[3]. Однако, на наш взгляд, суд при вынесе-

нии подобных решений должен исходить из 

того, какой ущерб в результате подобных 

экономических изменений нанесен и заем-

щику, т.е. второй стороне в договоре. Конеч-

но, расторжение подобных кредитных дого-

воров нанесет ущерб и заимодавцу, однако 

возможно изменить условия договора об 

уменьшении процентной ставки или суммы 

договора в той степени, чтобы это значи-

тельным образом не навредило заимодавцу, 

но улучшило бы положение заемщика.  

Для того, чтобы разрешить проблему при-

менения ст. 451 ГК РФ, законодателю необ-

ходимо уточнить, как руководствоваться су-

дам при применении указанных оценочных 

понятий, а также дать перечень тех обстоя-

тельств, которые будут относиться к сущест-

венным изменениям. Такой перечень должен 

быть открытым, поскольку нестабильность 

экономической ситуации может вызвать по-

явление новых изменений в правовой сфере.  

Сегодня договор выступает одним из 

главных регуляторов в отношениях между 

субъектами гражданского права. Однако, на 

наш взгляд, не всегда стороны договора де-

тально прорабатывают и исследуют условия 

заключенного между ними договора, что 

впоследствии приводит к изменению или 

расторжению договора в судебном порядке. 
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Несовершенство гражданского законодатель-

ства приводит к тому, что правопримените-

лям при разрешении подобных споров доста-

точно трудно установить справедливость и 

вынести правильное решение. Предлагаем 

внести изменения в ст. 451 ГК РФ, основан-

ные на разъяснении тех оценочных понятий, 

которыми законодатель предлагает руково-

дствоваться при применении данной нормы. 

Думается, что такое разъяснение поможет 

судам при разрешении споров, связанных с 

существенным изменением обстоятельств.   
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Актуальность данной статьи обусловлена 

тем, что развитие промышленности играет 

важную роль в современном мире. Промыш-

ленность – ключевая отрасль экономики 

страны. Темп и характер промышленного 

развития обеспечивает технико-

экономический уровень сельского хозяйства, 

транспорта, связи, технического прогресса и 

обороноспособности государства, что немало 

важно в настоящее время. Необходимо по-

нимать, что экономически развитое государ-

ство способно обеспечить качественный уро-

вень жизни и благосостояние населения. 

Цель данной статьи заключается в том, 

чтобы проследить проблемы промышленного 

развития СССР периода (1950 – 1960 годов). 

Почему взят именно этот период? Ведь к 

1953 году, экономическое положение СССР 

было крайне тяжелым. Сильно сказывались 

последствия разрушений Великой Отечест-

венной войны и тяготы гонки вооружений. 

Однако рост индустриальной мощи СССР 

того времени был довольно велик благодаря 

неимоверным усилиям советского народа, о 

чем не стоит забывать. Поэтому при изуче-

нии проблем развития промышленного про-

изводства СССР (1950 – 1960 годов) мы мо-

жем проследить некоторые тенденции, кото-

рые помогут современной экономике извлечь 

важные уроки. 

 Индустрия достигла небывалого прогрес-

са. За счет этого, реальный экономический 

рост увеличивался на 10% в год. Средние 

темпы роста валовой промышленной про-

дукции составляли 11,7%, валовой продук-

ции сельского хозяйства – 5%,основных про-

изводственных фондов – 9,9%, произведен-

ного национального дохода – 10,2%, товаро-

оборота – 11,4%. 

В течение пяти лет было восстановлено, 

построено заново и введено в действие свы-

ше 6,2 тыс. крупных предприятий. Значи-

тельно возросло по сравнению с довоенным 

уровнем производство важнейших видов 

оборудования, машин и механизмов: метал-

лургического оборудования – в 4,7 раза; неф-

тяной аппаратуры – в 3; угольных комбайнов 

– в 6; газовых турбин – в 2,6; электрообору-

дования – в 3 раза и т.д. В ряде отраслей 

промышленности, особенно в машинострое-

нии, существенно обновилась номенклатура 

выпускаемой промышленности. Предприятия 

оснащались новой технологией. Увеличилась 

механизация трудоемких процессов в черной 

металлургии и угольной промышленности. 

Продолжалась электрификация производст-

ва, которая к концу пятилетки превзошла 

уровень 1940 года в 1,5 раза. 

В 1953-1955 гг. советским руководством 

были приняты меры по обновлению и разви-

тию легкой и местной промышленности, до-

полнительному выпуску и улучшению каче-

ства товаров для населения. К осуществле-

нию этой задачи были привлечены предпри-

ятия тяжелой и оборонной промышленности, 

что было особенно важно для расширения 

производства относительно сложных и де-

фицитных для того времени бытовых това-

ров: радиоприемников, часов, швейных ма-

шин, велосипедов. 

Быстрые темпы развития приобрели: ра-

диоэлектронная, атомная и химическая про-

мышленности. Именно этот период ознаме-

нован первым полетом человека в космос. 

Что является немало важным фактом, дока-

зывающим промышленное и техническое 

превосходство СССР над Западом. Было 

также осуществлено строительство первых 
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атомных электростанций и подводных атом-

ных кораблей. Был создан ядерный и воен-

ный потенциал, запущен первый в мире 

спутник. Высокие темпы экономического 

развития обеспечивались интенсивным ти-

пом расширенного воспроизводства. 

Топливный баланс в стране подвергся ко-

ренной перестройке (в положительном смыс-

ле): нефтяная и газовая добыча значительно 

возросла. Их общий объем в доле энергоре-

сурсов повысился в три раза – с 19,7% до 

60,2%. Транспортировка этих важных видов 

топлива осуществлялась по специально по-

строенным трубопроводам, имеющим высо-

кую пропускную способность. В стране была 

создана Единая маневренная система нефте- 

и газоснабжения. 

Судостроительное производство СССР 

вышло на пятое место в мире. Вся авиация 

была переведена на реактивные двигатели, 

воздушные линии стали обслуживаться вы-

сокоскоростными самолетами, СССР резко 

расширил сеть международных авиалиний. В 

эти годы осуществлена техническая реконст-

рукция железных дорог – перевод на элек-

тровозную и тепловозную тягу. С 1958 г. в 

СССР прекращен выпуск паровозов. Полу-

чил развитие автомобильный транспорт, воз-

росли масштабы автодорожного строитель-

ства. Все это обусловило кардинальные из-

менения в структуре транспортной системы – 

в ней стали ведущими прогрессивные сред-

ства передвижения. Принадлежность транс-

портных средств государству обеспечивала 

их взаимодействие, транспортная система 

была единой государственной системой. 

Немаловажное значение в развитии про-

мышленного развития СССР имела экономи-

ческая реформа 1965 года. Происходила лик-

видация совнархозов и воссоздание отрасле-

вых министерств. Управление производст-

вом приобретало более демократичный ха-

рактер. Руководители предприятий наделя-

лись широкими правами в области планиро-

вания. Это привело к повышению трудоспо-

собности и увеличению роста экономики в 

целом. 

Таким образом, проанализировав развитие 

промышленного производства СССР в по-

слевоенное время периода (50 – 60 годов), 

можно обратить внимание на то, что совре-

менная экономика нашей страны имеет ряд 

проблем, которые можно решить благодаря 

опыту предыдущих лет. Экономическое раз-

витие РФ напрямую зависит от энергоресур-

сов. В советское время добываемое сырье 

перерабатывалось на наших промышленных 

предприятиях, а сейчас оно транспортирует-

ся и продается за границу. Также необходимо 

переоснащение промышленного производст-

ва новыми технологиями для увеличения 

производительности и роста экономики. Не 

остается без внимания товар отечественного 

производителя, который имеет слабую кон-

куренцию на мировом рынке. 
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Распад СССР по праву можно назвать 

крупнейшим геополитическим событием XX 

века и это едва ли будет преувеличением. В 

течение столетия Российская империя, а за-

тем СССР являлись одними из крупнейших 

игроков на международной арене, и вторую 

половину века СССР вместе с другой круп-

нейшей державой – Соединенными Штатами 

Америки поддерживали в своем противо-

стоянии всю сложившуюся после Второй 

Мировой войны систему международных от-

ношений. И вот зимой 1991 г. Союз Совет-

ских Социалистических республик в одноча-

сье перестал существовать. Можно утвер-

ждать, что распад Советского Союза являлся 

без малого крупнейшей политической ката-

строфой ХХ века. Распад Советского Союза 

это часть нашей личной биографии и драмы. 

Событие, которое дало начало новому витку 

истории России, которое до сих пор влияет 

на нашу жизнь.  

Последствия распада СССР 

1. Экономические последствия  

Распад СССР привел к разрыву большей 

части традиционных связей между хозяйст-

венными субъектами в бывших республиках, 

значительно уменьшил как в России, так и в 

других государствах СНГ возможности для 

экономического маневра финансовыми, про-

изводственными, природными и другими ре-

сурсами, вследствие обособления экономи-

ческих систем государств и повсеместного 

кризиса, связанного с дезинтеграцией совет-

ской экономики. В этой ситуации Российская 

Федерация проиграла меньше других в силу 

относительной самодостаточности ее эконо-

мического потенциала [1]. 

Россия выиграла как от того, что посте-

пенно отпала необходимость субсидировать 

бывшие советские республики, так и от из-

менения структуры цен. Вместе с тем накоп-

ление крупного долга за российские энерго-

ресурсы и иную продукцию со стороны Ук-

раины и некоторых других республик пока-

зывает, что Россия продолжает играть роль 

донора на бывшем советском пространстве 

без особых экономических или политических 

выгод для себя. 

Государственная территория сократилась 

на четверть, население – наполовину [2]. 

Возникла проблема слабой развитости ин-

фраструктуры, в особенности в новых при-

граничных областях страны. 

На несколько лет стал затрудненным дос-

туп на рынки сопредельных государств 

(часть из них утрачена безвозвратно), что 

стоило России значительных потерь в виде 

недополученных доходов, а также имело 

серьезную социальную цену из-за временной 

утраты возможности снабжать внутренний 

российский рынок более дешевыми потреби-

тельскими товарами из стран СНГ (напри-

мер, сезонными овощами, фруктами и т.д.).  

2. Политические последствия 

В данной сфере распад СССР положил на-

чало долговременному процессу изменения 

мирового и регионального баланса сил: эко-

номических, политических, военных. По 

мнению Г. Киссинджера, государственного 

секретаря США в 1973 – 1977 гг., 

«…Советский Союз не должен был так быст-

ро уходить из Восточной Европы. Мы очень 

быстро меняем баланс в мире, и это может 

привести к нежелательным последствиям…». 

Вся система международных отношений ста-

ла менее стабильной и менее предсказуемой. 

Отодвинув угрозу мировой войны, распад 

СССР повысил вероятность локальных войн 

и конфликтов. Позже В.В. Путин отметил: 

«…Ситуация на Северном Кавказе и в Чечне 

– это продолжение развала СССР. Какое-то 

время я надеялся, что с ростом экономики и 

развитием демократических институтов этот 
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процесс будет заторможен. Но жизнь и прак-

тика показали, что этого не происходит» [3]. 

Резко уменьшился международный поли-

тический потенциал и влияние России на ми-

ровое сообщество по сравнению с СССР, 

резко упала способность отстаивать свои ин-

тересы (выборы президента в республике 

Украина в 2004 г.). Россия постепенно теряет 

сферы влияния на постсоветском простран-

стве. Да, правительство стало использовать 

энергетический рычаг для усиления влияния 

на западе, да и подобная стратегия является, 

на мой взгляд, очень нестабильной и одно-

сложной. 

Внешний мир изменил отношение к Рос-

сии с опасения, на активную экспансию, как 

в развивающуюся молодую страну. Потенци-

альная возможность создания враждебного 

по отношению к ней окружения уменьши-

лась, во многом благодаря резкому сниже-

нию военного потенциала. Нельзя точно ска-

зать, хорошо это или плохо. С позиции пат-

риотизма – безусловно негативно. 

3. Социальные последствия 

Разорваны миллионы человеческих свя-

зей, у людей сформировался комплекс «раз-

деленной нации». Чтобы попасть к родствен-

никам, живущим на Украине, Россиянин 

должен был проходить таможенный кон-

троль, чего раньше не было, ввиду отсутст-

вия границ. В 2003 г. компанией Romir Moni-

toring было проведено социологическое ис-

следование по вопросу отношения россиян к 

распаду СССР. Респондентам в возрасте от 

18 лет и старше были заданы следующие во-

просы: «Как Вы считаете, был ли распад 

СССР неизбежным или его можно было пре-

дотвратить? И В целом, Вы сожалеете, что 

СССР распался, одобряете его распад или 

Вам это безразлично?» Подавляющее боль-

шинство опрошенных ответило на первый 

вопрос: «Да, можно было предотвратить», а 

на второй: «Сожалею». 

Возникла проблема национальных мень-

шинств, проживающих вне своих националь-

ных центров. В России заработала машина 

национализма и расовой дискриминации. 

Защита интересов меньшинств средствами 

традиционной дипломатии в долгосрочном 

плане требует комплексного подхода. 

В странах Балтии резко ухудшилось от-

ношение к преобладающему там русскому 

населению, начались гонения и всяческие 

притеснения в их адрес. Появился легальный 

фашизм. 

Имеет место проблема новых границ, спо-

собная вызывать обострения в отношениях 

между государствами, образовавшимися на 

территории бывшего СССР, где такой про-

блемы не существовало. Наиболее остро сто-

ит проблема Калининграда, который оказал-

ся отрезан от большой России. 

Иной аспект, подпавший под несколько 

предвзятую критику – экономика СССР. За-

стой, конечно, был, если говорить о нем как 

о комплексе проявлений (закостенение гос-

аппарата, отсутствие новых тенденций в 

культурной жизни, давление идеологических 

клише). Однако рост экономики был и со-

ставлял 3-4% в год, что в общем-то нормаль-

но для развитой экономики. Техническая от-

сталость, конечно была, но сказывалось это в 

основном в быту. В целом же уровень техно-

логических разработок был таким – 15% вы-

ше мировых стандартов, 70% на уровне; сей-

час – соответственно 4 и 15%.  

Проблемы в сфере управления, конечно, 

также были. Громоздкого и чрезмерно цен-

трализованный аппарат был неадекватен ну-

ждам гибкого управления. Систему сломали, 

однако в результате имеем в 4 раза больше 

чиновников на душу населения при ухудше-

нии качества управления. В этом отношении 

хотелось бы сослаться на пример Китая, ко-

торый решал аналогичные проблемы гибкой 

перестройкой системы с передачей части 

функций на нижние «этажи».  

Реальная же проблема – внутреннее раз-

ложение номенклатуры (связано с кризисом 

в сфере идеологии), отсутствовала адекват-

ной системы отбора кадров, имело место же-

лание прибрать к рукам собственность. К се-

редине 80-х ощущалось кризисное положе-

ние, необходимость перемен. За 3 года (1982-

1985 гг.) сменилось 4 генсека. В 1985 г. стоял 

выбор: 1) реформы по китайскому образцу; 

2) реализованный вариант «нового мышле-

ния» – беспланово и непродуманно [4]. Со-

временные попытки доказать, что реформа 

«по-китайски» была невозможна, базируется 

на утверждении о якобы слишком высоком 

уровне развития. Суть реформ по-китайски: 

ничего не делать наобум, «нащупывать кам-

ни, переходя реку», сначала реформировать 

экономику, потом политику. Причина кризи-

са, на мой взгляд, в том, что сделали с точно-
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стью до наоборот. Не использовали конку-

рентные преимущества СССР в 1980-е гг.  

Настоящей проблемой была откровенная 

бездарность руководства и наличие неблаго-

приятных факторов. Так, например, 50 млрд. 

руб. давала торговля водкой, а Горбачев раз-

вернул антиалкогольную кампанию. В то же 

самое время имело место резкое падение цен 

на нефть, в том числе и из-за структурной 

перестройки экономики Запада; Чернобыль – 

1986 г., землетрясение в Армении – 1988 г.  

Так, столкнувшись с реальными экономи-

ческими проблемами, власти решили парал-

лельно запустить политическую реформу, 

основу которой составили гласность и плю-

рализм. В результате население получило 

возможность возмущаться открыто. Где-то с 

1988 г. началось скатывание в кризис.  

Во внешней политике шел поворот в сто-

рону односторонних уступок Западу в усло-

виях внутреннего кризиса. Как указывалось 

выше, в 1988 – 1991 гг. доминировали «анти-

союзные» настроения, которые базировались 

даже не столько на массах, сколько на обо-

значенной выше «триаде» – коммерсанты, 

интеллигенция, местная национальная но-

менклатура, которую в первую очередь инте-

ресовала власть в своих, если так можно вы-

разиться, уделах (типичные примеры – Ше-

варднадзе, Назарбаев, Ниязов, Алиев) [5]. 

Распад СССР не стал окончательным ак-

том, а запустил долгосрочный процесс соз-

дания и развития новых независимых госу-

дарств. Этот процесс характеризуется значи-

тельной нестабильностью. Некоторые госу-

дарства могут оказаться нежизнеспособны-

ми, что приведет к их распаду, существует 

возможность образования новых государств 

(Абхазия, Преднестровье). Подобную ситуа-

цию в настоящее время можно наблюдать во 

многих республиках бывшего СССР: в Гру-

зии это проблемы, связанные с попытками 

отделения Абхазии, Аджарии, Южной Осе-

тии. В Молдове – приднестровская проблема. 

Эту нестабильность придется регулировать – 

желательно политическими методами, и ог-

ромную роль в этом вопросе должна сыграть 

Российская Федерация, ни в коем случае не 

устраняясь от проблем бывшего СССР. Ина-

че, вместо нас эту проблему решит Запад, и 

Россия окончательно потеряет влияние на 

пространстве бывшего СССР. 
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Профессор Томского медицинского ин-

ститута (ТМИ) А.П. Азбукин в своем обра-

щении к жителям Томска, опубликованном в 

номере газете «Красное знамя» за 6 июля 

1941 г., отмечал: «В первые же дни Отечест-

венной войны научные работники медицин-

ского института… приступили к перестройке 

планов научно-исследовательской работы. 

Каждый ясно понимал, что все научные силы 

медиков должны быть направлены на укреп-

ление нашей славной непобедимой Красной 

Армии, на профилактику и оздоровление 

трудящихся, работающих в тылу, на охрану 

здоровья людей, которые сейчас больше все-

го нуждаются в организованной помощи» [1. 

1941. 6 июля.]. 

ТМИ накануне войны имел в составе 40 

кафедр и 17 клиник (всего 700 коек), стан-

цию переливания крови. В нем работали 31 

профессор, 34 доцента и 73 ассистента (из 

них 30 докторов и 33 кандидата наук, два за-

служенных деятеля науки) [2. С. 68], – все 

это определяло его статус крупнейшего на 

тот момент медицинского вуза Сибири. 

Вскоре после начала Великой Отечествен-

ной войны в мединституте было создано бю-

ро по оборонной тематике в составе профес-

соров А.П. Азбукина (председатель), 

А.Г. Савиных, Д.Д. Яблокова, 

Б.И. Баяндурова и Д.И. Гольдберга [3, Л. 33]. 

В задачи бюро входил отбор направлений, 

актуальных для страны в новых реалиях. 

Особое внимание уделялось изысканию но-

вых эффективных средств лечения раненых, 

предупреждению и лечению острых инфек-

ционных заболеваний. 

Был создан план научный работы, кото-

рый поступил на рассмотрение и вскоре был 

утвержден Всесоюзным комитетом по делам 

высшей школы при СНК СССР, эвакуиро-

ванным в Томск в начале войны. Из 128 пе-

речисленных в плане «комитет утвердил 72 

темы, имевших оборонное значение, 9 работ 

комитет взял под особый контроль, как 

имевшие особое значение». В числе послед-

них были работы профессора А.Г. Савиных 

по совершенствованию методов хирургиче-

ского лечения медиастенитов, профессора 

С.П. Карпова – по роли кровососущих насе-

комых в эпидемиологии туляремии, профес-

сора Д.И. Гольдберга – по стимуляции за-

живления огнестрельных ран [2, С. 72]. 

Научно-преподавательская деятельность 

Д.И. Гольдберга (1906–1973) в ТМИ была 

связана с кафедрой патологической физиоло-

гии. В 1930-е гг. им были выдвинуты ориги-

нальные научные идеи о сущности патологи-

ческой регенерации эритроцитов. Они были 

изложены в диссертации на тему «Базофиль-

ная субстанция эритроцитов» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, 

защищенной им в Ученом совете ТМИ в 

1938 г. [4, С. 200]. 

С началом войны изменилось направление 

исследовательской деятельности как кафед-

ры патологической физиологии в целом, так 

и Д.И. Гольдберга в частности. Последний, в 

то время совмещал исследовательскую дея-

тельность с административной работой. Он 

не только заведовал кафедрой патологиче-

ской физиологии, но и с 1941 по 1943 гг. яв-

лялся директором ТМИ. Д.И. Гольдберг при-

нимал также активное участие в деятельно-

сти Томского комитета ученых (ТКУ), коор-

динировавшего на протяжении военных лет 

исследования научного сообщества города. С 
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декабря 1941 г. он входил в состав медико-

биологического бюро ТКУ [3. Л. 65], в том 

же году по поручению комитета совместно с 

Б.П. Токиным принимал участие в организа-

ции военно-научного общества по лечению 

ран [3. Л. 58]. 

На заседании президиума ТКУ, состояв-

шемся 25 февраля 1942 г., он впервые сооб-

щил о создании новой мази для заживления 

ран и о первичных результатах испытаний. В 

обсуждении приняли участие Б.П. Токин и 

профессор ВИЭМ’а Б.И. Лаврентьев. Оба 

одобрили дальнейшие исследования в этом 

вопросе [3. Л. 79 об.]. Уже 15 марта того же 

месяца доклад Д.И. Гольдберга «О новом ти-

пе мази, стимулирующей заживление ран» 

был включен в программу совещания ученых 

Новосибирской области [5. Л. 166 об.]. 

В определенной степени рецепт создания 

новой мази являлся модификацией созданной 

еще в 1927 г. мази Вишневского. Рациональ-

ность предложения Гольдберга состояла в 

изменении состава: вместо дегтя – эмбрио-

нальный экстракт. Основой создания послед-

него послужили вещества, содержащиеся в 

тканях зародышей животных, обладающих 

свойствами стимуляции размножения клеток. 

Предлагая эмульсию эмбриональных тка-

ней на касторовом масле, профессор опирал-

ся на широко известные тогда разработки 

французского патофизиолога А. Карреля по 

веществам, стимулирующим рост культур in 

vitro, а также на опыты немецкого физиолога 

Г. Габерландта на раневых гормонах – про-

дуктах распада клеток, стимулирующих кле-

точное деление [6. Л. 7]. 

Мазь предназначалась для применения во 

вторую фазу лечения ран, в период слабого 

развития грануляционной ткани и вялой эпи-

телизации, а также для лечения язв, в частно-

сти трофических. В тезисах к одному из сво-

их докладов, сделанных в годы войны по 

этой теме, Д.И. Гольдберг подчеркивал: 

«Экспериментальные наблюдения, а также 

работа, проведенная в хирургических клини-

ках и некоторых томских госпиталях, пока-

зала, что мазь с эмбриональной эмульсией в 

ряде случаев является довольно эффектив-

ным средством, стимулирующим заживление 

ран» [6. Л. 7 об.]. 

После экспериментов на кроликах, свин-

ках и собаках, выполненных сотрудниками 

мединститута под руководством Гольдберга 

и подтвердивших изначальную гипотезу о 

заживляющем свойстве мази, она была при-

менена на добровольцах в хирургических 

клиниках ТМИ, продемонстрировав свою 

высокую эффективность. Постепенно мазь 

стала внедряться в медицинскую практику 

томских эвакогоспиталей. Оправдалась и на-

дежда профессора Д.И. Гольдберга на воз-

можность использования мази в гражданской 

медицине. Она с успехом применялась при 

незаживающих ранах культей, для пломби-

ровки костных полостей после остеомиели-

тов, при пролежнях и т.д. [1. 1944. 23 сент.]. 

Под руководством Д.И. Гольдберга был раз-

работан новый скоростной метод лечения 

ран с использованием мази [7. Л. 9 об.] 

В документации Томского комитета уче-

ных за 1943 г. подчеркивалось, что мазь 

Гольдберга получила широкое распростра-

нение в госпиталях Сибирского военного ок-

руга (Томска, Красноярска, Кемерово, Мари-

инска [1. 1943. 18 февр.]), была апробирована 

в лабораториях Научно-исследовательского 

испытательного института РККА и одобрена 

отделом МПВО Наркомздрава СССР. Кроме 

того, мазь стала применяться на особо опас-

ных производствах для лечения ожогов и язв 

[8. Л. 269]. 

С 1943 г. непосредственно на кафедре па-

тологической физиологии ТМИ было развер-

нуто производство мази. Для этого использо-

вались эмбрионы рогатого скота, поставляв-

шиеся Томским мясокомбинатом. В феврале 

1944 г. ее производство освоил Томский 

фармацевтический завод. Мазь Гольдберга с 

того момента вывозилась в другие города 

Сибири [1. 1944. 9 февр.]. Производство бы-

ло также налажено в Красноярске и Барнау-

ле. 

Результаты научного открытия 

Д.И. Гольдберга нашли отражение на стра-

ницах его работ: «Стимуляция заживления 

ран» (1944 г.), «Стимуляция заживления ран 

и язвенных процессов» (1946 г.) и др. В 

1945 г. в журнале Американо-советского ме-

дицинского общества была опубликована его 

статья, посвященная этому достижению уче-

ного. Позднее по проблеме, связанной с эм-

бриональной мазью, было защищено не-

сколько диссертаций [9. C. 163]. 

Наряду с широким практическим приме-

нением мази, открытие Гольдберга в военное 

время стало своеобразным драйвером для 
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развития научно-медицинской мысли Томска 

и Сибири в целом. Профессором М.Т. Бриль 

и доктором Малышевой был разработан ско-

ростной метод лечения термических и хими-

ческих ожогов, который нашел применение в 

больницах, поликлиниках и здравпунктах 

Сибири. На основании использования мази и 

выведенного экстракта доцентом 

А.Я. Прейсманом был разработан метод ско-

ростного лечения язвенных стоматитов; про-

фессором Б.С. Пойзнером и доцентом Шей-

нером в содружестве с рядом врачей 

(И.И. Шписман, Кучкова) были созданы и 

апробированы методы лечения эрозий и язв 

шейки матки. Профессор А.Г. Сосновский 

(Барнаульская больница) с успехом тампони-

ровал плевральную и брюшную полость. Бы-

ла также доказана целесообразность приме-

нения мази при осложнениях вторичного шва 

и расхождении швов при реампутации (Ива-

нова, Андрушко). На основании наблюдений 

за ее действием профессор ВИЭМ’а 

А.А. Браун подтвердил предположение ака-

демика А.А. Заварзина о роли эпителия и со-

единительной ткани при регенерации и т.д. 

[1. 1944. 23 сент.]. 

В феврале 1944 г. в ходе конференции, по-

священной проблеме фитонцидов (открытие 

Б.П. Токина, так же сделанное в годы вой-

ны), сам Д.И. Гольдберг предложил при ле-

чении гнойных ран комбинировать действие 

«стимулирующих регенерацию веществ с 

фитонцидами как бактерицидами» [6. Л. 

124]. 

Это далеко не полный список идей, разра-

боток и инициатив, вызванных открытием 

профессора Гольдберга. 

Маркером для успеха ученого нередко яв-

ляется поощрительный компонент – премии, 

награды, звания. Он же является важным по-

казателем эффективности научного сообще-

ства в целом. 

В 1943 г. профессор Б.П. Токин от имени 

председателя ТКУ ходатайствовал перед 

Наркомздравом о вручении правительствен-

ной награды Д.И. Гольдбергу. В 1945 г. 

Гольдберг в числе 10 наиболее активных 

членов Комитета был награжден Почетной 

грамотой Томского областного совета депу-

татов трудящихся. В том же году ученый был 

удостоен медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», а спустя год – медалью «За добле-

стный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

В период войны томская научная медици-

на сделала целый комплекс открытий и раз-

работок. Это совместные работы фармаколо-

гов, терапевтов и хирургов ТМИ с ботаника-

ми Томского государственного университета 

и Ботанического сада по поиску и изучению 

лекарственных растений Сибири, получению 

из них лечебных препаратов и внедрению их 

в медицинскую практику. Это, в частности, 

продемонстрировал профессор-хирург 

А.Г. Савиных при операциях на средостении 

и грудной клетке, и т.д. [10. С. 26-35]. 

Не последнее место в летописи научной 

медицины Томска военного периода заняло 

открытие профессора Д.И. Гольдберга, кото-

рое способствовало спасению жизни и здо-

ровья большого количества солдат, прибы-

вавших на протяжении войны ранеными в 

далекий сибирский город, и в то же время 

стало катализатором для развития ряда на-

правлений научной медицины. 
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Аннотация. Проблема качества и доступности бесплатной медицины в России до сих пор 

является актуальной. Чтобы получить своевременное качественное медицинское обслужива-

ние, многим людям приходится прибегать к платной медицине. Также в современной бес-

платной медицине существует проблема обеспечения российскими аналогами западных совре-

менных лекарств.  

Ключевые слова: бесплатная медицина, качество медицинской помощи, здоровье. 

 

Статья 41 Конституции РФ гласит: «Ме-

дицинская помощь в государственных и му-

ниципальных учреждениях здравоохранения 

должна оказываться гражданам бесплатно, за 

счет соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений» [1]. Однако 

сроки получения бесплатной медицинской 

помощи являются настолько большими, что 

иногда приводят к обострению заболеваний. 

В настоящее время увеличивается число 

россиян, пользующихся платной медициной. 

По данным исследования «Доступность и 

качество российского здравоохранения: 

оценки пациентов - 2015», проведённого 

ВЦИОМ, в 2015 году 60% опрашиваемых 

обращаются в бесплатную поликлинику, ко-

гда заболевают, 8% обращаются в платную 

поликлинику, 32% пользуются другими спо-

собами. 

Для улучшения работы бесплатных меди-

цинских учреждений требуется устранить 

следующие недостатки: 

– большие очереди; 

– длительность ожидания записи к врачу; 

– недостаток требуемых специалистов; 

– врачи назначают дорогие лекарства; 

– отсутствие необходимого оборудования 

в больницах; 

– неудовлетворительный уровень обслу-

живания; 

– халатность врачей. 

Нужно решать эти проблемы системно. 

Следует поддерживать бесплатную медицину 

законодательно, более эффективно расходо-

вать фонд ОМС, вводить новые производства 

по изготовлению современных лекарств и 

медицинского оборудования в России, вести 

кадровую политику, повышая профессиона-

лизм врачей, увеличить контроль качества 

работы врачей. 

Уровень нашей медицины отражается на 

состоянии здоровья людей. На рисунке 1 

представлен уровень здоровья нации. Не-

смотря на то, что 75% людей считают, что 

состояние их здоровья хорошее и удовлетво-

рительное, но для 25% требуется усиленная 

медицинская помощь. 

 

https://www.kpmg.com/RU/ru/industry/Healthcare_and_Pharmaceuticals/Documents/Healthcare%20perspectives%20rus.pdf
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Рисунок 1. Индекс здоровья нации 

 

Большое количество людей в случае забо-

левания не обращаются в медицинские уч-

реждения, так как не доверяют врачам и не 

довольны организацией работы поликлиник.  

Таким образом, для улучшения состояния 

современной бесплатной медицины нужно 

увеличивать расходы бюджета на здраво-

охранение и использовать эти деньги более 

эффективно как на лечение, так и на профи-

лактику заболеваний. Так же повысило каче-

ство медицинской помощи введение элек-

тронного ресурса, в котором ведется карта 

больного с его анализами и заключениями 

специалистов с указанием назначенных ле-

карственных средств  к которому мог в слу-

чае необходимости обратиться другой врач. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы реабилитации детей имеющих 

детский церебральный паралич. 
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Реабилитация детей с ДЦП. Возникаю-

щую в перинатальном периоде группу хро-

нических не прогрессирующих симптомо-

комплексов двигательных нарушений, яв-

ляющихся вторичными по отношению к по-

ражениям и аномалиям головного мозга, на-

зывают общим термином «Детский цереб-

ральный паралич» (ДЦП). По своей природе 

ДЦП не является наследственным заболева-

нием, причиной его возникновения выступа-

ет патология в подкорковых областях, коре, 

капсулах и стволе головного мозга. Главным 

отличием ДЦП от других видов параличей 

является время возникновения, ведь проявит-

ся этот недуг может как во время беременно-

сти и родов, так и после рождения ребенка, и 

в период до 3 лет. Симптомы болезни могут 

со временем ухудшаться, однако само по се-

бе ДЦП не является прогрессирующим забо-

леванием. В основном у детей с ДЦП наблю-

даются нарушения работы центральных от-

делов мозга, которые отвечают за работу 

двигательных функций, из-за чего возникают 

проблемы с осанкой, движениями и тонусом 

мышц. Реабилитация детей с ДЦП – трудо-

емкий процесс, в котором должен участво-

вать высококвалифицированный врач, а цен-

тры, специализирующиеся на лечении этого 

недуга должны быть снабжены специальным 

медицинским оборудованием. Существует 

прямая взаимосвязь между развитием нерв-

ной и костно-мышечной системы ребенка с 

прогрессированием и проявлением симпто-

мов болезни. Также на симптоматику влияет 

степень исходного повреждения мозга и ка-

чество реабилитации детей с ДЦП, которую 

применяли в первые годы жизни. Реабилита-

ционные центры для детей с ДЦП. К сожале-

нию, в наши дни конкретного лекарства от 

ДЦП не разработано, однако улучшить каче-

ство жизни ребенка и снизить тяжесть сим-

птомов можно. Именно этим занимаются 

центры реабилитации детей с ДЦП, распо-

ложенные в разных странах. Опыт, накоп-

ленный в области лечения ДЦП за последние 

десятилетия, дал возможность врачам до-

биться успешных результатов. В основном в 

таких центрах реабилитация осуществляется 

посредством трудотерапии, хирургии, фи-

зиотерапии, медикаментозного лечения, тра-

диционной Китайской медицины и клеточ-

ной терапии.  

Также известны центры, использующие 

для реабилитации детей с ДЦП дельфиноте-

рапию. Регулярное общение с дельфинами 

под контролем специалистов и при правиль-

ном подходе, положительно влияет на разви-

тие больных детей. Социальная реабилита-

ция детей с ДЦП. Для любого ребенка про-

цесс социальной адаптации является на пер-

вых порах большим стрессом, в особенности 

в тех случаях, когда круг общения крохи со-

стоял исключительно из членов семьи. Соци-

альная реабилитация детей с ДЦП является 

сложной задачей как для родителей, так и 

для работников специализированных детских 

садов, школ, интернатов и техникумов. Про-

грамма социальной адаптации детей с ДЦП в 

таких учреждениях должна включать в себя: 

– социально-культурную реабилитацию; 

– социально-бытовую адаптацию; 

– обучение социальному поведению; 

– трудовую реабилитацию; 

– индивидуальную реабилитацию. 

Процесс реабилитации детей с ДЦП дол-

жен начинаться сразу же после рождения и 

непрерывно продолжаться по мере перехода 

из нижестоящих специальных учебных уч-

реждений в вышестоящие. Дети с ДЦП отли-

чаются от сверстников повышенной возбу-

димостью, беспокойством, безынициативно-

стью, чрезмерной чувствительностью, пас-

сивностью и излишней расторможенностью. 

Именно поэтому у работников учреждений, 
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где проходит обучение детей с ДЦП, должно 

быть общее и специализированное образова-

ние, обширная педагогическая и логопедиче-

ская практика, они должны уметь оказывать 

психологическую и медицинскую помощь. 

Только такие сотрудники могут обеспечить 

максимально полную социальную реабили-

тацию детей с ДЦП. Важным моментом яв-

ляется развитие в таких детях позитивного 

отношения к семье, обществу, людям, труду, 

обучению и жизни в целом. Коррекционно-

педагогическая работа с детьми, страдающи-

ми ДЦП, должна быть обширной и ком-

плексной, развивать все стороны их психики, 

речи и моторики, а также предупреждать и 

корректировать имеющиеся нарушения. 

Большое значение для дальнейшей реабили-

тации детей с ДЦП имеет ранняя диагности-

ка заболевания. Чем раньше с ребенком нач-

нут работать специалисты, тем больший 

шанс предупредить, а не исправлять впо-

следствии замедленной реакции родителей, 

отклонения речи и психики. В общем, соци-

альная адаптация детей с ДЦП и коррекци-

онная работа специалистов должна строиться 

не с учетом возраста ребенка, а в зависимо-

сти от того, на каком этапе психоречевого 

развития он находится. Не менее важной для 

развития ребенка является физическая реа-

билитация, возможность овладевать различ-

ными трудовыми навыками, творческое раз-

витие, общение со сверстниками, игровая 

деятельность, а также тесное взаимодействие 

его родителей со всем окружением в учреж-

дении. Основными задачами воспитательно-

педагогической работы с детьми, страдаю-

щими ДЦП, являются такие, как: 

– расширение запаса знаний и представле-

ний об окружающем мире подопечных; 

– гигиеническое воспитание; 

– формирование математических пред-

ставлений; 

– развитие мышления, памяти и внимания; 

– развитие их речевого общения с окру-

жающими сверстниками и взрослыми; 

– развитие мелкой моторики, сенсорных 

функций, кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

– воспитание навыков самообслуживания. 

Правильно налаженный процесс обучения 

детей с ДЦП позитивно влияет на их способ-

ность организовывать и регулировать свою 

деятельность, умственное и физическое раз-

витие, а также помогает овладеть навыками 

социально-трудовой ориентировки. Физиче-

ская реабилитация детей с ДЦП. Большое 

значение для ведения более-менее нормаль-

ного образа жизни ребенка с ДЦП играет его 

физическое развитие. Правильно организо-

ванная трудовая деятельность благотворно 

влияет на физическое состояние даже глубо-

ко отсталых детей, содействует коррекции и 

развитию их двигательных навыков. Физиче-

ская реабилитация детей с ДЦП должна быть 

поэтапной и реализовывать следующие зада-

чи: 

– развивать тактильное восприятие; 

– вырабатывать координацию движений; 

– развивать крупную и мелкую моторику; 

– развивать умения произвольно расслаб-

лять дыхательную и скелетную мускулатуру. 

Определив степень физического развития 

ребенка, врач-реабилитолог подбирает опти-

мальное лечение, осуществляемое посредст-

вом лечебной физкультуры, с использовани-

ем специальных ортопедических приспособ-

лений, игр, мотивирующих ребенка исполь-

зовать свои физические возможности, мас-

сажа и плаванья, которое обеспечивает укре-

пление его мышц.  

Для каждого ребенка прорабатывается ин-

дивидуальный план лечения, направленный 

как на развитие двигательных навыков, так и 

на коррекцию имеющихся недостатков. Реа-

билитация детей с ДЦП – сложный и много-

этапный процесс, участниками которого 

должны быть высококвалифицированные 

специалисты, работающие в тесной взаимо-

связи с родителями и близким окружением 

больных детей. 
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Дизартрия является одним из тяжелых ре-

чевых нарушений, встречающихся в логопе-

дической практике. Дизартрия – нарушение 

произносительной стороны речи, обуслов-

ленное недостаточностью иннервации рече-

вой мускулатуры. Дизартрические наруше-

ния речи наблюдаются при различных орга-

нических поражениях мозга, которые у 

взрослых имеют более выраженный очаго-

вый характер. У детей частота дизартрии 

прежде всего связана с частотой перинаталь-

ной патологии, (поражением нервной систе-

мы плода и новорожденного) [4, с. 152]. Сре-

ди наиболее распространенных дизартриче-

ских расстройств очень часто в логопедиче-

ской практике встречается стертая дизартрия. 

Основные жалобы при стертой дизартрии: 

невнятная невыразительная речь, плохая 

дикция, искажение и замена звуков в слож-

ных по слоговой структуре словах. В группах 

для детей с общим недоразвитием речи до 

50% детей имеют стёртую дизартрию. Дети, 

имеющие стертую дизартрию, нуждаются в 

длительной, систематической индивидуаль-

ной логопедической помощи. Для устране-

ния стертой дизартрии необходимо ком-

плексное воздействие, включающее меди-

цинское, психолого-педагогическое и лого-

педическое направления. Медицинское воз-

действие, определяемое неврологом, должно 

включать медикаментозную терапию, ЛФК, 

рефлексотерапию, массаж, физиотерапию и 

др. Психолого-педагогическое воздействие, 

осуществляемое дефектологами, психолога-

ми, воспитателями, родителями, направлено 

на: 

 развитие сенсорных функций; 

– уточнение пространственных представ-

лений; 

– формирование конструктивного пракси-

са; 

– развитие высших корковых функций; 

– формирование тонких дифференциро-

ванных движений рук; 

– формирование познавательной деятель-

ности; 

– психологическую подготовку ребенка к 

обучению в школе [1, с. 14]. 

Логопедическая работа осуществляется 

следующим образом: на фронтальных, под-

групповых занятиях со всеми детьми изуча-

ют программный материал, направленный на 

устранение общего недоразвития речи, а на 

индивидуальных занятиях осуществляют 

коррекцию произносительной стороны речи 

и просодики, т. е. устранение симптомов 

стертой дизартрии. При коррекции стертой 

дизартрии основная форма логопедической 

работы – индивидуальная. Основными мето-

дами логопедического воздействия являются: 

дифференцированный логопедический мас-

саж, пассивная артикуляционная гимнастика, 

начальные этапы голосовой и дыхательной 

гимнастики. Так же логопедическая работа 

предусматривает обязательное включение 

родителей в коррекционно-логопедическую 

работу. Вопрос организации логопедической 

помощи детям со стертой дизартрией остает-

ся весьма актуальным, учитывая распростра-

ненность этого дефекта. Опираясь на опыт 

многих логопедов – практиков можно с уве-

ренностью утверждать, что коррекция диз-

артрических расстройств будет мало эффек-

тивна без применения массажных комплек-

сов. Логопедический массаж имеет своей це-

лью не только укрепление или расслабление 

артикуляционных мышц, но и стимуляцию 

проприоцептивных ощущений, что способст-

вует четкости кинестетического восприятия. 

Речевые кинестезии имеют очень важное 

значение в формировании как импрессивной, 

так и экспрессивной речи. В результате мас-
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сажа усиливается мозговое кровообращение 

и метаболизм, что улучшает протекание и 

формирование многих психических процес-

сов (памяти, внимания и т. д.), вызывает об-

щее оздоровление, то есть гармонизирует все 

процессы, происходящие в целостном орга-

низме. В работе с детьми, имеющими рече-

вую патологию, используют массажи реф-

лексогенных зон (кистей, стоп, волосистой 

части головы), сегментарно-рефлекторный, 

линейный, точечный. Логопедический мас-

саж – это метод активного механического 

воздействия, который изменяет состояние 

мышц, нервов, кровеносных сосудов и тка-

ней периферического речевого аппарата. 

Многочисленные исследования показывают, 

что под воздействием массажа повышается 

эластичность мышечных волокон, объем, си-

ла и сократительная функция, работоспособ-

ность мышц, поэтому пренебрегать данным 

методом не следует [5, c. 6]. Массаж – один 

из методов физического и энергетического 

воздействия на тело человека – может успо-

коить, снять боль, помочь победить болезнь 

и даже способствовать умственному, речево-

му и физическому развитию детей. Устано-

вить точно, где и когда начали осознанно 

применять массаж, невозможно. До нас дош-

ло множество источников (наскальные ри-

сунки, письмена и пр.), достоверно доказы-

вающих, что он возник на заре человечества 

и использовался практически во всех уголках 

Земли. Люди, зачастую не имея других 

средств врачевания, прибегали к единствен-

ному, которое было доступно, – рукам. О 

том, что массаж был знаком первобытным 

людям, говорят сведения о его применении 

народами, обитавшими на островах Тихого 

океана. В древнеиндийских медицинских 

трактатах – «Аюр-Веды» – подробно описа-

ны приемы массажа. В основном, в те време-

на, им занимались священнослужители. 

Умение исцелять с помощью рук вызывало у 

людей восхищение и суеверный страх. Опи-

сано применение массажа индусами во вре-

мена вступления в их страну Александра 

Македонского (327 до н. э.). Так лечили 

страдающих от укусов змей воинов [3, c. 6] С 

XIX века, особенно во второй его половине, 

медики пытались дать научное обоснование 

массажу. В России в конце XIX века ведущие 

врачи-клиницисты принимали активное уча-

стие в научных разработках методики мас-

сажа, широко внедряя его в лечебную прак-

тику. Неоценимый вклад в развитие европей-

ского массажа внесли И.В. Заблудовский, 

М.К. Барсов, В.В. Гамо-лицкий, Е.Н. Зале-

сова, Н.И. Рачинский, В.К. Крамаренко, 

К.Г. Соловьев, И.П. Кал-листов, А.В. Янчен-

ко, И.М. Саркизов-Серазини. Самая большая 

заслуга в развитии теории и практики масса-

жа в России до революции принадлежит рус-

скому ученому, приват-доценту Военно-

медицинской академии в Петербурге 

И.В. Заблудовскому. Он создал стройную 

научно обоснованную систему, ставшую ос-

новой современного лечебного, спортивного 

и гигиенического массажа, в связи, с чем его 

по праву называют отцом современного мас-

сажа [3, с. 9]. Особенно большой интерес к 

массажу в России возник несколько десяти-

летий назад. Углубленное теоретическое и 

клиническое его изучение провели 

И.Н. Асадчих, А.В. Сироткина, Г.Р. Ткачева, 

В.И. Дубров-ский и др. Таким образом, мас-

саж, возникнув наряду с другими видами на-

родной медицины в незапамятные времена, и 

до сегодняшнего дня не утратил своей цен-

ности. Секрет долголетия массажа в просто-

те, доступности и результативности. Целью 

логопедического массажа при устранении 

дизартрии является устранение патологиче-

ской симптоматики в периферическом отделе 

речевого аппарата. Основными задачами ло-

гопедического массажа при коррекции про-

износительной стороны речи при дизартрии 

является:  

1. Нормализация мышечного тонуса, пре-

одоление гипо-гипертонуса в мимической и 

артикуляционной мускулатуре;  

2. Устранение патологической симптома-

тики такой, как гиперкинезы, синкинезии, 

девиация и др.; 

3. Стимуляция положительных кинесте-

зий; 

4. Улучшение качеств артикуляционных 

движений (точность, объём, переключае-

мость и др.);  

5. Увеличение силы мышечных сокраще-

ний;  

6. Активизация тонких дифференцирован-

ных движений органов артикуляции, необхо-

димых для коррекции звукопроизношения. 

Е.Ф. Архипова предлагает три комплекса 

дифференцированного логопедического мас-

сажа, в каждом из которых предлагаются уп-
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ражнения, направленные на преодоление па-

тологической симптоматики: 

I. Комплекс упражнений логопедического 

массажа при ригидном синдроме (высокий 

тонус). 

II. комплекс упражнений логопедического 

массажа при спастико-атактико-

гиперкинетическом синдроме (на фоне высо-

кого тонуса проявляются гиперкинезы, дис-

тония, атаксия). 

III. комплекс упражнений логопедическо-

го массажа при паретическом синдроме (низ-

кий тонус) [2, с. 4]. 

Логопедический массаж представляет со-

бой активный лечебный метод, сущность ко-

торого сводится к нанесению дозированных 

механических раздражений на мышцы арти-

куляционного аппарата, мимические мышцы 

лица, мышцы, обеспечивающие работу голо-

совых связок и мышцы дыхательного аппа-

рата. Осуществляется при помощи специаль-

ных приемов, выполняемых рукой массажи-

ста или с помощью специальных приспособ-

лений (шпатели, постановочные зонды, зон-

ды, предложенные Е.В. Новиковой) [1, с. 4]. 

Все вышеозначенные группы мышц пред-

ставляют собой единую мышечную систему, 

обеспечивающую речепроизводство. В силу 

этого логопедический массаж обязательно 

должен включать все вышеперечисленные 

области, даже в тех случаях, когда отмечает-

ся поражение мышц лишь на локальном уча-

стке. Применение логопедического массажа 

позволяет значительно сократить время кор-

рекционной работы, особенно над формиро-

ванием произносительной стороны речи. 

Благодаря использованию логопедического 

массажа, который приводит к постепенной 

нормализации мышечного тонуса, формиро-

вание нормативного произнесения звуков 

может происходить в ряде случаев спонтан-

но. В том случае, если обучаемый имеет вы-

раженную неврологическую симптоматику, 

только использование логопедического мас-

сажа, особенно на начальных стадиях кор-

рекционной работы, может обеспечить по-

ложительный эффект. Таким образом, мас-

саж, возникнув наряду с другими видами на-

родной медицины в незапамятные времена, и 

до сегодняшнего дня не утратил своей цен-

ности. Секрет долголетия массажа в просто-

те, доступности и результативности [3, с. 12]. 
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В настоящее время в подавляющем боль-

шинстве случаев вузы России принимают 

абитуриентов исключительно по результатам 

ЕГЭ [1]. Можно много говорить о достоинст-

вах и недостатках самой системы ЕГЭ, но 

главным здесь является то, насколько объек-

тивна оценка по результатам ЕГЭ уровня 

подготовленности выпускников к дальней-

шему обучению в вузах [2]. Особое внимание 

следует уделить уровню подготовленности 

по математике, так как математика является 

ключевой и при том, обязательной дисцип-

линой ЕГЭ, а также профильным предметом 

для технических и инженерных специально-

стей. Последнее особенно актуально для 

Уральского региона [3]. 

Оценке объективности существующего 

ЕГЭ по математике и построению более объ-

ективной оценки и интерпретации первич-

ных результатов ЕГЭ по математике послед-

них лет посвящена настоящая статья. 

 

  
Рис. 1. Сравнение шкал перевода относитель-

но первичного балла ЕГЭ 

Рис. 2. Сравнение результатов ЕГЭ по тес-

товой шкале и линейной шкале 

 

На рис. 1 представлены в графическом ви-

де шкалы перевода первичных баллов ЕГЭ 

по математике в тестовые баллы 100-

балльной шкалы в 2014 и 2015 гг. [4]; обще-

доступные первичные данные по ЕГЭ-2016 

отсутствуют. Видно, что шкалы перевода яв-

ляются существенно нелинейными (нерав-

номерными), и первая половина тестовых 

баллов (на простых задачах части B) набира-

ется значительно «быстрее» второй полови-

ны. Значит, достичь порогового значения для 

получения аттестата и поступления в вуз яв-

ляется несложной задачей даже для завзятого 

троечника. В отношении же сильного учаще-

гося, способного решать сложные задачи 

части C, существующие шкалы перевода 

(шкалирование) крайне недружественны. Для 

получения более справедливой и объектив-

ной оценки результатов ЕГЭ по математике 

предлагается линейная модель приведения 

первичных баллов к 100–балльной шкале. 

Формула расчёта «линейных» баллов проста: 
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, с округле-

нием к целым баллам. Равномерная линейная 

шкала обеспечивает более достоверную 

оценку реального уровня математической 

подготовленности учащихся.  

На рис. 2 проведено сравнение результа-

тов ЕГЭ по математике за 2014 и 2015 гг. 

(профильный уровень) в виде относительных 

частотных распределений, полученных из 

первичных данных с применением офици-

альных и линейных переводных шкал. Нали-

цо существенное смещение влево, в сторону 

меньших баллов, обоих распределений (2014 

и 2015 гг.). Это свидетельствует о заметно 

более слабой математической подготовке 

выпускников школ, чем официально объяв-

лено. Моды распределений, прежде прихо-

дившиеся на  40 баллов из 100 (что тоже 

неприемлемо, ибо соответствует двойке в 

привычной 5-балльной шкале) смещены к  

20 баллам из 100, т.е. к «твердой единице» в 

5-балльной шкале. Доля ребят, набирающих 

более 80 баллов, и готовых к полноценному 

освоению естественнонаучных, технических 

и инженерных направлений подготовки, 

крайне мала. В вузы с неизбежностью попа-

дают выпускники с совершенно недостаточ-

ным уровнем подготовленности по матема-

тике, что влечет возникновение серьезных 

проблем при их дальнейшем обучении в вузе. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по предмету Математика профильная по 

тестовым баллам в Свердловской области в 2016 г. 

 

Рис. 3 иллюстрирует вышесказанное на 

примере результатов ЕГЭ-2016 по математи-

ке (профильный уровень) по Свердловской 

области (см. тж. табл.) [5]. Хотя в течение 

последних лет официальный средний балл 

несколько вырос, это достигнуто преимуще-

ственно за счет изменения шкалирования, а 

не за счет улучшения качества подготовки. 

Выросла доля выпускников, получивших от 

81 до 100 баллов, но число таких ребят оста-

ется недопустимо малым, с учетом амбици-

озных целей «Уральской инженерной шко-

лы», а число выпускников, которые не пре-

одолели минимального балла – недопустимо 

большим, при том, что они сами выбрали для 

сдачи профильный уровень ЕГЭ по Матема-

тике. 

 

Таблица 1. Динамика результатов ЕГЭ-2014, 2015, 2016 по Математике (профильный уро-

вень) в Свердловской области  

Год 2014 2015 2016 

Сдавали ЕГЭ всего, чел. 19985 13247 11724 

Не преодолели минимального балла 356 (1,74%) 2413 (17,74%) 1254 (10,67%) 

Средний балл 45,0 45,12 50,24 

Получили от 81 до 100 баллов 149 (0,73%) 183 (1,35%) 556 (4,73%) 

Получили 100 баллов 1 (0,005%) 0 6 (0,05%) 
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Заключение. Одним из действенных спо-

собов повышения базового уровня математи-

ческих знаний первокурсников, принятых в 

вуз на направления подготовки с профили-

рующей математикой, может стать введение 

в вузах дополнительных курсов по матема-

тике для более успешного освоения основной 

профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). Это повысит конкуренто-

способность ОПОП и вуза в целом [6], и даст 

народному хозяйству страны остро востребо-

ванных ныне высокопрофессиональных ис-

пытателей, инженеров, конструкторов. 
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На сегодняшний день современное обще-

ство Российской Федерации находится на 

этапе преобразования существующего по-

рядка организации жизнедеятельности. Ито-

гом данных изменений станет ускоренная 

модернизация, социально-экономичес-кое 

благополучие, развитие социально-

культурной инфраструктуры. 

Определяющими факторами успеха дан-

ных реформ станут средства образования. 

Наличие определенных природных ресурсов 

больше не является показателем конкуренто-

способности. На первое место выходит чело-

веческий интеллектуальный ресурс, который 

заключается в адаптации к быстроизменяю-

щейся информационной среде, освоении но-

вейших технологий, прогнозировании науч-

но-технологического развития. 

Развитие высшего образования в Россий-

ской Федерации находится в сложной ситуа-

ции. Дестабилизирующее воздействие разви-

тие и его совершенствование оказывают со-

циальная и экономическая нестабильность, 

нехватка финансовых средств, кризисное по-

ложение, а также неполнота правовой базы в 

сфере образования. 

В настоящее время можно выделить ос-

новные проблемы высшего образования в 

Российской Федерации: 

– соотношение притязаний работодателей 

и уровень компетенции выпускников вузов; 

– устаревшая материально-техническая 

база отдельных высших учебных заведений; 

– сложившийся стереотип населения госу-

дарства об убежденности обязательного на-

личия высшего образования, вследствие чего 

появилась избыточность на рынке образова-

тельных услуг; 

– снижение качества образования; 

– недостаточное финансирование системы 

высшего образования; 

– «массовость» высшего образования, ко-

торая привела к «усреднению» учебного 

процесса – ориентации на «среднего» сту-

дента. 

Рост численности российских вузов, в 

следствии чего и высокое число выпускни-

ков, влечет не только положительные, но от-

рицательные последствия. Можно предпо-

ложить, что в данной ситуации возможен 

кризис рабочих мест, т.к. в настоящий мо-

мент потенциал рынка труда Российской Фе-

дерации не сможет в полной мере удовлетво-

рить притязания выпускников высших учеб-

ных заведений. Таким образом, вынужденная 

безработица станет причиной социальной 

напряженности в обществе. 

Снижение качества образования в наи-

большей степени связано с нерегламентиро-

ванным стандартом преподавания. Согласно 

закону Российской Федерации «Об образо-

вании» концепция развития высшей школы 

стала максимально «самостоятельной», вне 

идеологий и административного влияния. 

Однако, данная «свобода преподавания» ста-

ла причиной размытых понятий о конечных 

итогах изучения той или иной дисциплины, 

что является немаловажной информацией 

для студента. 

Кроме того, на данный момент рынок тру-

да переживает дефицит рабочих среднетех-

нических специальностей. Абитуриенты 

предпочитают обучение в высших учебных 

заведениях на коммерческой основе бюджет-

ному среднетехническому образованию в 

колледжах, техникумах.  
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Рис. 1. Проблемы высшего образования в РФ 

 

По данным опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

наиболее острыми проблемами современного 

высшего образования в Российской Федера-

ции, стали следующие факторы (рис.1):  

– высокая стоимость обучения; 

– взятки, коррупция; 

– низкое качество преподавания. 

В данном случае, для наиболее эффектив-

ного и перспективного развития высшего об-

разования на территории Российской Феде-

рации необходимо проводить работу по ре-

формации образовательных программ, уже-

сточению законодательных норм в антикор-

рупционной деятельности, а также введение 

новых критериев Государственных образова-

тельных стандартов (ГОС) в области препо-

давания и требования к профессорско-

преподавательскому составу. 
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С принятием Всеобщей декларации прав 

человека право на свободу передвижения по-

лучило международное признание. Но сего-

дня, в современном мире, одной из важней-

ших проблем человечества является пробле-

ма эмиграции. Причиной возникновения 

данной проблемы является желание эмигран-

тов к благополучию, социальной стабильно-

сти и безопасности, которые взаимосвязаны 

между собой.  Причинами смены жительства 

в стране могут послужить как локальные или 

региональные военные конфликты, так и 

низкий уровень жизни, эпидемии, техноген-

ные катастрофы и др. 

Любая эмиграция несет в себе угрозу, она 

тормозит социально-экономическое развитие 

страны, из которой уезжают люди и страны, 

в которую эти люди приезжают. Потому что, 

например, дешевый рабочий труд эмигрантов 

это очень большое искушение для того, что-

бы не модернизировать страну, не использо-

вать новые технологии. Приезжая в другую 

страну эмигранты сталкиваются с безработи-

цей, отсутствием социального статуса, денег, 

занятости, что вынуждает их добывать не 

только материальные блага, деньги, но и со-

циальный статус. Исходя из этого, утвержде-

ние, что миграции сопутствует  негативные 

социальные явления, является обоснованной. 

В чем же главная проблема миграции и 

почему она так важна на сегодняшний день? 

На самом деле, в ней скрывается один из са-

мых масштабных вопросов: соотношение из-

менчивости и преемственности. Вопрос о 

том, в какой мере допустимо пренебрегать 

одним в пользу другого. 

 

Ведь мы все разные. У нас разные песни, 

пляски, обряды, верования, разные традиции 

и поведенческие стереотипы, разная хозяйст-

венная этика и праздники. Поэтому очень 

важно позаботиться о том, чтобы это самое 

«разное» причинило друг другу как можно 

меньше неудобств.   

И, наверное, очевидно, что гости, приез-

жая должны быть дружелюбными, вежливы-

ми и благодарными и уважать правила и тра-

диции данной страны. 

Но, к сожалению, в современном мире 

данные правила не действуют. 

Многие эмигранты, приезжая в какую-

либо страну, считают граждан, проживаю-

щих там, людьми второго сорта. Хорошим 

примером является Германия. В Берлинском 

районе Кройцберга  туристы, впервые прие-

хавшие в Германию, с шуткой называют его 

государством в государстве. Ведь именно 

там сейчас проживают свыше 4 млн. турок. 

Один из жителей Берлина сказал: «Они счи-

тают нас за людей второго сорта, изначально 

к нам относятся с недоверием и опасением». 

Именно здесь столкнулись две разные куль-

туры. Турки хотят жить по своим правилам, 

но претендуют на довольно высокие соци-

альные пособия Германии. Они настойчиво 

выдвигают требования, как например то,  

чтобы в германских школах начали препода-

вать турецкий язык. Настойчиво требуют 

признание мусульманских праздников как 

общегосударственных и сделать эти дни 

официальными выходными в Германии. 

Считая, что большинство людей в Германии 

католики и протестанты, а мусульманскую 

веру представляют только эмигранты, то 

очень хорошо прослеживается конфликт 

двух разных государств.  

Следующим примером является Франция. 

Если туристы еще 5 лет назад могли прие-
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хать во Францию и наблюдать красивый и 

чистый город, то сегодня о чистоте не может 

быть и речи. Некоторые районы Франции те-

перь являются опасными. В этих районах 

живут в основном эмигранты из бывших 

французских колоний в Африке. Многие из 

них проживают там незаконно. Эмигранты, 

приехавшие незаконно, зачастую не уважают 

правила и законы Франции, тем самым уве-

личивая преступность в государстве.  

Так, Le Figaro, ежедневная французская 

газета опубликовала статистику преступно-

сти во Франции за 2015 год. Данные показы-

вают, что число преступлений за год выросло 

на 7%.  

Данная проблема коснулась и России. 

Например, в Петербурге легально прожи-

вают  только 800 тысяч иностранных рабо-

чих, еще столько же проживают нелегально. 

Их рабочая сила является недорогой, тем са-

мым работодатели, экономя, выбирают 

именно эмигрантов. Это приводит к безрабо-

тице в стране, так как граждане РФ не могут 

устроиться на работу, т.к. многие места уже 

заняты эмигрантами. 

Особой категорией эмигрантов сейчас 

считаются беженцы.  И в последнее время в 

России их количество возросло в связи с си-

туацией в мире. Не смотря на трудности 

жизни беженцев, не все из них ценят оказан-

ную им помощь. Так как в России выплата 

пособий прекращается после трудоустройст-

ва, то многие решают, что проще не искать 

работу, а жить за счет чужого государства. А 

некоторые из них агрессивно относятся к 

стране, в которую они приехали, тем самым 

показывая неуважение к ней. 

По данным Росстата миграция России со 

странами дальнего зарубежья с 2010 по 2015 

года существенно увеличилась (рис.). 

 

 
Рисунок 1. Итоги миграции со странами дальнего зарубежья в 2010 – 2015 гг. (человек) 

 

Но важно осознавать, что не вся миграция 

связана с отрицательным опытом, негатив-

ным и неприязненным отношением к стране - 

хозяину. Многие эмигранты уважают прави-

ла, законы и традиции страны, в которую они 

приехали, при этом не теряя связи со своей 

родной страной, ее традициями и обычаями. 

Таким образом, люди с уважением относятся 

к различию культур и национальным особен-

ностям.  И это является одной из важных 

причин единения народов, ведь благодаря 

миграции, люди одной страны узнают об 

особенностях другой. Людям очень интерес-

но узнавать что-то новое, наблюдать за тем, 

что для них непривычно. Хорошим приме-

ром является обычный концерт, где показы-

вают танцы разных народов, они все  имеют 

свои особенности и именно этим захватыва-

ют дух. 

Тем самым эмиграция является распро-

страненной в современном мире и несет одну 

из самых острых проблем современности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость использования передового миро-

вого и европейского опыта в процессе реформирования государственного аппарата Украины. 

В частности, использование мотивирующих факторов к работе у государственных служа-

щих, необходимость повышения их профессионального уровня, предоставление возможностей 

для карьерного роста и социальных гарантий. А также необходимость переосмысления мо-

ральных принципов, влияющих на повышение престижа профессии в целом и на результаты 

трудовой деятельности каждого государственного служащего в отдельности. 

Ключевые слова: профессионализация государственных служащих, государственное управ-

ление, кадровая политика, профессиональная мотивация, моральные принципы. 

 

В последнее время в Украине накопились 

проблемы и в государственной службе, и в 

системе государственного управления в це-

лом, что снижало его эффективность и созда-

вало препятствия для его дальнейшего разви-

тия. Многочисленные факты коррупции и 

взяточничества, бюрократическая волокита, 

непрозрачность и неопределённость админи-

стративных процедур, отсутствие прозрачно-

го механизма поступления на государствен-

ную службу, отсутствие реального контроля 

общественности за использованием бюджет-

ных средств, а также несовершенство систе-

мы мотивации чиновников не способствова-

ли повышению качества административных 

услуг. Всё это негативно влияло на реализа-

цию прав и свобод, гарантированных Кон-

ституцией Украины.  

Реформирование государственной службы 

страны обусловлено принципиально совре-

менными задачами и функциями. Изменения 

в законодательстве направлены на реформи-

рование государственного управления, на 

создание новых конституционно-правовых 

условий для изменения политической и эко-

номической систем общества. В сегодняш-

них условиях государственная служба долж-

на строиться на научной основе, учитывая 

целый ряд объективных и субъективных 

факторов, национальные особенности и про-

грессивный опыт развитых стран. 

С одной стороны, авторитет государства 

во многом определяется способностью его 

руководства решать внешние и внутренние 

проблемы, а с другой – власть должна быть 

правовой, демократической, социально ори-

ентированной и подконтрольной своему на-

роду. Государственная служба должна твёр-

до объединять государство и гражданское 

общество. Будущее страны в определённой 

степени зависит от качества государственной 

службы – своего главного административно-

правового института. 

В условиях реформирования государст-

венной службы особенно актуальной стано-

вится проблема профессионализации спе-

циалистов. Именно она является определяю-

щим условием общественной жизнедеятель-

ности, устойчивым признаком общественно-

го прогресса. От понимания его сути, зако-

номерностей и тенденций развития зависит 

возможность рационального влияния на 

профессиональный и кадровый аспекты, ко-

торые, в свою очередь, определяют состоя-

ние экономики, социокультурные особенно-

сти жизни людей. 

Сегодня в условиях продолжающегося 

процесса становления Украины как правово-

го, демократического, социального государ-

ства формирование высокопрофессионально-

го, стабильного и оптимально сбалансиро-

ванного кадрового состава государственной 

службы, способного обеспечить выполнение 

установленных законодательством функций 

и полномочий, является одним из основных 

заданий государственной кадровой полити-

ки. Современный управленец должен видеть 

свою профессию во всей совокупности ши-

роких социальных связей, знать предложен-

ные к ней и к её представителям требования, 

понимать смысл и специфику своей профес-

сиональной деятельности, ориентироваться в 
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кругу профессиональных заданий и быть го-

товым решать их в изменчивых социальных 

условиях. Все необходимые профессиональ-

ные знания, умения и навыки, нормы пове-

дения и ценностные ориентиры, идеалы и 

внутренние структуры личности формируют-

ся в процессе профессионализации лично-

сти [1]. 

Профессионализация и престиж профес-

сии – основа реформ. 

Профессионализация в широком социаль-

ном содержании понимается как создание и 

развитие общественных институтов, а также 

правил и норм, связанных с формированием 

профессиональной структуры общества. В 

узком смысле процесс профессионализации 

означает формирование профессиональных 

групп, которые имеют специфические инте-

ресы и ценности, а также профессиональных 

позиций и ролей. Профессионализация озна-

чает способность и готовность индивида вы-

полнить ту или иную профессиональную 

роль, то есть её можно рассматривать как це-

лостный непрерывный процесс становления 

личности как специалиста и профессионала 

[2]. 

Профессионализация государственной 

службы охватывает все циклы профессио-

нальной деятельности личности, обеспечива-

ет эффективную деятельность органов госу-

дарственной власти. Важнейшим институтом 

профессионализации учёные считают систе-

му профессиональной подготовки и после-

дипломного образования государственных 

служащих. 

Принципиальное значение в процессе 

профессионализации государственного сек-

тора приобретает структура государственных 

институтов, которая должна в себя включать:  

– формирование профессиональной идео-

логии, ценностных ориентиров и поведения, 

символов и ритуалов, морального кодекса; 

– сеть коммуникации по развитию про-

фессиональных знаний; 

– выделение лучших образцов профессио-

нальной деятельности и постоянный процесс 

профессионального образования и подготов-

ки;  

– мероприятия по привлечению интереса к 

профессии; 

– поддержку государства. 

Ключевыми элементами профессионали-

зации и развития государственного управле-

ния определены создание и развитие инсти-

тутов рефлексии и коммуникации. 

Следует отметить, что в настоящее время, 

в период политического кризиса, престиж 

государственного служащего резко упал. 

Связано это с тем, что к чиновнику предъяв-

ляется всё больше требований, в то время как 

ослабевает мотивационная составляющая. 

Часто борьба с коррупцией превращается в 

«охоту на ведьм», а закон «Об очищении 

власти», противоречащий положениям Вене-

цианской комиссии и другим нормам между-

народного права, даёт повод для разгула так 

называемой уличной демократии. Между 

тем, мотивация труда в деятельности чинов-

ника должна играть важную роль. 

Председатель Венецианской комиссии 

Джанни Букиккио выразил мнение, что про-

цесс люстрации стоило бы приостановить и 

сначала доделать соответствующий закон. 

Характеризуя закон о люстрации, он отме-

тил, что это "плохой закон", и Венецианская 

комиссия очень критична в оценках относи-

тельно него. "Но мы пришли к общему мне-

нию в дискуссиях с вашими представителя-

ми, с министром юстиции и договорились 

совместно работать над его доработкой и 

приведением данного закона в соответствие с 

европейскими стандартами", – заявил он [3]. 

Очень часто термин «профессионал» мы от-

носим к государственным служащим и чи-

новникам местного самоуправления, имею-

щим богатый опыт многолетней работы в 

системе государственного сектора, в том 

числе специалистов пенсионного возраста, 

продолжающим трудовую деятельность в 

различных структурах власти Украины. 

Можно с уверенностью констатировать, что 

им не прибавило оптимизма решение Вер-

ховной Рады, одобрившей в феврале 2015 

года правительственный законопроект 

№2211, согласно которому они лишены пра-

ва на получение государственной пенсии, 

если продолжают трудиться в контролирую-

щих структурах. Мера, по словам руководи-

телей государства вынужденная, но факт ос-

таётся фактом [4]. 

Профессионализм государственных слу-

жащих можно определить, как способность 

находить, учитывая условия и реальные воз-

можности, наиболее эффективные пути и 

способы реализации поставленных задач в 

рамках предоставленных полномочий, ис-
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пользовать профессиональные технологии, 

которые применяются в демократическом 

обществе, иметь постоянную мотивацию к 

работе и удовольствие от неё, достигать вы-

соких результатов в процессе выполнения 

своих профессиональных обязанностей, при-

держиваться соответствующих этических 

норм, и меть и осознавать перспективу сво-

его будущего профессионального развития и 

стремиться к нему [5]. 

Международный опыт: что можно взять? 

Реформирование государственной службы 

требует новых требований к эффективности 

обучения, в том числе полноценной дейст-

венной системы непрерывного повышения 

квалификации. Реализация этой цели невоз-

можна без учёта и внедрения в практику 

лучшего зарубежного опыта. Изучение осо-

бенностей обучения государственных слу-

жащих в развитых странах необходимо для 

принятия решений по модернизации системы 

в целом. 

Изучив международный опыт подготовки 

кадров для государственной службы, можно 

выделить ряд общих для всех стран парамет-

ров. Статус государственного служащего, как 

правило, закреплён в соответствующих пра-

вовых документах. Обязательным условием 

для поступления на государственную службу 

является наличие полного базового образо-

вания и специальной профильной подготовки 

[6]. Кроме того, для повышения профессио-

нальных навыков государственный служа-

щий обязан регулярно посещать разнообраз-

ные курсы переподготовки и проходить ста-

жировку. Несмотря на безусловное сходство 

основных образовательных программ, в раз-

ных странах существуют значительные раз-

личия, что позволяет утверждать о наличии 

нескольких разных подходов в процессе обу-

чения специалистов. В системе построения 

научной системы подготовки кадров необхо-

димо рассмотреть три основные направле-

ния: англосаксонский, французский и амери-

канский. 

Основоположником англосаксонского 

подхода к подготовке кадров для государст-

венной службы считают Великобританию. 

Однако в дальнейшем наиболее значитель-

ный вклад в его развитие внесли немецкие 

учёные. Сегодня англосаксонский подход 

используется в странах Северной Европы – в 

Дании, в Нидерландах, в Норвегии и в Шве-

ции. Его особенностью является правовая 

доминанта в общей системе подготовки го-

сударственных служащих, базовое юридиче-

ское образование. 

Повышение эффективности работы чи-

новников неразрывно связано с развитием 

междисциплинарного подхода к формирова-

нию программ обучения, ориентированного 

на развитие в будущем у специалистов сис-

темного мышления, коммуникабельности, 

умения работать в команде, самостоятельно-

сти и инициативности. Именно эти критерии 

взяты за основу в Великобритании, где в гра-

ницах реформирования системы государст-

венной службы были разработаны критерии 

оценки компетентности специалистов, что 

стимулирует чиновников к постоянному 

профессиональному совершенствованию, к 

овладению новыми знаниями и к инноваци-

ям. Характерно, что для подготовки данной 

категории специалистов в Великобритании 

уделяют приоритетное внимание, централи-

зованной программы там не существует [7]. 

Преимущественная часть служащих среднего 

и высшего звена обучается в Колледже госу-

дарственной службы, где занятия проводятся 

по программе подготовки будущих руково-

дителей.  

Одновременно существует широкая сис-

тема семинаров и образовательных курсов, 

которые организованными министерствами и 

ведомствами, в уставах которых есть разделы 

об ответственности за подготовку кадрового 

состава. Содержание обучения и программы 

профессионального совершенствования го-

сударственных служащих формируются с 

учётом индивидуального подхода, специфи-

ки функций и должностей, которые занима-

ют чиновники. При всём разнообразии форм 

и методов обучения общим для них является 

теоритическая подготовка в учебном заведе-

нии, подготовка выпускного проекта, приоб-

ретение практического опыта. 

Для украинской практики обучения 

управленцев пример Великобритании был бы 

полезным в том смысле, что чёткие критерии 

оценки компетентности государственных 

служащих могли бы дать позитивный стимул 

для повышения уровня образования и про-

фессиональных навыков. Между тем, суще-

ствуют определённые ограничения, не по-

зволяющие использовать английский вариант 

системы подготовки кадров для Украины. 
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Во-первых, это – ярко выраженная децен-

трализация образовательной системы и сис-

темы переподготовки специалистов. Кроме 

того, в Великобритании есть чёткая система 

контроля качества полученных знаний. Во-

вторых, мощная правовая подготовка, отли-

чающая англосаксонский подход от осталь-

ных, базируется на прецедентном праве, что 

значительно усложняет подход адаптации 

учебных программ к реалиям украинского 

законодательства. 

Англосаксонский подход наиболее ярко 

представлен в Великобритании, однако в оп-

ределённой модификации он представлен и в 

Германии. Для того чтобы там поступить на 

государственную службу, претендент обязан 

пройти специальную подготовку. Вид и дея-

тельность такой подготовки устанавливается 

согласно уровню служебной иерархии [7]. 

Одновременно следует отметить, что от-

ныне в немецких университетах возрожда-

ются традиции подготовки высококвалифи-

цированных специалистов на базе широкого 

междисциплинарного подхода. Доминирова-

ние юридических дисциплин, что было бы 

характерно для англосаксонской модели, ус-

тупает место более сбалансированному вари-

анту учебных программ. 

Опыт Германии частично используется в 

учебной программе подготовки украинских 

специалистов государственной службы. Не-

смотря на это, отечественные программы 

подготовки магистров по данной специаль-

ности имеют по сравнению с немецкими ряд 

недостатков. Прежде всего, это касается 

практической подготовки. Стажировка слу-

шателей магистерской программы, как пра-

вило, ограничивается уровнем местного ор-

гана власти, что ориентирует их на обучение 

в узких рамках и не обеспечивает готовности 

к перемещениям по вертикали и по горизон-

тали. 

Представителями французского подхода к 

управлению профессиональным развитием 

кадровых ресурсов государственной службы 

являются Франция, Италия и Испания. Клас-

сический пример – французская модель, по-

скольку она представляет общество устойчи-

вых демократических традиций и играет оп-

ределяющую роль в образовании современ-

ных государственных и правовых структур. 

Профессионализм управленческих кадров 

определён одним из приоритетов этой стра-

ны. 

Во Франции сегодня создана и эффектив-

но функционирует система профессиональ-

ной подготовки чиновников, включающая 

общенациональные, предназначенные для 

подготовки руководящего состава, регио-

нальные специализированные учебные заве-

дения. Она обеспечивает получение государ-

ственными служащими прочных знаний в 

сфере государственного управления, приоб-

щение к профессиональной культуре, умение 

коммуникативных навыков, как на уровне 

местных администраций, так и с населением 

на уровне предоставления профессиональ-

ных услуг, что особенно важно в современ-

ных условиях. 

Данная система подготовки адаптирована 

к особенностям централизованного устрой-

ства страны. Во Франции унифицированы 

требования к приёму на государственную 

службу и к дальнейшему карьерному росту 

специалистов. Определяющей является ори-

ентация персонала на самые разнообразные 

аспекты управленческой деятельности в со-

временных условиях: от разработки до реа-

лизации государственной политики. 

В этой стране существуют различные 

формы обучения: курсы повышения квали-

фикации, обучение, связанное с продвижени-

ем сотрудников аппарата по карьерной лест-

нице, совершенствование профессиональной 

подготовки с учётом передовых научных 

достижений, и др. Исследователи данной 

проблематики отмечают, что обучение госу-

дарственных служащих во Франции – от по-

ступления в учебное заведение до окончания 

службы – имеет непрерывный характер. Это 

не только возможность социального роста, 

но и инструмент модернизации государст-

венной службы в интересах как сотрудников, 

так и пользователей услуг [8]. 

Подчёркивая характерные признаки фран-

цузской модели, отметим, что особого вни-

мания заслуживает практика подготовки к 

вступительному конкурсу в корпус государ-

ственных служащих. Для Украины это бы 

дало возможность привлечь на государст-

венную службу лучших выпускников вузов. 

Школы кадрового резерва в нашей стране 

пока такой перспективы не обеспечивают. 

Заслуживает внимания возможная импле-

ментация обучения, связанная с дальнейшим 
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карьерным ростом специалистов. Учрежде-

ние подобной практики в Украине позволило 

бы сократить срок адаптации специалиста на 

новой должности, повысить его профессио-

нальный уровень. 

Американский подход к управлению про-

фессиональным развитием кадровых ресур-

сов государственной службы ориентирован 

на существующую систему высшего образо-

вания (в США более двух тысяч университе-

тов, институтов и колледжей). В состав уни-

верситетов входят один или несколько обще-

образовательных колледжей, высшие специ-

альные факультеты, центры. Занимаясь раз-

работкой проблем стратегического характе-

ра, имеющие государственное значение, они 

готовят учёных и специалистов, которых 

принимают на работу не только частные ор-

ганизации, но и государственные органы [9]. 

Определяющую роль в системе подготов-

ки государственных служащих там отводят 

магистерским образовательным программам, 

предназначенных для тех, кто имеет степень 

бакалавра либо её аналог, и ориентируются 

на получение степени магистра государст-

венного управления. Содержание магистер-

ских программ включает изучение особенно-

стей системы политических процессов, пра-

вовой системы, социологических теорий. 

Специальная форма подготовки магистров – 

это курс обучение и защита диссертации, ко-

торые организует для сотрудников высшего 

и среднего звена государственных органов 

ряд университетов, имеющих соглашения с 

американским правительством. 

Учитывая существенные изменения в объ-

ектах государственного управления, форми-

рование института государственно-

приватного партнёрства, внедрение форм 

взаимодействия власти, бизнеса и граждан в 

практику подготовки и повышения квалифи-

кации государственных служащих, чиновни-

ков местного самоуправления, в Украине це-

лесообразно применить следующие элемен-

ты американской модели: 

1. В Центрах подготовки специалистов, 

кроме образовательной деятельности и пре-

доставления консультационных услуг пре-

доставить специалистам возможность полу-

чать методическую помощь и научную под-

держку. По результатам деятельности и 

оценки знаний установить соответствующее 

материальное вознаграждение. 

2. Привлекать к преподаванию не только 

специалистов университетов и органов мест-

ного самоуправления, но и специалистов ча-

стных тренинговых организаций. 

Каждое государство имеет определённые 

особенности организации обучения управ-

ленцев. В свою очередь, существуют опреде-

лённые различия в подходах к подготовке 

государственных служащих, как было отме-

чено выше. Одни из них работают эффектив-

но только в конкретных политических, соци-

альных и экономических условиях, иные мо-

гу применяться при определённых условиях, 

а третьи и вообще являются неприемлемыми 

для Украины. Более всего нашей системе 

подходит опыт Франции, Германии и Вели-

кобритании. В этих странах утверждены ти-

повые признаки деятельной и сбалансиро-

ванной системы подготовки кадров. В каж-

дой из них внедрена практика непрерывного 

повышения квалификации, она направлена 

на поиск лучшей мотивации и повышение 

эффективности. Вместе с тем очевидно, что 

механически переносить опыт организации 

обучения и повышения квалификации госу-

дарственных служащих, существующую в 

зарубежных странах на украинскую систему 

невозможно. Он требует определённого ос-

мысления и адаптации. 

Заключение 

Несмотря на то, что с момента образова-

ния в Украине института государственной 

службы сделаны значительные шаги в на-

правлении профессионализации специали-

стов управления, состояние кадрового обес-

печение данной сферы сегодня ещё не соот-

ветствует потребностям новой демократиче-

ской административно-политической систе-

мы и европейским стандартам. В условиях 

европейской интеграции процесс профессио-

нализации чиновников всех уровней должен 

в себя включать не только комплекс профес-

сиональной подготовки с учётом националь-

ных особенностей и соответственно обнов-

ление кадрового состава, но и поднятие са-

мого престижа государственной службы, ос-

нованного на высоких моральных качествах 

чиновника - человека и гражданина. При 

этом государство должно обеспечить этим 

служащим высокий уровень социальной за-

щиты, основанный на стимулировании их 

труда и социальных гарантиях, в том числе и 

после выхода на пенсию. Если украинское 
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законодательство запрещает чиновнику за-

ниматься предпринимательской деятельно-

стью и ставит его в строгие морально-

этические рамки, то оно должно дать ему 

возможность зарабатывать честным путём 

средства, необходимые для нормальной жиз-

недеятельности и реализации его материаль-

ных и духовных запросов. 

Только тогда украинский государствен-

ный служащий сможет обеспечивать устой-

чивое развитие государственных и социаль-

ных институтов, стабильность и благосос-

тояние гражданского демократического об-

щества. 
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Аннотация. В данной работе освещены существующие проблемы и роль речевого развития 
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Гендерный подход (англ. gender – род, 

пол] – исследование психологических харак-

теристик половой дифференциации, выясне-

ние роли социального пола в отличие от био-

логического понимания пола как совокупно-

сти морфологических и физиологических 

особенностей. 

Речевое развитие – широко используемое 

комплексное обозначение процессов, этапов 

и методик, связанных с овладением средст-

вами как устной, так и письменной речи, ха-

рактеризующими в свою очередь развитие 

его навыков коммуникации, вербального 

мышления и литературного творчества. 

Нейропсихология – междисциплинарное 

научное направление, лежащее на стыке пси-

хологии и нейронауки, нацелена на понима-

ние связи структуры и функционирования 

головного мозга с психическими процессами 

и поведением живых существ. 

Ранее развитие – это обычные программы 

обучения, которые предлагают детям более 

раннего возраста. 

Разница в речевом развитии мальчиков и 

девочек, несомненно, есть: она статистиче-

ски подтверждена и установлена исследова-

телями разных стран. Авторы это подчерки-

вают, чтобы избежать обвинений в сексизме 

со стороны тех, кто считает, что половые 

различия в интеллектуальной сфере являются 

дискриминационными по отношению к од-

ной из сторон. Во многих методических по-

собиях, в том числе и в литературе, предна-

значенной для логопедов, мы встречаем 

строгие рамки, в которые при своём развитии 

должны укладываться дети независимо от 

пола. Нейропсихологами и психологами дав-

но доказано, что у здоровых мальчиков и де-

вочек разный мозг, разные пути развития. 

Значит, им необходимы разные программы 

обучения. Вот некоторые факты. 

Как известно, своевременное и полноцен-

ное овладение речью является важным усло-

вием развития личности ребенка. Дети зна-

чительно различаются по возрасту, в котором 

их речь становится понятна окружающим, по 

темпу усвоения навыков речевого общения, 

по динамике накопления словарного запаса и 

грамматического оформления первых дет-

ских высказываний. При этом наблюдаются 

существенные гендерные (половые) различия 

при усвоении родного языка, как в норме, так 

и при задержанном развитии речи, а именно: 

у мальчиков чаще отмечаются как темповые 

задержки речевого развития, так и специфи-

ческие расстройства развития речи и языка. 

Часто «поздноговорящие дети» (как правило, 

это мальчики) в дальнейшем продолжают 

развиваться абсолютно нормально, некото-

рое отставание во времени приобретения ими 

речевых навыков в дальнейшем не имеет 

клинического значения [1]. 

Для девочек характерно более раннее на-

чало речи. У них быстро растет словарь слов, 

обозначающих предметы. Девочки сравни-

тельно поздно осваивают фразовую речь, за-

то стараются говорить правильно, «как 

взрослые». Одна и та же ситуация «оречевля-

ется» мальчиками и девочками по-разному. 

Например, ребенок хочет мячик. Скорей все-

го, мальчик будет громко кричать: «Дай!», а 

девочка тихо скажет: «Мячик». Для родите-

лей разница небольшая, а для специалиста 

значимая [2]. 

В последнее время наблюдается увеличе-

ние случаев нарушений речи у мальчиков. В 

http://15-ozr.edusite.ru/DswMedia/gendernyiypodxodvrazvitiirechi.pdf
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доказательство этому являются, наши на-

блюдения на примере работы детского раз-

вивающего центра «ИП Сатаев» (город Кос-

танай), который имеет логопедическую на-

правленность работы. Именно поэтому в наш 

центр обращаются родители тех детей, кото-

рые имеют те или иные проблемы речевого 

развития (ЗРР, ОНР, ФФНР, заикание), 

включая детей раннего возраста от одного 

года. На основании наших наблюдений мы 

можем отметить следующие данные, которые 

представлены в диаграмме (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Гендерная структура случаев нарушений речи детей обратившихся в детский 

развивающий центр «ИП Сатаев» 

 

Таким образом, мы отмечаем, что количе-

ство детей, которые обращаются в наш центр 

– это мальчики (68 человек) и девочки, кото-

рых значительно меньше (30 человек). Так 

же мы можем отметить, что и в специальных 

организациях образования для детей с осо-

быми образовательными потребностями, ко-

личество мальчиков преобладает. Ниже 

представлены данные на примере Костанай-

ской коррекционной школы (начальное зве-

но) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гендерная структура численности детей с особыми образовательными  

потребностями в Костанайской коррекционной школе 

 

Также стоит отметить, что большое значе-

ние в развитии речи мальчиков и девочек 

имеет формирование полушарий головного 

мозга. Индивидуальные особенности функ-

циональной межполушарной асимметрии ба-

зируются на генетических, врожденных, 

биологических факторах, заложенных еще до 

рождения ребенка. По данным нейрофизио-

логов и нейропсихологов мозг мальчиков и 

мозг девочек устроены и работают по-

разному. Это положение лежит в основе раз-

личия познавательных стратегий и путей 

формирования познавательных функций, 

темпов, способов переработки и усвоения 

информации, организации внимания; формах 

активации эмоций. Левая сторона мозга у де-
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вочек развивается быстрее, чем у мальчиков, 

в результате и речь развивается быстрее, де-

вочки раньше начинают говорить, читать и 

овладевают иностранным языком [3]. У 

мальчиков быстрее развивается правая сто-

рона мозга, что обеспечивает им пространст-

венное и логическое мышление, математиче-

ские способности, они уже в дошкольном 

возрасте лучше справляются с заданиями, 

требующими понимания пространственных 

соотношений. Т.В. Виноградова и 

В.В. Семенов (1993), (исследователи в облас-

ти гендерной психологии) пришли к выводу, 

что девочки в своем интеллектуальном раз-

витии (примерно до 7 лет) опережают маль-

чиков. В дальнейшем эти различия сглажи-

ваются. В 5 лет уровень развития зрительно-

пространственной и слухоречевой памяти у 

мальчиков и девочек одинаковый. В 6 лет 

девочки опережают мальчиков по показате-

лям слухоречевой памяти. В возрасте 4-5 лет 

по показателям развития речи девочки опе-

режают мальчиков. Прежде всего, различия 

заключаются в темпах созревания ЦНС [4]. 

Девочки рождаются более зрелыми детьми 

(на 3-4 недели), чем мальчики. К периоду по-

ловой зрелости эта разница достигает при-

мерно двух лет. Развитие речи, четкость зву-

копроизношения зависит от многих факто-

ров, среди них: 

– анатомическое строение артикуляцион-

ного аппарата, его подвижности и переклю-

чаемости; 

– зрелость речевых зон головного мозга; 

– состояние слухового внимания и фоне-

матического слуха; 

– речевой среды (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Факторы, воздействующие на развитие речи и четкость звукопроизношения 

 

Таким образом, делаем вывод о том, что 

мальчикам в период сензитивного развития 

речи стоит больше уделять внимание: на раз-

витие функций левого полушария. В своей 

практической деятельности мы предлагаем 

мамам мальчиков освоить различные мето-

дики для развития речи. Например, пропева-

ние логоритмических напевок, разучивание 

пальчиковых и коммуникативных игр, эле-

ментарный самомассаж артикуляционного 

аппарата, артикуляционную гимнастику, ис-

пользование элементов занятий по методи-

кам Монтессори и Железновой в домашних 

условиях. Мальчикам в раннем возрасте сто-

ит уделять больше внимание на развитие 

всех психических процессов, которые лежат 

в основе овладения высшей психической 

функцией – это речь. В совокупности все эти 

методы развития помогут предупредить раз-

личные проблемы развития речи у мальчи-

ков, а так же будут способствовать своевре-

менному овладению речью. 
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Аннотация. В наше время существование на рынке какой-либо организации предполагает 
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денческие нормы, установки и мотивы поведения сотрудников разделялись организацией и со-

ответствовали ее философии и идеологии. Но бывает и так, когда в процессе деятельности 

организации возникают случаи отклонения от установленных норм поведения, включающих 

нравственные и этические приоритеты.  
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На поведение человека в организации ока-

зывают большое влияние цели, которые он 

преследует, условия в которых он действует, 

его реальные возможности, настроение, цен-

ностные ориентации, и ряд других факторов. 

Тем не менее, при всём разнообразии 

влияющих на поведение человека факторов, 

можно выделить некоторые общие состав-

ляющие.  

Поведение человека в организации опре-

деляется: 

– его собственными (личностными) чер-

тами; 

– особенностями группы, в которую он 

включен; 

– условиями совместной деятельности; 

– своеобразием организации, в которой он 

работает. 

Таким образом, возможности успешного 

включения человека в организацию зависят 

как от организационного окружения, так и от 

характеристик его личности [1]. 

Черты личности складываются как под 

влиянием природных свойств (физиологиче-

ское состояние организма, особенности выс-

шей нервной деятельности), психологиче-

ских свойств личности (память, внимание, 

восприятие, воображение, эмоции, чувства и 

настроение), а также социальных факторов 

(образование, опыт, привычки, круг общения 

и др.)  

Поэтому можно сказать, что поведение 

человека – это совокупность осознанных, со-

циально значимых действий, обусловленных 

занимаемой позицией, статусом в организа-

ции. 

Поведение индивидов в значительной ме-

ре определяется целью и задачами, которые 

ставит перед собой организация.  

Сегодня под организацией понимается 

сознательно координируемое образование с 

определенными границами, функционирую-

щее на относительно постоянной основе для 

достижения общей цели или целей. Любая 

организация заинтересована в формировании 

эффективного для нее поведения сотрудни-

ков.  

Любое общество не может нормально 

функционировать без разработанных систем 

правил и норм поведения, предписывающих 

выполнение каждым человеком требований и 

обязанностей, необходимых для общества. В 

масштабе всего общества формирование и 

совершенствование таких систем происходит 

непрерывно. При использовании данной сис-

темы средством наказания в случаях нару-

шения установленных требований и правил 

поведения является общественный контроль, 

осуществляемый государственными органа-

ми управления. 

Трудно себе представить общество, в ко-

тором все его члены вели бы себя согласно 

общим нормативным требованиям. В случае, 

когда человек нарушает нормы, правила по-

ведения, законы, то его поведение в зависи-

мости от характера нарушения называется 

девиантным.  

С точки зрения социологии девиантное 

поведение может отличаться большим раз-
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нообразием: от пропусков занятий до кражи, 

разбоя, убийства и так далее. Таким образом, 

девиантное поведение – это любое поведе-

ние, официально не одобряемое руково-

дством организации и включающее недозво-

ленные перемещения ресурсов к работникам 

и руководителям.  

Девиантам чтобы влиять на те отношения, 

которые они решили эксплуатировать, в пер-

вую очередь, необходимо использовать раз-

личные формы власти. Факторами влияния, 

содействующими проявлению отклонений, 

является налаживание предательских, пре-

ступных связей, деятельность девиантов на 

рынках, поддающихся их влиянию, и воз-

можность использовать различные виды дву-

смысленностей, то есть возможностей двоя-

кого толкования. Некоторые факторы часто 

действуют одновременно. 

Случайная торговля имеет место там, где 

стороны обычно встречаются один раз, не 

имея в виду установления устойчивых дли-

тельных отношений. Хорошим примером яв-

ляется торговля, связанная с туристами, а 

также гостиничный и ресторанный бизнес. 

Системы контроля признаются ответст-

венными за нарушения в тех случаях, когда 

они не налажены (если их установка слиш-

ком дорога ли сложна по сравнению с воз-

можной экономией или плата за установку 

ложится на предпринимателя, а убытки ком-

пенсируются за счет клиентов). Пример – 

контроль считается финансово нецелесооб-

разным в вопросах отслеживания правильно-

сти реализации купонов или раздачи бес-

платных подарков в магазинах. 

Двусмысленность существует там, где не-

однозначность изначально заложена в пони-

мании количества, качества или точной кате-

гории товара. Она может способствовать 

прикрытию воровства и, собственно, для это-

го и закладывается. Например, сложно со-

считать количество напитков, выпитых на 

свадьбе или количество арматуры, израсхо-

дованное при строительстве здания. 

Анонимность и масштаб. Самый типич-

ный фактор, ведущий к отклонениям, - мас-

штаб больших организаций, ведущий к обез-

личиванию. В установленных случаях оправ-

даний, используемых при девиации, устано-

вилось, что воровство, совершенное корпо-

рацией, вовсе не рассматривалось как что-то 

аморальное, в отличие от воровства, совер-

шенного конкретным человеком [1]. 

Существует множество способов воздей-

ствия на поведение сотрудников в организа-

ции, однако основными инструментами в по-

веденческом маркетинге выступают мотива-

ция и сопряженное с ней стимулирование. 

Стратегическая реализация целей дея-

тельности организации предполагает разра-

ботку определенной системы воздействия на 

сотрудников, то есть управление их поведе-

нием. 

Управление поведением – система мер для 

формирования принципов, норм поведения 

людей в организации, которая позволяет ор-

ганизации достичь поставленных целей в за-

данные сроки с допустимыми затратами. 

Процесс адаптации персонала начинается 

с его ориентации. Это деятельность, которая 

представляет собой процесс приёма нового 

сотрудника и обеспечение его базовой ин-

формацией, необходимой для быстрого при-

выкания к окружающей среде и выполнения 

своих профессиональных обязанностей.  

Ориентация преследует следующие цели: 

– смягчение прелиминарных этапов, на 

которых для нового сотрудника все кажется 

непривычным и незнакомым; 

– быстрое установление благоприятного 

отношения к организации в сознании нового 

сотрудника; 

– снижение стартовых издержек. Новый 

сотрудник, как правило, работает менее эф-

фективно, чем более опытные сотрудники, 

что требует дополнительных затрат.  

– сокращение текучести кадров. Если ра-

ботник ощущает себя ненужным, то он мо-

жет отреагировать на это уходом с работы; 

– экономию времени непосредственного 

руководителя и коллег по работе; 

– развитие положительного отношения к 

работе, реализм в отношениях и удовлетво-

ренность работой; 

Последствиями плохой ориентации явля-

ются долгий период адаптации, низкая про-

изводительность, некачественная работа, вы-

сокая текучесть, рост общих расходов орга-

низации. При эффективной ориентации но-

вый работник с самого начала ощущает себя 

членом команды, он чувствует, что вносит 

существенный вклад в деятельность подраз-

деления и организации, испытывает доверие 
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к руководителю и организации, у него появ-

ляется стимул учиться и развиться. 

Результаты адаптации молодых специали-

стов отражаются на показателях работы всей 

организации в виде потерь рабочего времени, 

дополнительных издержек и другого. К чис-

лу основных факторов, влияющих на адапта-

цию молодых специалистов, относятся: 

– соответствие работы полученной в вузе 

специальности; 

– возможность разнообразить труд спе-

циалиста; 

– создание условий для внутриорганиза-

ционной мобильности и сплоченности; 

– внедрение научной организации труда 

на рабочем месте; 

– микроклимат в коллективе; 

– социально-бытовое обеспечение; 

– организация свободного времени. 

Комплексный подход к организации рабо-

ты с молодыми специалистами, а также пла-

нирование ее на перспективу являются ус-

пешной основой их адаптации, способствуют 

росту трудовой активности, повышению ква-

лификации и профессионального мастерства. 

На поведение индивида в организации 

оказывает влияние ряд факторов, включаю-

щий его личностные черты, особенности 

группы, в которую он включен, условия со-

вместной деятельности, своеобразие органи-

зации в которой он работает. Однако в зна-

чительной мере поведение индивида опреде-

ляется целью и задачами, которые ставит пе-

ред собой организация. Любой сотрудник 

вправе разделять или не разделять ценности, 

закрепленные в организации. В том случае, 

когда человек не приемлет нормам поведе-

ния организации можно говорить об откло-

няющемся поведении. Причин возникнове-

ния девиантного поведения множество, од-

нако, наиболее распространенной является 

неудовлетворенность сотрудника своей рабо-

той или коллективом или даже руководством 

организации. Любому руководителю необхо-

димо знать причины, повлекшие за собой по-

явление в поведении работника девиантности 

с целью ее изучения и устранения. 

Естественно, что для пресечения даль-

нейших преступлений на работе недостаточ-

но простого наказания, как примера для дру-

гих. Необходим целый ряд мер по предот-

вращению появления девиантного поведе-

ния. Формирование организационного пове-

дения у сотрудников основывается на ис-

пользовании инструментов, влияющих на их 

интересы, потребности и инстинкты. Одним 

из таких инструментов выступает мотивация 

деятельности индивида.  
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Обратимся к рассмотрению институцио-

нализации физической культуры и роли со-

циально-профессиональной группы препода-

вателей в этом процессе. По определению Р. 

Мертона, социальная группа – это совокуп-

ность индивидов, определенным образом 

взаимодействующих друг с другом, осоз-

нающих себя частью группы и признающих-

ся членами этой группы с точки зрения дру-

гих людей [1, с. 339]. По нашему мнению, 

профессиональная группа – это вид социаль-

ной группы, важнейшей характеристикой ко-

торой является принадлежность людей к од-

ной профессии. Т. Парсонс писал, что про-

фессиональные группы становится значимым 

компонентом структуры современных об-

ществ. Не существование статуса капитали-

стического или социалистического способа 

организации труда, а появление профессио-

нальных групп определяет структурное раз-

витие современного общества. По 

Т. Парсонсу, устойчивый нормативный соци-

альный порядок может существовать благо-

даря сбалансированности интересов тради-

ционных профессий и капиталистической 

экономики [2, с. 536-547]. По М. Ларсону, 

профессиональными группами считаются 

социальные группы, способные перевести 

редкие ресурсы одного рода (например, экс-

пертное знание) в ресурсы другого рода 

(профессиональные привилегии, социальный 

престиж, рыночные возможности) [3, с. 24-

50].  

На наш взгляд, такой подход имеет боль-

шой потенциал в исследовании возможно-

стей преподавателей физической культуры в 

ее институционализации. В.А. Мансуров и 

О.В. Юрченко отмечают, что современные 

профессиональные группы, основанные на 

абстрактном теоретическом знании, играют 

важную роль в социальной структуре совре-

менных государств и выполняют схожие 

функции по производству, получению и сер-

тификации знания в широких функциональ-

ных сферах (выдача выпускникам официаль-

ных документов) [4, с. 44], обозначая таким 

образом легитимность («законность») при-

надлежности человека к профессии. Специ-

фикой современных профессиональных 

групп является исторически сложившееся 

относительно высокое положение в социаль-

ной структуре западных обществ. Термин 

«профессия» в английском языке использу-

ется только для обозначения «успешных» 

видов занятости, расположенных на высших 

ступенях социальной иерархии, в отличие от 

низкостатусных «родов занятий».  

Многие профессиональные группы, осно-

ванные на абстрактном теоретическом зна-

нии, обладают относительно высоким, но не-

сколько рассогласованным статусом. В рам-

ках культурного и экономического измере-

ний (престиж плюс доход) статус высокий, 

но во властной иерархии (отсутствие само-

управления) статус низкий [5]. Политиче-

ская, экономическая, культурная специфика 

современной России накладывает свой отпе-
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чаток на специфику профессиональных 

групп, в том числе, группы преподавателей 

физической культуры. В настоящее время 

появились исследования, в которых призна-

ется институциональный подход к социоло-

гическому анализу физической культуры [6].  

Институт физической культуры населения 

взаимосвязан с рядом других социальных 

институтов: образование; армия; семья; здра-

воохранение; спорт; политика; средства мас-

совой информации и др. Эти институты уча-

ствуют в процессе развития физической 

культуры. Они имеют свою структуру, ха-

рактеризующуюся связью соответствующих 

элементов. Социальный заказ на развитие 

физической культуры обусловливает необхо-

димость интеграции основных социальных 

институтов, причастных к воспроизводству 

физической культуры.  

Выделим социальные факторы институ-

ционализации физической культуры, кото-

рые можно разделить на несколько групп: 

1. Макрофакторы: глобализация; олим-

пийское движение; международные требова-

ния к качеству образования; средства массо-

вой информации международного уровня. 

Данная группа факторов имеет политиче-

скую, социально-экономическую, этнокуль-

турную основу. 

2. Мезофакторы: историческое наследие; 

национальная специфика; социальная поли-

тика; природно-климатические ресурсы; 

идеология; инфраструктура. Группа мезо-

факторов действует на уровне различных 

странах и регионов, определяясь условиями 

окружающей реальности. 

3. Микрофакторы: укрепление здоровья; 

медико-социальная реабилитация; интегра-

ция в социальную группу (семья, друзья, 

студенческая группа, производственный кол-

лектив); сформированная система ценност-

ных ориентаций, влекущая за собой удоволь-

ствие при проведении досуга; следование 

моде (например, на спортивное тело). На наш 

взгляд, все эти факторы могут носить харак-

тер: объективный; субъективный. Объектив-

ные факторы – это факты, относительно ав-

тономные по отношению к внутренним ин-

тенциям субъекта, влияющих на развитие 

физической культуры. Например, специфика 

социальных отношений, состояние инфра-

структуры, принадлежность к профессио-

нальной группе преподавателей физической 

культуры, наличие свободного времени, се-

мейное положение, социальное обеспечение 

и др. Объективные факторы служат основой 

для структурирования субъективных. Субъ-

ективные факторы – это причины, которые 

проявляются в мотивациях субъектов, участ-

вующих в процессе развития физической 

культуры. Например: морально-волевые ка-

чества личности, интересы, потребности 

(стать членом профессиональной группы 

преподавателей физической культуры), цен-

ностные ориентации, физиологические осо-

бенности (возраст, пол, состояние здоровья, 

уровень физического развития).  

Кроме того, факторы институционализа-

ции физической культуры могут быть: непо-

средственные, действующие на социальный 

процесс прямо (обязательные требования об-

разовательного учреждения или предпри-

ятия); косвенные, действующие опосредо-

ванно, через источники или условия развития 

социального процесса (индивидуально-

психологические или физиологические каче-

ства людей). И.А. Васельцова, 

А.Н. Игошкин, О.Н. Михайлова, 

А.А. Стрельников в результате проведения 

социологического опроса отмечают, что при-

общению к занятиям физической культуры 

содействовали: 25,9% – «никто», 35% – се-

мья, 6,5% – высшее учебное заведение, 

17,6% – школа [7, с. 24]. Это говорит о низ-

кой результативности воздействия различ-

ных социальных институтов на развитие фи-

зической культуры. Все факторы институ-

ционализации физической культуры можно 

разделить на: положительные, содействую-

щие этому процессу; отрицательные, тормо-

зящие его. К положительным факторам мож-

но отнести активность профессиональной 

группы преподавателей физической культу-

ры. К отрицательным факторам, на наш 

взгляд, относятся следующие: недостаточное 

привлечение населения к регулярным заня-

тиям физической культурой; несоответствие 

соответствующей инфраструктуры задачам 

развития физической культуры; ограничения 

в использовании социального партнерства, 

не позволяющие активно развивать соответ-

ствующую зрелищную индустрию промыш-

ленность, обеспечивать доступность физ-

культурно-оздоровительных услуг; недоста-

точное количество профессиональных тре-

нерских кадров; утрата традиций массовости 
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занятий физической культурой; отсутствие 

активной пропаганды занятий физической 

культурой в средствах массовой информа-

ции.  

Институционализацию физической куль-

туры мы рассматриваем как социальный 

процесс. Согласно П. Штомпке, источники 

социального процесса делятся на две катего-

рии [7]: внутренние, которые действуют 

внутри социальной системы физической 

культуры; внешние, основанные на взаимо-

действии данной социальной системы с дру-

гими системами (системы образования, здра-

воохранения, спорта и др.). К первой группе 

факторов можно отнести сплоченность про-

фессиональной группы преподавателей фи-

зической культуры, ко второй – социальную 

политику в соответствующей сфере, уровень 

заработной платы. П. Штомпка отмечает, что 

для развития социального процесса условия 

могут быть: достаточными, способствующи-

ми институционализации; недостаточными, 

при которых социальный процесс не совер-

шается, или совершается в достаточно де-

формированном виде [7]. 

На наш взгляд, в России условия развития 

физической культуры недостаточны, по 

сравнению с условиями развития, например, 

спорта. Поэтому массовая физическая куль-

тура пока не сформирована. Последствия 

развития физической культуры как социаль-

ного института наиболее связаны с улучше-

нием качества жизни граждан, повышения 

общей культуры населения. 
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Аннотация. Современная наука менеджмент изучает процессы поведения и деятельности 

людей в социуме и организациях. Возникла необходимость исследовать процессы менеджмен-

та через призму мышления и коммуникаций и их отражения в окружающем мире, а также в 

управленческой деятельности. Предлагаются некоторые положения новой методологии ме-

неджмента с позиций индивидуальности управленцев и субъект-объектной реальности. 
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Традиционный подход к развитию любой 

науки требует не только теоретического 

обеспечения, но и подразумевает методоло-

гическое и технологическое оснащение су-

ществующих теоретических положений, а 

также ретроспективу направлений и резуль-

татов исследований различных ученых про-

шлого. 

Например, бихевиористический подход 

подразумевает исследование поведения че-

ловека, когнитивный – исследование его 

мыслительной деятельности, психофизиоло-

гический – исследование взаимоотношения 

физиологии и психики, системный и про-

цессный – исследование отношений элемен-

тов структур и т.д. С научной точки зрения 

такое представление знаний вполне оправда-

но. 

Однако ее полезность становится сомни-

тельной при желании определить вклад како-

го-либо исследования в решение конкретной 

задачи управления экономическими систе-

мами. Принято считать, что предметом ис-

следований в теории поведения является сис-

тема потребностей и интересов индивида. 

Однако, содержательный анализ используе-

мых понятий и категорий показывает, что 

свойства предметов исследований различных 

авторов работ в рамках теории поведения 

лишь пересекаются, но не совпадают. 

Современная методология в конкретной 

прикладной области содержит концепцию, 

модели, механизмы, технологии и другие ин-

струменты, а также показатели оценки дея-

тельности [4]. При наличии этих элементов 

методология оснащает мышление управ-

ленца средствами, позволяющими [5, 6]: 

– получение нужных теоретических зна-

ний на основе исследований; 

– синтезироватние знаний, полученных в 

разных научных областях; 

– использование этих знаний для объясне-

ния наблюдаемых феноменов и предсказание 

естественно возникающих новых феноменов; 

– осуществление прогнозирования и про-

ектирования будущего, нормирование, пла-

нирование и организацию деятельности на 

уровне технологий. 

Непрерывные изменения внешних и внут-

ренних условий приводят к появлению про-

блем в функционировании социальных, эко-

номических и общественныых систем. Нужны 

эффективные инструменты для их практиче-

ского решения и для обеспечения развития 

различных сфер деятельности этих систем и 

общества в целом. Отсюда необходимость ра-

дикальной смены установок, прежде всего, в 

сфере человеческих отношений, чем и занима-

ется современный менеджмент. 

Исходная установка естествознания – от-

крывать «объективную реальность», «объек-

тивную истину», «объективное знание». Под 

объективностью подразумевается, прежде 

всего, независимость природы от исследо-

вателя. А себя ученый из картины мира про-

сто выкинул, т.е. автоматически, наивно и 

непреднамеренно, устроил себе алиби, снял с 

себя ответственность за то, как он осмысли-

вает восприятия окружающего, – с помощью 

каких, часто нерефлексируемых им про-
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грамм переработки информации, одновре-

менно избавившись при этом от ответствен-

ности за то, как он действует, что творит – 

на основе этой, во многом скрытой от самого 

себя, субъективности. 

Очевидно, такая «методология» основана 

на образе мира как бездушной машины, так 

как психические, социальные, педагогиче-

ские и, самое главное, собственно методоло-

гические аспекты, по сути, исключены из ес-

тественно-научной картины мира. При этом 

и сам исследователь рассматривается тоже 

как стандартный заменяемый аппарат со 

стандартным логическим устройством и бло-

ком памяти, регистрирующий лишь типовые 

закономерности природы. И такой мир-

автомат превращает самого исследователя в 

его придаток [11]. 

Критическая констатация такой модели не 

означает отрицание того, что Вселенная в 

своем физическом аспекте подобна механиз-

му. Просто этот аспект не главный в целост-

ной картине Универсума. Более существен-

ными являются психическая и социальная 

составляющие, с более тонкими, глубокими, 

творческими красками и звуками, опреде-

ляющие палитру окружающего мира. 

Какая же картина мира может сменить па-

радигму «объективной реальности», которая 

оказалась коварным мифом, потому что из 

него выпали все действующие лица, ответст-

венные за происходящее? Кроме того, «объ-

ективная реальность», равно как и логически 

симметричная ей «субъективная реальность» 

– абстрактные химеры, которым ничего не 

соответствует в действительности, порож-

денные наивной верой в возможность «отпи-

лить» один из полюсов магнита, всегда вос-

станавливающего свою целостность. «Нет 

объекта без субъекта» – классика истинной 

философии. 

Естественная картина – это модель «меж-

субъектной реальности», смысл которой в 

том, что мир творится всеми его участника-

ми, из которых он собственно и состоит. 

Системеобразующей фундаментальной па-

рой понятий в этом подходе тогда является 

модификация привычного бинера «субъект-

объект» в «субъект – другие субъекты» («я» 

и «не-я»), где элементы базисной пары уже 

равноправны и симметричны в отличие от 

дискриминационного акцента, подразуме-

ваемого в понятии «объекта» по сравнению с 

субъектом. 

Эта общая (но не одинаковая!) для нас 

всех межсубъектная реальность существует, 

проявляясь в режиме ежемгновенной пульса-

ции Вселенной как «равнодействующая» по-

пыток всех участников реализовать свои 

стратегии. Очередной полученный коллек-

тивный результат отражается в психике каж-

дого «игрока», влияя на формирование его 

замысла о следующем «ходе». То есть дейст-

вительность разворачивается как последова-

тельная «зашнуровка», переход друг в друга 

«сценарного» воображаемого внутреннего 

психического потока индивида и как бы 

внешнего – межсубъектного, «сюжетного» 

потоков, но воспринимаемого каждым опять 

же по-своему. Подобную картину мира есте-

ственно назвать сюжетно-игровой [12]. 

Современные модели математической 

теории игр отражают в принципе именно та-

кую структуру. В рамках этой модели реша-

ется неразрешимая для материалистического 

естествознания проблема связи психики и 

тела, равно как и более фундаментальная 

проблема, скрытая за ней: откуда приходят и 

как формируются программы поведения лю-

бых существ, в частности, сценарии деятель-

ности людей, сообществ и их лидеров [12]. А 

от знания этого «механизма» напрямую зави-

сят наши настоящее и будущее, интерпрета-

ция прошлого, т.е. вся наша жизнь в целом, – 

ее многоуровневый, многозвучный, много-

цветный сюжет, включающий всех «дейст-

вующих лиц» Вселенского Спектакля. 

Рассмотрим понятие субъект-объектной 

реальности (обращаем внимание на фило-

софски компетентное формулирование поня-

тия). Такое понимание, по крайней мере, не 

даст забыть, или не заметить, что исследова-

тель любого явления всегда находится в це-

лостной системе, включающей его самого, а 

потому следует углубляться как в явление, 

так и в самого себя (их разделяет очень ус-

ловная взаимопроницаемая граница). Резуль-

таты исследования всякого явления неизбеж-

но будут восприняты и интерпретированы 

только через индивидуальный психический 

аппарат исследователя (включающий его 

менталитет), поэтому никогда не могут быть 

объективными (или чисто субъективными, 

хотя в эту сторону возможностей больше – 
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фантазия наблюдателя не имеет границ), а 

только субъект-объектными! [11, 16]. 

Операция разрезания по живому порожда-

ет абстрактных химер-инвалидов, которым 

нет соответствия в жизни; это подобно по-

пытке «отпилить» один из полюсов магнита. 

Жизнь не прощает таких безответственных 

действий, и мы сейчас по полной программе 

начинаем пожинать плоды действий этих 

псевдофилософов. Оказалось, что мир не 

объективен, а коммунален, един для всех 

нас, межиндивидуален, а не объективен или 

«субъективен», т.е. он настолько взаимосвя-

зан и взаимообусловлен, что гипотеза неза-

висимости (один из важнейших смыслов 

объективности) его от нас - оказалась силь-

ным допущением. 

Поэтому сюжетно-игровой подход пред-

лагает не замену одного абстрактного урода 

другим, а рассмотрение Целого на основе 

другой дихотомии: «я»-«не-я» (или индивид-

мир, или субъект-субъектное отношение), 

причём в последней редакции появляется 

опять соблазн на основе въевшегося стерео-

типа воскликнуть: раз «субъект», – значит, 

это и есть «субъективная реальность»! От-

нюдь, это полноценная дихотомия, разде-

ляющая единый мир или его изучаемые 

фрагменты на две, взаимодополнительные 

части, как и в классическом случае – «субъ-

ект-объект», с той только разницей, что ан-

типод первого субъекта (а это в общем слу-

чае – другой субъект) не ставится заранее в 

дискриминирующую его позицию бездушно-

го материала – «объекта», с которым высо-

комерный первый субъект может делать всё, 

что ему заблагорассудится. Эту, по сути, ма-

териалистическую позицию очень точно 

описал А.Ф. Лосев в работе «К мифологии 

материализма». 

Возможна ли иная методология работы с 

целостной дихотомической парой «субъект-

субъект», где субъект может интерпретиро-

ваться в самом широком диапазоне: от мель-

чайшего «объекта», виртуального, менталь-

ного образования, организма, целостной сис-

темы-коллектива – до всего мира, окружаю-

щего другого субъекта дихотомии? 

Методология, не предполагающая варвар-

ское «распиливание» целостного Универсума 

на субъекта-хозяина и объект, как «механи-

чески движущуюся скотину» (по выражению 

Лосева), – возможна и давно известна в фи-

лософии – это диалог. Скорее всего, в ответ 

услышим: «Ба! А где же «новая» методоло-

гия?!». Новизной является, конечно, не сама 

идея диалога, а предложение сделать её базо-

вой, исходной в любом научном исследова-

нии, в т.ч. и в естественно-научном. Ещё в 

монографии [12], а затем и в работе [16] один 

из авторов на основе своего пятилетнего со-

трудничества с академиком П.К. Анохиным, 

анализируя традиционный сюжет изучения 

организма, назвал его «тройным эффектом 

Робинзона»: «Со времен Декарта и раньше 

основным методом было вскрытие трупов и 

вивисекция. Никакой включенности орга-

низма в сюжетный поток заметить, естест-

венно, не удавалось: хотя его морфология 

несла некоторую информацию о сюжетах, в 

которых принимал участие он и его предки. 

Полностью исчезало как предмет исследова-

ния и наблюдения его информационное поле, 

никакого сценарного потока, отражающего 

сюжетный поток, заметить было нельзя. Ко-

гда затем пытались реконструировать пове-

дение организма и объяснить его, делалось 

два сильно упрощающих реальную ситуацию 

допущения. 

Первое, которое можно назвать тройным 

эффектом Робинзона: исследователь, сосре-

доточившись на объекте, не замечал, что 

остров с его подопытным организмом-

Робинзоном густо заселен, и население, 

включая его подопытного, подчиняется мно-

жеству законов, которые не следуют только 

из анатомической структуры, а из структуры 

всего сюжетного потока в целом; далее, он 

полагал, что хорошо от своего Робинзона 

спрятался, не учитывая часто весьма сущест-

венных связей с ним, и, кроме того, огромно-

го исторического воздействия человека на 

всю биосферу Земли; и, наконец, считал, что 

сам он видит всю ситуацию «объективно», не 

контролируя, конечно, свои априорные, в 

том числе и образные, установки (колоссаль-

ное подсознательное информационное поле), 

полностью определяющие его «объективное» 

видение» [12]. 

Основой новой методологии должна 

быть установка на субъектность и соци-

альность окружающего нас мира, где объ-

ектность (машинность), безусловно, необ-

ходимые, как второстепенные, обслужи-

вающие аспекты Живой Вселенной. Разу-

меется, методологию этого нового универ-
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сального диалогического подхода ещё 

только предстоит разрабатывать. Наши 

«Беседы о реальности» [11] – шаги на этом 

пути. Однако, есть интересные публикации 

в этом направлении: М.М. Бахтина; 

Г.С. Батищева, Т. Рокмора [9] и др. 

В этом же «субъектном» ключе движет-

ся и мысль оригинального современного 

философа Г.Д. Гачева [2]: «Всё исследова-

ние написано в научно-лично-

художественном жанре методом привле-

чённого мышления. Наблюдая за собой, я 

заметил, что те ходы, которые проделыва-

ет на уровне абстракции моя теоретиче-

ская мысль, связаны с ситуациями и пере-

живаниями моей текущей личной жизни: 

«у кого что болит, тот о том и говорит» 

даже на наисублимированнейшем уровне 

логико-научных конструкций. 

Следовательно, имеет смысл сделать 

рефлексию на это и привлечь своё отвле-

чённое мышление, так сказать, к ответст-

венности перед собой как человеком жи-

вущим. Это не только для честности мыс-

ли полезно, но и для её глубины, ибо та-

кая, отчётная мысль проницает вещи, ко-

торых не зрит мысль безотчётная. Как в 

экспериментальной науке надо учитывать 

прибор, его устройство и возможные по-

мехи, так и в теоретическом мышлении, 

где «прибором» является вот этот живой 

человек с особой траекторией жизни и 

складом души и характером, – субъект 

должен быть внесён и учтено его присут-

ствие в объекте исследования. Тогда одно-

временно совершаются: познание предмета 

и сократово познание самого себя. 

Возникают процесс мысдедеятельности 

(в жанре жизнемысли), мыслекоммуника-

ций (в жанре мышления-исповеди), просто 

как честного экспериментального репор-

тажа. А то в науке хорошим тоном счита-

ется безличное мышление-поучение дру-

гих: пишут так, чтобы втолковать другим 

то, что ясно им самим; я же принялся пи-

сать как бы внутрь: пытаясь понять (вожи-

вить) по-своему то, что дано в виде гото-

вого отвлечённо-безличного знания, ин-

формации, и фиксирую эти опыты уразу-

мения своего. Мой текст – «всебятина». 

Описания национальных образов мира 

включены в дневник жизни, и эти пласты 

перекрещиваются в повествовании. <…> я 

и не претендую дать абсолютно точные 

характеристики национальных образов 

мира (да это и невозможно), но живопи-

сать как бы свои образы об образах – и та-

кой опыт, безусловно поучителен, как в 

своих удачах, так и провалах. А как чтение 

это в любом случае интересно. Азарт и 

пафос тут в Эросе угадывания: не зная 

многого, не видя, но по некоторым извест-

ным деталям проникнуть в суть и реконст-

руировать, как палеонтолог по одной че-

люстной кости весь скелет, - такая задача 

увлекает. В этой работе как бы платоново 

припоминаешь из себя и Индию, и Ита-

лию, и Америку… Наше видение - научно-

художественное, с той особенностью, что 

материалом образного мышления служат 

не люди и случаи из жизни (как в собст-

венно художественной литературе), а 

страны, народы, эпохи, культуры, идеи, 

научные теории и прочее – в них художе-

ственным образом вживаешься, они тут - 

персонажи, и меж ними разыгрываются 

разные сюжеты и перипетии. Это – худо-

жественная философия культуры, весёлая 

наука. Или интеллектуальный детектив – 

так бы можно обозначить этот жанр худо-

жественного исследования. Тогда те мо-

менты, что мне обычно инкриминируются: 

что я на основании малых фактов делаю 

большие выводы (а это является минусом 

для строго научного исследования), – мо-

гут раскрыться как достоинства. 

Процесс мыследеятельности является цен-

тральным в жизнедеятельности человека, так 

как он предопределяет все процессы от бо-

жественного замысла до его реализации в 

самом человеке, т.е. этот процесс обязатель-

но должен иметь концепцию и адекватную ей 

модель поведения. 

Для построения взаимодействия с другим 

человеком на «философском уровне» управ-

ленец не только производит диагностику ак-

туального состояния и направленностей че-

ловека, но и принимает во внимание сло-

жившиеся структуры, механизмы сознания, 

самосознания, самоопределения, воли, лич-

ности, а также многообразия имеющихся 

стереотипов человека [2]. 

Таким образом, возникает некоторый сце-

нарий (модель, механизм), включающий не-

сколько последовательных сюжетов с воз-

можными вариантами, которые предстоит 
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сыграть и его автору и партнеру. Если управ-

ленцу хватает способностей, то в сценарий (а 

возможно и в отдельные сюжеты) включают-

ся еще и система оценки выполнения замыс-

ла и художественная импровизация. Все это 

помещается в рефлексивное поле. И если не 

удается мгновенно адекватно отслеживать и 

реагировать на ситуационные факторы, то 

хотя бы остается материал для последующего 

исследования произошедшего (рефлексии). 

Для прогнозирования и понимания реаль-

ного поведения человека управленец вводит 

мыслекоммуникацию, как важнейший инст-

румент для согласования внутренних пред-

почтений и внешних потребностей, происте-

кающих из принятого управленческого ре-

шения. Так как процесс коммуникаций  вос-

производится весьма субъективно, то часто 

возникает противодействие, где требуются 

свои инструменты. В то же время разворот в 

сторону кооперативной деятельности откры-

вает новые горизонты сотрудничества и за-

ставляет все стороны подниматься на новый 

уровень методологического мышления, инст-

рументального обеспечения и прогноза бу-

дущего синергетического эффекта. 

В работе [2] достаточно адекватно иссле-

дуется процесс взаимодействия людей. «В 

коммуникациях снимается основное затруд-

нение согласования, связанное с недостатком 

определенного содержания договоренности. 

В пределах своего понимания партнера в 

лучшем случае каждый с искренней уверен-

ностью реализует предварительное «согла-

шение» и не менее искренне удивляется воз-

никающим отрицательным оценкам реализа-

ции и попыткам ввести «коррекции в дейст-

вие». Различные варианты воздействия друг 

на друга в процессе общения суживаются до 

тех, которые могут вести к однозначности 

понимания содержания «сообщения». Ак-

тивная сторона, выявляющая недостаточ-

ность обычных воздействий вынуждена ис-

кать специальные средства для организации 

процессов восприятия воздействия и по-

строения того образа, который мог быть оце-

нен автором как «такой же» что и хотел он 

получить как результат своего воздействия. 

Поскольку в качестве посредника может вы-

ступать то, что максимально удовлетворяет 

этому требованию, то путем приведения в 

соответствие материала посредника с функ-

цией средства, которая отведена ему комму-

никантами, возникает язык как система нор-

мативных требований и эталонов, а также 

текст как продукт ситуационного использо-

вания языка. 

Естественно, что способ, сила и объем 

воздействий на текущую коммуникацию за-

висит от ее размещенности в цикле функцио-

нирования и развития социокультурной сис-

темы. Там, где фаза цикла способствует 

удержанию инерции коммуникации осущест-

вляется мягкий стиль поворота в необходи-

мое русло и даже удлинение обсуждения в 

адекватных рамках. Таковы все рефлексивно 

значимые фазы. В случае прямой технологи-

ческой реализации естественный рисунок 

коммуникации может быть обременительным 

[2]. Если в деятельности управленец большее 

внимание уделяет приведению установок, 

стремлений, интересов в соответствие с тре-

бованиями социокультурной системы, то в 

мыслекоммуникации основной акцент при-

ходится на приведение в соответствие содер-

жаний мнений, соответствие их замыслу и 

прохождение их изменений. Модель управ-

ления процессом мыслекоммуникации пред-

ставлен на рис. 1 [7]. 
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Рис. 1. Модель управления процессом мыслекоммуникации 
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ка [3]. Их характеристика с точки рения фак-

торов влияния подробно описана в [4], а тех-

нологии применения в работе [7]. 

В процессе передачи сообщения и соот-

ветственно демонстрацию элементов ме-

неджмента вкладываются явные или скрытые 

факторы двухсторонних человеческих отно-

шений, Эти факторы включают наличие су-

ществующих или мнимых противоречий, 

предполагаемого и/или возможного сопро-

тивления противоположной стороны, жела-

ния или нежелания приходить к согласию, 

опыт сотрудничества или борьбы в прошлом 

и т.д. 

При этом в коммуникациях отражаются 

наслоения многолетних отношений сторон, 

которые спрессованы в уровне подсознания, 

которые не только влияют на характер сооб-

щения, но и иногда разворачивают его в сто-

рону от первоначального замысла. Что уж 

говорить о влиянии ситуационных, времен-

ных и статусных и других факторах. Все это 

предельно субъективно. 

Некоторые факторы известны заранее, не-

которые возникают спонтанно, уже по ходу 

изложения текста с использованием тона, 

тембра изложения, позы, выражения лица и 

т.д. И это есть «субъект-объектная реаль-

ность», где субъект несет ответственность за 

форму и содержание процессов мышления и 

коммуникаций, а объект, чаще всего, реаги-

рует так, как ему подсказывает опыт, ситуа-

ция и т.д.. Субъективность реальности про-

является еще и тогда, когда меняется партнер 

коммуникаций или партнером становится 

группа. При общении с группой нивелиру-

ются личностные отношения и форма, и со-

держание сообщения сразу изменятся. При 

многосторонних коммуникациях отмеченные 

выше субъективные факторы размываются 

или становятся ближе к нейтральным. 

При любых коммуникациях в любой среде 

включаются элементы менеджмента, так как 

при властных полномочиях необходимо вли-

ять на работника не только содержанием, но 

формой сообщения. Многолетний опыт 

управленца говорит ему и заставляет усилить 

за их счет сообщение, что на самом деле по-

могает ускорить восприятие, осмысление и, 

как следствие, выполнение задач, заданий, а 

также управленческих предложений и даже 

дружеских советов. Вкладывание элементов 

менеджмента в процесс мыслекоммуникаци-

ей и есть управление отношениями с людь-

ми, как это показано в работе [4]. Успеш-

ность этого процесса тем выше, если у 

управленца имеются соответствующие спо-

собности, которые приобретаются с детства, 

а затем совершенствуются все его жизнь. 

Для усиления влияния менеджмента ну-

жен не только развитый процесс мышления и 

разнообразную палитру средств коммуника-

ций, но и высокий уровень самоуправления 

личностью, который называется самоме-

неджментом [9]. 

Самоменеджмент – это управление соб-

ственным мышлением, поведением, деятель-

ностью. Он  предполагает искусство и сме-

лость открытия себя самого и, следователь-

но, неизбежно «выходит» на проблемы о це-

лях и масштабе  жизни,  ее общем замысле, 

ее гармонии или трагизме. 

Самоменеджмент содержит в специфиче-

ской форме все традиционные функции 

управления: анализ, прогнозирование, пла-

нирование, организация, контроль и т.д. в 

соответствии с работой [10]. Каждая из этих 

функций применительно к личности управ-

ления как субъекта и одновременно объекта 

управления очень сложна. А элементы ме-

неджмента в самоуправлении личностью бы-

вают выражены  более богато, и ярче и про-

являются в широком диапазоне. 

В XX в. стало особенно ясно, что личность 

есть целый микрокосм и лишь кажущимся 

является ощущение знания себя, владения 

собой, властвования в своем собственном 

доме (теле и сознании). В аналитике "Я" как 

объекта управления человек, как и всюду, 

движется в альтернативах: нарциссизм - ан-

тропофобия, свобода – обусловленность [10]. 

Аналитика «Я» представляет собой реф-

лексивный процесс, итогом которого являет-

ся вынесение на «рефлексивный «ландшафт» 

картины своего внутреннего мира, своих со-

стояний, которая оказывается антиномичной: 

таким как я управлять нельзя - мною  управ-

лять можно. Нельзя управлять потому, что 

существует бессознательное и репрессия 

культуры (З. Фрейд), существует коллектив-

ное бессознательное (К. Юнг), есть опреде-

ленный эпистемологический и парадигмаль-

ный строй сознания (М. Фуко, Т. Кун), есть 

террор дискурса (Р. Барт), есть дьявольская 

власть симулякров (Ж. Кодрийяр), есть ус-

тойчивые, ментальные структуры, в т.ч. на-
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циональные (Г. Гачев, Анналы) и т.д. 

Можно управлять потому, что человек как 

богоподобие, богообраз, как избранник Бога 

обладает свободой, возможностью выбора, 

ответственностью, областью для маневра и 

игры, построения и осуществления сценари-

ев, возможностью действовать на других, за-

ставляя, убеждая или увлекая. На рефлексив-

ный планшет должны быть нанесены эти 

ландшафты свободы и самовластия, «окру-

женные» рамочными условиями внешних и 

внутренних детерминаций. 

Значимость самоменеджмента является 

важной сферой так как в современных  си-

туациях  существенно возрастает риск и от-

ветственность при принятии управленческих 

решений, усиливается неопределенность 

протекающих процессов, когда приходится 

управлять по слабым сигналам, ориентиро-

ваться на неожиданности, уменьшается вре-

мя реакции на различные вызовы времени. 

Управленец, как герой К. Кастанеды, дол-

жен владеть сталкингом – средствами кон-

троля своего поведения. В области сталкинга 

конкурируют различные концепций самоме-

неджмента: тектология А. Богданова, школа 

рациональной организации времени 

Л. Зайверта, школа рационализации повсе-

дневной жизни Д. Карнеги, рационально-

психологическая школа, сценарно-игровая 

концепция Э. Берна, концепция нейролин-

гвистического программирования [10]. 

В действительности очень сложно разде-

лить в процессе деятельности управленца 

процессы управления решением управленче-

ских задач (в т.ч. человеческими отношения-

ми) и процессы управления отношением к 

себе. Но стремиться к этому необходимо, для 

чего требуется их вычленять, рефлексировать 

и изменять. Авторы в работах [13-15] под-

робно рассмотрели различные аспекты при-

менения сюжетно-игровой подхода в различ-

ных предметных областях. 

В работе [8] прогнозируется организаци-

онная революция, которая базируется на 

ценностях, этике, целостности. Это обещает 

формирование живой, развивающейся сети 

сообществ и инновационных самооргани-

зующихся команд, как следствие становле-

ния организационной демократии, что по-

требует выхода на новый уровень человече-

ских отношений. Так что поле деятельности 

необъятное для людей с философским скла-

дом ума, методологическим образом мышле-

ния и тесно связанными с внешним Миром 

[17]. 

Следует подчеркнуть, что авторы также 

принадлежат сообществу методологов, слу-

жат методологической функции и стремятся 

случайное и неслучайное в окружающих яв-

лениях различить, разделить и осмыслить, 

имея весомый аппарат решения прикладных 

задач любой сложности (сотни научных тру-

дов в виде монографий и статей). 

Возвращаясь к фундаментальным вопро-

сам: кто, кем и для чего должен уметь 

управлять, можно с определенностью ска-

зать, что предложенный подход позволит от-

ветить на них так: учиться управлять нуж-

но каждому и, в первую очередь, самим со-

бой для гармоничного и осознанного уча-

стия в разворачивающемся Вселенском 

Спектакле. 

Очевидно также, что управлением в той 

или иной степени занимается всякий инди-

вид, даже не осознавая этого, так как любые 

его мысли (сценарии, модели) и действия 

(инструменты и технологии) формируют 

сюжетный поток Универсума и, прежде все-

го, его собственную судьбу в нем. 

Таким образом, от преобладающих кар-

тин мира членов общества и будет зависеть 

качество жизни каждого из нас и наше со-

вместное со всей Природой будущее. При 

этом это качество должно опираться, оче-

видно, на личный пример самого управленца 

и его постоянную работу по интеллектуаль-

ному влиянию на окружающих, чтобы они 

становились всё более «самоуправляемыми» 

через осознание своего места, роли и предна-

значения как в конкретном Социуме (органи-

зации, семье, клубе и т.д.), так и во Вселен-

ском Действе. 
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Аннотация. Глобальные проблемы экологии, экономики, политики, угрозы экстремизма – 

подталкивают к смене целей в сторону духовности в науке и в культуре в целом. Во всех ду-

ховных традициях разрабатываются похожие методы совершенствования человека. Здесь 

рассмотрены семь ступеней формирования целостного человека в суфизме. 

Ключевые слова: путь духовного развития, целостный человек, медитация, привычки эго, 

освобождение. 

 

Человечеством давно нарабатываются 

знания и практики по решению двуединой 

задачи одновременного познания и транс-

формации себя и мира - как неразрывной це-

лостности, которые не теряют своего значе-

ния уже тысячи лет, сохраняясь и развиваясь 

в различных духовных традициях: шаман-

ских, даосских, индуистских, суфийских, 

христианских, мусульманских и других. 

Не случайно, что грандиозное развитие 

технологий, в том числе, и информационных, 

привело, как ни парадоксально это воспри-

нимается на первый взгляд, к возрастанию 

интереса к древнему духовному знанию и 

опыту, пониманию необходимости его ос-

воения для выживания и духовного роста че-

ловечества. Всё большее число учёных начи-

нает заниматься этой проблематикой, осоз-

навая вторичность чисто материалистиче-

ских устремлений и опасность акцентирова-

ния их приоритетности. Глобальные пробле-

мы экологии, экономики, угрозы экстремиз-

ма – подталкивают к смене целей в сторону 

духовности в науке и в культуре в целом. 

Теистическое мировоззрение было гос-

подствующим на протяжении большей части 

истории человечества, не считая последних 

столетий воинствующего материализма, за-

канчивающего своё «триумфальное» шествие 

на грани глобальной катастрофы [4]. Ряд из-

вестных учёных (Лейбниц, Хаксли, Лавджой, 

Гроф, Уилбер и др.) определяют ядро тради-

ционных картин мира как «Вечную филосо-

фию», основные характеристики которой 

имеются, например, в работах [2] и [3, с. 142-

149]. На основе этого мировоззрения может 

быть построено общество, где предусмотрена 

реализация основных типов путей духовного 

развития человека [3, с. 282-348]. 

В настоящее время имеется большое ко-

личество публикаций по методам обучения 

духовному развитию в тех или иных тради-

циях, упомянутых выше. Остановлюсь на 

общей характеристике такого Пути, который 

в относительно доступной форме представ-

лен в работах современных суфийских Мас-

теров: И. Хана, К. Азими, И. Шаха, 

М. Шафии, Дж. Нурбахша, Р. Жуковца. В 

данной работе я буду в основном опираться 

на [1] и, разумеется, на собственный опыт в 

этой области. 

Суфии считают, что эволюция человека 

проходит следующие этапы: неорганическое 

состояние, органическое, растительное, жи-

вотное, человек, духовное, не-сущее и, нако-

нец, универсальное сущее, т.е. человек обла-

дает потенциалом стать универсальным су-

ществом, что и является целью суфийской 

работы. Одним из базовых методов, имею-

щимся во всех традициях, является медита-

ция, коротко определяемая как «активная 

пассивность и созидательное бездействие», 

проявляющиеся во временном прекращении 

двигательной и речевой деятельности. В ка-

честве позитивных результатов получаем: 

спокойствие и внимание, осознание мелких 

сигналов (которые могут иметь большие по-

следствия), способность преодолевать внут-

ренне и внешнее напряжения, улучшение сна 

и функций тела, осознание единства тела и 

ума, возрастание энергии для решения раз-

нообразных проблем и конструктивной дея-

тельности. 

Одним из важнейших результатов являет-

ся осознание своих шаблонов мышления и 

поведения [5], что открывает неограничен-

ные возможности к творчеству во всех сфе-

рах жизни. Никакие современные IT-

технологии не избавляют от цепкой власти 
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эго (с его привычками, страстями, желания-

ми), а могут только усугубить привязанности 

к чему-либо. Ни чтение самых духовных 

книг, ни общение с великими Учителями не 

заменят личного постоянного и упорного 

труда по самопознанию и самотрансформа-

ции. Конечно, предпочтительнее заниматься 

всеми этими практиками под руководством 

прошедшего их человека, поскольку они во 

многом непредсказуемы и не безопасны. 

В целом же можно выделить семь ступе-

ней развития человека, как это делают су-

фии, и которые, так или иначе, присутствуют 

во всех традициях: раскаянье; воздержание; 

самоотречение; бедность; терпение; доверие 

к Богу; удовлетворённость. Рассмотрим их 

подробнее. 

Джунаид, суфийский пир (Наставник, 

Мастер) из Багдада, который жил в IX в. н. э., 

утверждал следующее: «раскаянье имеет 

три смысла. Первый - это чувство вины и уг-

рызения совести; второй - свобода от привы-

чек; третий - очищение от несправедливости 

и враждебности». Суфии считают, что опыт 

раскаянья является чрезвычайно важным для 

контроля страстей и импульсов. Под раска-

яньем также понимаются экзистенциальные 

сомнения в собственных ценностях и смысле 

жизни. В целом ищущий начинает остро 

осознавать отсутствие удовлетворения соб-

ственной жизнью. Повседневная деятель-

ность и материалистические устремления не 

заполняют внутренней пустоты и не успо-

каивают внутренней тревоги. Ищущий не-

редко ощущает себя несчастным, раздражен 

и подавлен. Он оказывается на грани сильно-

го психологического срыва.  

Профессор М. Шафии в книге [1] прово-

дит параллели между первыми тремя ступе-

нями суфийского Пути и методами западной 

медицины. Стадия раскаянья и пробуждения 

сходна с первой фазой психоанализа и дина-

мической психотерапии, когда пациент на-

чинает осознавать чувство тревоги, вины и 

отсутствия удовлетворения. Суфии считают, 

что первая ступень к интеграции личности 

заключается в осознании не просто собст-

венного беспокойства, но разлучённости с 

природой и Реальностью (Богом, Истиной). 

Аналогичным образом ощущение своей тре-

воги и вины считается необходимым для 

психотерапевтического эффекта, способст-

вующего личностному росту. Психотерапия 

без страдания превращается просто в интел-

лектуальное упражнение. 

Я лично пережил этот этап, когда после 

чтения статьи основателя общей теории сис-

тем Берталанфи внезапно загорелся желани-

ем построить научную картину мира в целом, 

для чего стал перестраивать всю свою жизнь 

под решение этой грандиозной задачи (см. 

подробнее об этом [3, с. 53-58]). 

Далее Джунаид утверждал, что на втором 

уровне раскаянье освобождает человека от 

прошлых привычек и повторяющегося пове-

дения. В психотерапии освобождение от не-

приятных привычек и патологических черт 

характера представляет собой одну из труд-

нейших задач. Иногда ее решение может по-

требовать многих лет психотерапии и само-

наблюдения. 

На третьем уровне Джунаид подчеркивал, 

что раскаянье заключается в освобождении 

от склонности к несправедливости и враж-

дебности. Освобождение от разрушительной 

силы предрассудков, несправедливости и 

распрей является конечной целью данной 

стадии развития на суфийском Пути. Чувст-

венные и гневные силы животного нафса 

или, с точки зрения психологии эго, сексу-

альные и агрессивные влечения ид должны 

находиться под постоянным наблюдением и 

направляться в конструктивное русло. 

Раскаянье подразумевает способность и 

готовность наблюдать за собственными ин-

стинктами, желаниями и поступками. Значи-

тельной и весьма важной частью раскаянья 

является осознание. С психодинамической 

точки зрения раскаянье - это процесс само-

наблюдения и самоанализа, требующий по-

стоянной практики. В то же время, озабочен-

ность раскаяньем может стать источником 

гордости, эгоцентризма и преградить Путь к 

дальнейшей интеграции. По словам Рувайма, 

суфийского пира IX в., конечной целью рас-

каянья является «раскаянье в раскаянье», что 

означает итоговое освобождение личности 

от озабоченности раскаяньем. 

Второй ступенью на суфийском Пути ин-

теграции, по словам Сарраджа (ум. в 988 г. н. 

э.), автора древнейшей из написанных по-

арабски суфийских книг - «Пламя суфизма», 

является воздержание (вара). В буквальном 

переводе слово «вара» означает кротость, 

робость, осторожность, набожность, умерен-

ность и воздержание от всего сомнительного. 
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В суфизме вара относится к воздержанию и к 

страху перед Богом. На стадии воздержания, 

ищущий, подчиняясь руководству пира, за-

нимается повседневной работой, одновре-

менно сокращая количество пищи и время 

сна. Какое-то время посвящено медитации и 

наблюдению за собственными внутренними 

переживаниями. Этот период интенсивной 

медитации и наблюдения помогает ищущему 

освободиться от привычек. Часто человек 

испытывает интенсивные эмоциональные и 

психодуховные переживания. Как правило, 

пир осознает душевное смятение ученика и 

помогает ему освободиться от беспокойных 

мыслей, фантазий, иллюзий и видений. 

Шафии [1, с. 253-254] рассказывает исто-

рию о суфийском пире и мудреце Абу Язиде, 

где он оказался уязвимым для мыслей и фан-

тазий нарциссического самовозвеличивания, 

то есть, даже суфия на Пути каждую минуту 

поджидают гордость и самодовольство и он 

нуждается в дальнейшем руководстве, как со 

стороны других людей, так и со стороны 

Провидения. 

Суфии считают, что поиск сексуальных 

удовольствий, жадность и материальные бла-

га способствуют дальнейшему отчуждению и 

изоляции от природы, внутреннего «я» (бес-

сознательного) и Реальности. Они считают, 

что рай и ад находятся здесь, в нашем мире. 

Быть в аду значит находиться в порабощении 

у командующего нафса, в плену у животных 

желаний и жадности. Рай - это свобода от та-

кого рабства и способность управлять жи-

вотными желаниями. Высвободившаяся из 

плена энергия дает свободу от одержимости 

собственным «я» и предоставляет возмож-

ность дальнейшего роста, развития и очище-

ния. 

Третьей стадией на суфийском Пути 

интеграции является зухд, что в букваль-

ном переводе означает воздержание от ве-

щей этого мира или безразличие к ним. В 

учении суфизма зухд относится к самоотре-

чению и отказу от желания мирских вещей. 

Однако после прохождения этой стадии 

ищущий отрекается от отречения и освобож-

дается от одержимости этим состоянием. За-

держка на стадии самоотречения уже сама по 

себе является формой самодовольства и гор-

дости. Некоторые из ищущих, в силу собст-

венных недостатков и ограничений, задер-

живаются на данной стадии. Внешне они мо-

гут казаться преданными воздержанию и са-

моотречению, однако внутренне все еще ос-

таются рабами импульсивных желаний и 

склонности к гордости, поводом для которой 

служит их самоотречение [1, с. 272]. Пост, 

молитва и лишения оказывают противопо-

ложное действие, если становятся источни-

ками гордости и возвеличивания собствен-

ной персоны. С точки зрения психодинами-

ки, самоотречение человека оказалось про-

должением его нарциссизма.  

Конечная цель суфизма заключается в 

постижении Реальности. Следующие четы-

ре заключительные ступени развития челове-

ка на Пути суфия находятся за пределами 

психологии эго. 

Четвертый этап суфийского Пути к Ре-

альности называется факр. Слово «факр» 

имеет следующие значения: «проделывание 

отверстий, сверление, выкапывание, бед-

ность, нужда, потребность». Суфизм соотно-

сит понятие факр с бедностью и, что самое 

главное, со свободой от потребностей и же-

ланий. Нередко Путь Суфия именуется также 

Путем Бедности, а ищущго называют факир 

или дервиш. Суфии считают, что, путешест-

вуя налегке, проще достичь цели. Чем боль-

ше человек обременен земными благами, тем 

труднее ему шагать вперед. Забота о собст-

венном имуществе и его защита требуют ог-

ромного внимания и энергии, что препятст-

вует продвижению по Пути к Реальности. 

Практика бедности не является уникаль-

ной для суфизма. И в йоге, и в буддизме, и в 

христианстве человек может принять обет 

бедности. Многие культуры признают осво-

бождающий эффект бедности, способствую-

щий ускорению психодуховного развития 

человека и освобождению разума и духа на 

пути к высшим сферам сознания. Суфизм от-

личается от большинства иных эзотериче-

ских традиций тем, что признает следующее 

положение: озабоченность внешними атри-

бутами практики бедности и фиксация на 

этой стадии могут оказаться препятствиями 

на Пути Интеграции. 

Большинство суфиев не одобряет отшель-

ничества. Они считают, что необходимо 

жить среди людей, трудом зарабатывать хлеб 

насущный, иметь семью, растить детей и в то 

же время постоянно стремиться к освобож-

дению от непрестанных тревог и желаний, 

связанных с обладанием. Истинная практика 
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бедности не постигается в уходе от мира и 

его искушений: «Человек должен обладать 

способностью жить среди людей, в самой 

гуще базара, и в то же время оставаться на-

столько погруженным в Бога, чтобы ни на 

единый миг не прерывать с ним связи» [6, с. 

167]. 

Пятая стадия развития человека в су-

физме – сабр. «Сабр» означает терпение, 

выдержку, покорность и постоянство. В су-

физме сабр относится непосредственно к 

терпению. «Великолепен тот, кто не заботит-

ся о собственных интересах! Его терпение во 

имя Бога, а не ради собственного спасения от 

мук ада, и его аскетизм так же провозглашает 

Бога, а не стремление заслужить рай. Это и 

есть признак подлинной искренности» [7, c. 

86]. Терпение для суфиев - не абстрактная 

идея. На всех стадиях развития, а особенно в 

стадии терпения, необходимо ощущать внут-

реннее терпение и проявлять его в мыслях, 

словах и делах. Терпение - признак зрелости. 

Суфии считают, что терпеливый человек ос-

вобождается от противоречий, неприязни и 

конфликтов, как внутренних, так и в отноше-

ниях с другими людьми. Они верят, что со-

вершенствование души и ума на Пути Реаль-

ности может происходить только посредст-

вом терпения. Ибрагим Хаввас, суфийский 

пир IX в., сказал: «Большинство людей избе-

гают тяжкого груза терпения. Ищущий же 

спасается в терпении и полагается на него» 

[1, с. 298]. 

Способность терпеть боль, физическую 

или психологическую, и при этом не жало-

ваться является признаком терпения. Суфии 

считают неправильным просить у Бога об-

легчения страданий или боли. «Человек пе-

реносит страдания силой разума, а не силой 

тела. … Терпение - это умение оставаться 

неизменным как в страдании, так и без него» 

[6, с. 286]. Терпение - это суть религии и ве-

ры. Истинную веру можно обрести лишь че-

рез терпение. С точки зрения психологии и 

психодинамики стадия терпения означает, 

что сознательный контроль над импульсами, 

осуществляемый на стадиях раскаянья, воз-

держания, самоотречения и бедности, прони-

кает все глубже и трансформируется в терпе-

ние на бессознательном и сверхсознательном 

уровнях. Придавая особое значение внутрен-

нему переживанию терпения, суфии подчер-

кивают важность управления разрушитель-

ными силами сексуальных и агрессивных 

побуждений. Преобразование этих сил в ин-

тегрированную энергию любви (ишк) с по-

мощью терпения усиливает внутренний мир 

и гармонию. 

«Таваккул» - арабское слово, являющееся 

производным от «вакл». Означает доверять 

свои дела попечению другого. В суфизме 

таваккул означает полное доверие к Богу. 

Это шестая ступень на Пути Суфия. Для 

тех суфиев, которые переживают ступень до-

верия к Богу, характерны следующие качест-

ва: знание Бога, искренность, неограничен-

ная вера и надежда, и экзистенциальное еди-

нение. Доверие к Богу абсолютно. Безгра-

ничная вера и надежда выражаются в повсе-

дневной жизни посредством свободы от вол-

нений и тревог о хлебе насущном. Когда су-

фий получает плату за работу или подарок, 

он щедро делится с другими. 

Суфии считают, что во вселенной не су-

ществует ничего, кроме Бога. Всё в мире бы-

тия является воплощением Его света и Его 

сущности. Суфий не видит, не слышит и не 

знает ничего, кроме Единого. Дуальность не 

существует. Такое состояние суфии называ-

ют фана в таухид, что означает, «потеря 

собственного "я" в экзистенциальном един-

стве». Развитие полного доверия в суфизме 

происходит медленно и тяжело; суфию при-

ходится проходить множество испытаний и 

лишений, преодолевать различные препятст-

вия, фантазии и иллюзии, бороться с самодо-

вольством и нарциссическими тенденциями. 

Только так ему удается достичь единения с 

Реальностью. Многие начинают путь, пол-

ные надежд и энтузиазма, однако цели дос-

тигают немногие. 

Чтобы пережить абсолютное доверие к 

Богу, не обязательно быть суфием. Некото-

рые люди переживают этот психологический 

и духовный процесс, не сознавая его. Чело-

век, обладающий доверием к Богу, как пра-

вило, отличается следующими качествами: 

– полная отдача делу, которым он занима-

ется – как, если бы от этого зависела вся его 

жизнь; 

– инициатива и способность к тяжелой ра-

боте; 

– чувство внутренней уверенности; 

– способность увлекаться и заразительно 

по-детски радоваться, что является источни-

ком неограниченной энергии; 



78 

- Философия - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

– глубокая вера и доверие; 

– умение переживать «неудачи» как ис-

точник новой энергии и не сдаваться; 

– настойчивость; 

– развитое восприятие и улучшенные спо-

собности к наблюдению; 

– восприятие общего принципа единства, 

лежащего в основе внешних проявлений; 

– способность легко себя чувствовать сре-

ди людей всех классов, убеждений и рас: 

бедные и богатые, угнетаемые и угнетенные, 

известные и неизвестные – все воплощают 

Единого; 

– свобода от враждебности; 

– способность с благодарностью прини-

мать и ценить все, что посылает жизнь; 

– человек воспринимает реальность за 

пределами времени, пространства и места, 

однако сам он этих переживаний не ищет, не 

зацикливается на них и их не обсуждает; 

–человек не скован страхом смерти и не-

известности. 

Седьмая, заключительная ступень раз-

вития человека на Пути Реальности – ри-

да. Арабское слово «рида» (персидское 

«риза») означает «удовлетворение, согла-

сие, довольство, спокойствие, умиротво-

рение». В суфизме понятие рида означает 

глубокую внутреннюю удовлетворенность и 

безусловное принятие. Суфий, достигающий 

этой ступени заключительной интеграции, 

называется инсан-и-камиль, т.е. «цельный 

человек». 

В учении суфиев удовлетворенность – это 

суть счастья и радости. Эта радость постоян-

на и непреходяща. Она возникает из удовле-

творенности и принятия. Газзали делает сле-

дующий вывод: «...удовлетворение волей 

Господа – это высшая ступень. Выше не су-

ществует ничего, поскольку любовь превыше 

всего. Удовлетворение Божьей волей – плод 

любви» [1, с. 317]. 

Удовлетворенность – это высшая форма 

фана, свободы от себя. Проходя через стадии 

раскаянья, воздержания, самоотречения, бед-

ности, терпения и доверия к Богу, суфий по-

степенно теряет уровни индивидуальности и 

становится един с Единым. Глубокое внут-

реннее удовлетвоерние, сострадательная лю-

бовь, сочувствие к другим, искреннее служе-

ние и постоянная служба человечеству – 

скромная и молчаливая – являются внешни-

ми проявлениями удовлетворенности. Внут-

ренние проявления – доверие и уверенность. 

Любые стремления, мирские или духовные, 

исчезают в покое и согласии. Состояние 

удовлетворенности – это приятие жизни та-

кой, как она есть. Эрих Фромм писал: «су-

фий превосходит единство с Господом и дос-

тигает единства с жизнью» [1, с. 319]. 

Удовлетворенность – это активный про-

цесс полной интеграции. Это экзистенциаль-

ное единство суфия с ритмом жизни, подоб-

ное единству капли воды с океаном. Базовое 

стремление к экзистенциальному единству 

реализуется в удовлетворении союзом. На 

ступени удовлетворенности суфий освобож-

дает свое «я» от привычек и воспоминаний 

прошлого, от желаний, фантазий и забот о 

будущем. Экзистенциальное единение – мно-

говековая надежда человечества; надежда на 

освобождение личности из тюрьмы прошло-

го, из плена времени, из миражей будущего. 

Выход за границы временного «я» и едине-

ние со всеми аспектами существования при-

водит к ощущению удовлетворения. Потен-

циалом стать таким «цельным человеком» 

обладает каждый, однако осознают его лишь 

немногие [8 с. 145-146]. 

«Пророки и суфийские пиры переживают 

кончину условного «я» (фана) еще до насту-

пления естественной смерти. Они умирают 

по собственной воле прежде, чем умереть 

естественным путем. Таким образом, им уда-

ется еще до смерти на земле увидеть и пере-

жить то, что другие переживают после нее 

<...> Они живут так, что люди не замечают 

их; они не добиваются признания своих доб-

родетелей, отречения или святости. На соз-

нательном уровне они подобны другим и 

внешне ничем от них не отличаются. Однако 

их бессознательное значительно выше, чем у 

остальных» – писал Насафи [1, с. 324-325]. 

По мнению суфиев, сердце цельного чело-

века очищается до такой степени, что словно 

сияющее зеркало, отражает ритмы природы, 

законы вселенной и будущие события. Лю-

бые описания цельного человека представ-

ляют собой лишь часть той правды, которую 

можно воспринять и передать словами. Су-

фий трудится, как все остальные, зарабаты-

вая на хлеб насущный. Он является частью 

жизни и не отчуждает себя ни от одного из ее 

аспектов. Каждое дело, за которое он берет-

ся, суфий выполняет с абсолютной любовью 

и преданностью, особенно если речь идет о 
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служении ближним. Суфий становится еди-

ным с текущим моментом. Безмятежность и 

спокойствие видны во всех его делах и по-

ступках. Лицо такого человека светится, а 

глаза излучают особое сияние. Путник начи-

нает этот путь, исполненный тревоги, отчая-

нья и волнений повседневной жизни, а на за-

ключительной ступени завершает круг и воз-

вращается к началу. Повседневная жизнь и 

ситуации могут оставаться прежними, а мо-

гут оказаться и лучше, и хуже прежних, 

внутренне же суфий излучает открытость, 

доверие и детский энтузиазм. Очевидно, по-

добный облик приобретается человеком, 

вставшим на Путь духовного развития в лю-

бой традиции. 

«Целостный человек – это внушающий 

надежды идеал, который вдохновляет людей 

на лучшее. Это путеводный луч, способный 

помочь людям преодолеть раздробленность 

прошлого, дуализм настоящего, ограничения 

культуры и зацикленность на собственном 

«я». Когда мы поймем, что обладаем потен-

циалом для достижения состояния целостно-

сти и искренне захотим пройти по Пути Ре-

альности – уже это стимулирует психологи-

ческую и духовную целостность. Даже если 

человек не достигнет идеала, сам факт, что 

он идет по Пути и помнит свою цель, может 

стать источником постоянного вдохновения, 

развития и надежды» [1, с. 327-328]. 
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В исследованиях «Записок из Мертвого 

дома» Ф.М. Достоевского, возникших под 

впечатлением пережитых лет каторги в Ом-

ске, никак не отражается перекличка с по-

эмой Н.А. Некрасова «Несчастные», создан-

ной отчасти в связи с судьбой Федора Ми-

хайловича, живо интересовавшей поэта в те-

чение всей его жизни. Именно этому вопросу 

– каким образом внутренне связаны два на-

званных текста, в чем писатели-

современники совпадают, в чем расходятся в 

изображении судьбы ссыльнокаторжных, по-

свящается публикуемая статья.  

Знакомство Некрасова и Достоевского со-

стоялось в 1845 году [1, с. 497] в связи с чте-

нием, а затем подготовкой к изданию в «Пе-

тербургском сборнике» первого романа Дос-

тоевского «Бедные люди». Однако друже-

ские отношения продлились недолго. Как 

отмечает в «Дневнике писателя» Достоев-

ский, их «близость друг с другом продлилась 

не долее нескольких месяцев» [2, с. 408]. 

Способствовали разладу множество причин: 

суровая критика повести «Хозяйка» Белин-

ским и его кружком; своеобразный характер 

Достоевского, как он сам отмечал, его «неог-

раниченное самолюбие» и «честолюбие»; 

«недоразумения, внешние обстоятельства и 

добрые люди» [2, с. 408]. Основной кон-

фликт разыгрался все-таки вокруг журнала. 

В письме брату от 26 ноября 1846 

Ф.М. Достоевский сообщает: «Я имел непри-

ятность окончательно поссориться с «Совре-

менником» в лице Некрасова. Он, досадуя на 

то, что я все-таки отдаю повести Краевскому 

<…> наделал мне много грубостей» [1, с. 66]. 

Постепенно холод в отношениях начал отхо-

дить на второй план и переписка приобрета-

ла сдержанный характер. Общение Некрасо-

ва со ссыльным Достоевским велось через 

М.М. Достоевского, брата писателя. Одной 

из первых книг, которую Федор Михайлович 

взял в руки после выхода из острога, ограни-

чивавшего право на чтение, был сборник 

стихов Некрасова. В письме А.Г. Достоев-

ской от 6 февраля 1875 года Ф.М. Достоев-

ский указывает на то, что Некрасов принял 

его «чрезвычайно дружески и радушно» [1, 

с. 507], когда писатель пришел к нему по по-

воду сдачи цензору первого номера «Отече-

ственных записок», содержащих первые пять 

глав «Подростка». Уже после смерти поэта 

Достоевский осознает, как много места Не-

красов как поэт занимал в его жизни. Запись 

об этом также имеется в «Дневнике писате-

ля». 

Общеизвестный факт, что «Записки из 

Мертвого дома» были задуманы Ф.М. Досто-

евским после его заключения в Омском ост-

роге, а первая публикация романа полностью 

была осуществлена в 1861-1862 гг. (журнал 

«Время»). Некрасов же издает поэму «Несча-

стные» в 1856 году. Это было первое произ-

ведение о политических ссыльных на катор-

ге. Достоевский говорил, что приблизительно 

в 1863 году, когда он встретился с Некрасо-

вым, тот, отдавая ему том своих стихов, ука-

зал на «Несчастных» и сказал: «Я тут об Вас 

думал, когда писал это» [3, с. 541]. 

Замысел поэмы «Нечастные» относится к 

1855 году и связан с размышлениями автора 

над судьбами ссыльнокаторжных [3, с. 540]. 

Центральная тема произведения ‒ судьба ин-

теллигента на каторге. В поэме это образ ли-

рического героя-повествователя и Крота, 

прототипом которого некоторые исследова-
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тели считают В.Г. Белинского (К. Чуковский 

«Белинский в поэме “Несчастные”; 

П.Ф. Якубович в статье «Критико-

биографический очерк Л. Меньшина» и тд.) 

[3, с. 540]. Но Крот – это обобщенный образ, 

который целиком не соотносится ни с кем. 

Его общение с заключенными облагородило 

их, дало новое понимание жизни. Существу-

ет мнение, что на замысел поэмы повлияла и 

ссылка Ф.М. Достоевского, который напом-

нил о себе после долгого молчания как раз в 

это время. Скорее всего, Некрасов знал в из-

ложении или читал сам письмо писателя к 

брату Михаилу от 22 февраля 1854 года, где 

он сообщает подробности отправки по этапу 

[4, с. 404]. Видимо, отсюда у Некрасова по-

является образ интеллигента, увозимого, как 

и Достоевский, ранним утром из Петербурга. 

Оба произведения, безусловно, в некото-

ром роде автобиографичны. Но биографиче-

ский материал соотнесен с совершенно раз-

личными обстоятельствами: для Достоевско-

го пребывание на каторге стало источником 

текста, а Некрасов ввел факты своей биогра-

фии, точнее, «переживание» по поводу вос-

поминаний о детских и юношеских годах, 

проведенных с семьей, в воспоминания героя 

своей поэмы. Некрасов с самого детства на-

ходился в очень сложных условиях: его отец, 

зажиточный помещик, обладал деспотичным 

характером и угнетал не только крепостных, 

но и свою семью. Ф.М. Достоевский позднее 

писал о Некрасове: «Это было раненое в са-

мом начале жизни сердце; и эта-то никогда 

не заживавшая рана его и была началом и 

источником всей страстной, страдальческой 

поэзии его на всю потом жизнь» [1, с. 407]. 

Примечательно, что уважение и своеобразная 

любовь к поэту, несмотря на все перипетии, 

сохранились в сознании Достоевского навсе-

гда: он выступил с речью на могиле Некра-

сова [5, c. 459], в которой выразил его значи-

мость для литературы, ставя его в один ряд с 

Лермонтовым и Пушкиным. В начале поэмы 

Некрасов приводит следующие строчки «Где 

мать? Где сестры? Где жених?/ Где няня с 

песенкой и сказкой?/ Никто не сжалится над 

ней,/И только докучает лаской /Противный, 

старый чародей. / Но нет!.. она любить не 

станет,/ Скорей умрет… Уходит он/ И в гне-

ве подданных тиранит» [3, с. 267]. Эта си-

туация соотносится с жизнью матери Некра-

сова, Елены Закревской, которая вышла за-

муж без согласия своих родителей, но была 

глубоко несчастна в браке. Детство поэта ха-

рактеризуется строчкой «Кругом проклятья, 

вопли, стон…» [3, с. 268]. Отсылку к собст-

венной жизни писатель делает в ремарке: «И 

бледный мальчик, у стены / Прижавшись, 

слушает прилежно/И смотрит жадно (узнаю/ 

привычку детскую мою)…» [3, с. 268]. Как 

итог своих детских лет Некрасов выводит: 

«Нет, мой восход не лучезарен ‒ / Ничем я в 

детстве не пленен/ И никому не благодарен» 

[3, с. 269]. Известный факт биографии поэта 

– его «бегство» из родительского дома в Пе-

тербург – имеет место и в поэме: «К столице 

юношу манит <…> И вот он в ней!» [3, 

с. 269] На этом сходство главного героя по-

эмы «Несчастные» и ее автора исчерпывает-

ся.  

К вопросу об автобиографичности «Запи-

сок из Мертвого дома»: с 1847 г. Ф.М. Дос-

тоевский начал посещать собрания тайного 

общества М.В. Петрашевского, на одном из 

этих собраний Достоевский прочитал письмо 

Белинского к Гоголю [6, с. 8], признанное 

«опасным» из-за дерзких выражений против 

власти и православной церкви. Этот факт и 

послужил главным основанием для ареста 

писателя. 23 апреля, когда Достоевский вер-

нулся домой от Н.П. Григорьева, его и мно-

гих петрашевцев во главе с самим Петрашев-

ским арестовали по доносу графа Орлова 

Николаю I [7, с. 282]. Были взяты под арест и 

братья писателя А.М. Достоевский и 

М.М. Достоевский, которые были вскоре от-

пущены. 8 месяцев длилось заключение 

Ф.М. Достоевского. В это время, стараясь не 

пасть духом, он задумал три повести и два 

романа. Всё же ожидаемого освобождения не 

случилось, петрашевцев приговорили к 

смертной казни «через расстреляние», кото-

рая должна была состояться 22 декабря 

1849 г. [6, с. 8 ]. Весь обряд подготовки к 

казни был совершен до мельчайших деталей, 

арестанты были уверены в неотвратимой ги-

бели. В последний момент расстрел был от-

менен по «милости царя». В этот же день 

Достоевский писал своему брату Михаилу: 

«Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в по-

следнюю минуту ты, только один ты, был в 

уме моем, я тут только узнал, как люблю те-

бя, брат мой милый!..» [1, с. 81] Этот эпизод 

из жизни писателя косвенно соотносится со 

всем его последующим творчеством (Князь 



82 

- Филология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

Мышкин и Ипполит в «Идиоте», Раскольни-

ков в «Преступлении и наказании» и др.). 

Окончательным вердиктом для Достоевского 

стали 4 года каторжных работ и впоследст-

вии – служба в армии рядовым. Накануне 

Рождества Ф.М. Достоевский отправился на 

каторгу. Перед отправкой ему было разреше-

но свидание с братом, в ходе которого он, по 

воспоминаниям А. Милюкова, был спокоен и 

утешал Михаила. 23января 1850 года Досто-

евский прибыл в Омскую каторжную тюрь-

му. Воспоминания об этих годах легли в ос-

нову романа «Записки из Мертвого дома». 

Хоть замысел этого произведения и появился 

уже на каторге, реальная работа над ним на-

чалась в 1860 году. Первые четыре главы 

были опубликованы в газете «Русский мир» 

[6, с. 80]. 

Находясь в остроге, Достоевский записы-

вал особенности речи каторжников: меткие 

словечки, народные выражения, пословицы, 

поговорки. О том, что каторга послужит сти-

мулом для создания характеров многих пер-

сонажей в последующих произведениях, пи-

сатель излагает в том же письме к брату: 

«Сколько я вынес из каторги народных ти-

пов, характеров!.. сколько историй бродяг и 

разбойников <…> На целые томы достанет» 

[1, с. 92 ]. Достоевский предполагал написать 

«Записки из мертвого дома» на шести-семи 

печатных листах. Писал о том, что в них 

личность его исчезнет, это будут записки не-

известного, но за интерес он ручается [6, 

с. 80]. 

Всего в этот период в Омском остроге на-

ходилось 162 человека. В «Записках…» ука-

зано, что каторжников было «человек двести 

пятьдесят» [8, с. 258]. Политических пре-

ступников было 6 человек: Богуславский Ио-

сиф (в «записках» Достоевский обозначает 

его как «Б-кого»); Дуров Сергей Федорович; 

Корчиньски Людвиг (К-чинский); Токаржев-

ский Шимон; Мусялович Иван; сам 

Ф.М. Достоевский. 

Писатель во время заключения учил чер-

кеса, которого прислали на каторгу за раз-

бой, русскому языку. «Какою же благодарно-

стью он окружил меня!» [1, с. 92] ‒ отмечал 

впоследствии он. Повествователь «Записок» 

Горянчиков учил Алая читать по Евангелию. 

Когда Достоевский покидал каторгу, один 

каторжанин расплакался, расставаясь с ним. 

В тексте романа – это образ Сушилова. 

  Существует также сходство в подробно-

стях быта каторжников. Достоевский пишет: 

«Я пил чай и ел иногда кусок говядины, и это 

меня спасало» [1, с. 90]. Подобным образом 

питался и Горянчиков. Чай, который он пил, 

служил поводом для придирок и ссор, был 

своеобразным индикатором «богатства», 

ведь его не все могли себе позволить. Опять 

же прослеживается пренебрежение и злость к 

дворянам со стороны каторжан. «Это не за 

чай, ‒ отвечал поляк. – Они злятся на вас за 

то, что вы дворянин и на них не похожи» [9, 

с. 54]. В «Записках...» Горянчикову готовил 

говядину Осип, один из четырех назначен-

ных поваров. 

В уже упомянутом письме к брату от 30 

января – 22 февраля 1854 г. имеется образ 

плац-майора Кривцова. «Каналья каких мало, 

мелкий варвар, сутяга, пьяница... делал 

ужаснейшие несправедливости» [1, с.88]. 

Очевидна аналогия с плац-майором из рома-

на Достоевского в эпизоде о несправедливом 

наказании некоего Ж-кого. Даже комендант, 

узнав об этом, «очень вознегодовал на майо-

ра и внушил ему, чтоб на будущее время из-

волил держать руки покороче» [9, c. 380]. О 

пристрастии плац-майора к алкоголю гово-

рит заключительная часть восьмой главы, 

где, изрядно выпивший, он позвал к себе Ж-

кого и признался в том, что раскаивается. 

Старик тогда подумал о том, что «было же и 

в этом пьяном человеке человеческое чувст-

во» [9, c. 388]. В письме плац-майор попал 

под суд. Аналогичная ситуация описана в 

романе. 

Достоевский первый раз надел кандалы в 

Рождество. В тексте Некрасова главный ге-

рой попал на каторгу зимой, «Безлюдье, 

степь. Кругом всё бело.../ Когда преступная 

нога,/ звуча цепями, попирала/ недружелюб-

ные снега» [3, c. 277]. Горянчиков тоже «по-

ступил в острог зимою, в декабре месяце» [9, 

c. 18]. Схоже и преступление, по которому 

главные герои «Несчастных» и «Записок..» 

попали на каторгу: из ревности убили своих 

жён. Возможно, именно поэма Некрасова 

подсказала Достоевскому выбор героя, что 

позволило осуществить задуманное – от-

страниться от собственной личности, описать 

пережитое с точки зрения уголовного пре-

ступника, а не политического заключенного, 

каким был сам Достоевский.  
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Одна из главных тем, касающихся поло-

жения интеллигентов на каторге, ‒ отноше-

ние каторжного народа к ним. В цитируемом 

письме подчеркивается: «Это народ грубый, 

раздраженный, озлобленный. Ненависть к 

дворянам превосходит у них все пределы, и 

поэтому нас, дворян, встретили они враж-

дебно и с злобною радостию о нашем горе» 

[1, c. 89]. В «Записках...» говорится о том, 

что каторжане негативно настроены по от-

ношению к ним, несмотря на то, что все в 

остроге равны и лишены своих прежних 

полномочий. Ни о каком товариществе не 

могло даже идти речи. Во второй главе, 

«Первые впечатления», Горянчиков говорит: 

«Они с любовью смотрели на наши страда-

ния...» [9, c. 43] У Некрасова к Кроту в ост-

роге относились так же: «и было нам сначала 

любо смотреть, как губы он кусал, когда с 

ним обходились грубо» [3, c. 278]. «Нам» – 

уголовным преступникам, а «он» ‒ попал на 

каторгу за «баловство». Здесь очевидная от-

сылка к Ф.М. Достоевскому, который тоже 

«баловался», почитывая «опасных» авторов. 

Подсознательное стремление унизить интел-

лигента – общая черта заключенных Омского 

острога, каторжных в поэме Некрасова и по-

вести Достоевского.  

То, что Достоевский был знаком с текстом 

произведения Некрасова, можно проследить 

в его аллюзиях к поэме: писатель называет 

ссыльнокаторжных – «несчастными». При-

чем это слово принципиально берется в ка-

вычки, как будто писатель подчеркивает, что 

это «чужое слово», не указывая источник. 

Например: «Высший класс нашего общества 

не имеет понятия, как заботятся о «несчаст-

ных» купцы…» [9, c. 31]. 

Важно отметить концептуальные отличия 

повести Ф.М. Достоевского и поэмы 

Н.А. Некрасова. В повести дается разверну-

тая характеристика пространства «особенно-

го уголка», «мертвого дома»: «Острог наш 

стоял на краю крепости, у самого крепостно-

го вала ... большой двор, шагов в двести дли-

ны и шагов в полтораста ширины, весь обне-

сенный кругом, в виде неправильного шес-

тиугольника, высоким тыном, то есть забо-

ром из высоких столбов (паль), врытых стой-

ком глубоко в землю, крепко прислоненных 

друг к другу ребрами, скрепленных попереч-

ными планками и сверху заостренных: вот 

наружная ограда. В одной из сторон ограды 

вделаны крепкие ворота, всегда запертые…» 

[9, c. 14] Выход из острога охранялся часо-

выми. Мотив несвободы и заключения под-

черкивается контрастом мира «здесь» и 

«там», «по сю сторону ограды» и по «ту» 

сторону: «За этим воротами был светлый, 

вольный мир, жили люди, как и все. Но по 

сю сторону ограды о том мире представляли 

себе как о какой-то несбыточной сказке» [9, 

c. 14]. Острог у Достоевского – несомненно, 

мертвое пространство. Оно угнетает, ограни-

чивает, мучит каторжников. Наказания, ко-

торые терпят люди там – невероятно тяже-

лые: и телесные, и моральные. Они неспра-

ведливы, и Достоевский постоянно подчер-

кивает это, говоря, что они вредно влияют на 

душу преступника, заставляя его своей еди-

нообразной жестокостью даже сомневаться в 

собственной вине [10, c. 85]. Тема меры на-

казания за преступления становится одной из 

самых животрепещущих в творчестве Досто-

евского. Совершенно другой взгляд у Некра-

сова: для его героя каторга – долгожданная. 

Его настолько мучит сознание собственной 

вины, что наказание для него – спасение. 

«Скорее в душную тюрьму!/ Оттуда сердцу 

моему/ Единый в жизни луч отрады/ Мерца-

ет…» [3, c. 277]. Пространство в «Несчаст-

ных» дано не столь развернуто, что объясня-

ется главным образом «знакомством» автора 

с каторгой не на собственном опыте, как в 

случае с Ф.М. Достоевским. 

Отношение каторжников к труду – от-

дельное основание для сравнения поэмы и 

романа. У Некрасова его можно проследить в 

песнях преступников. Для них их работа – 

то, что пойдет на благо всей стране. Не-

сколько переоценивая ее значимость, ка-

торжники работают добросовестно и из по-

следних сил: «Трудись, покамест служат ру-

ки,/ Не сетуй, не ленись, не трусь,/ Спасибо 

скажут наши внуки,/Когда разбогатеет Русь» 

[3, c. 284]. Достоевский дает описание иное: 

«тягость и каторжность этой работы не 

столько в трудности и беспрерывности ее, 

сколько в том, что она – принужденная, обя-

зательная, из-под палки» [9, c. 34]. И хотя в 

работе есть цель и смысл – арестанты делают 

кирпичи, таскают и копают землю, что-то 

строят, что-то штукатурят, их отношение к 

труду безынициативное, хотя некоторые ка-

торжане и стремились выполнить поручение 

качественнее, но это были сиюминутные по-
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рывы, направленные исключительно на себя, 

в отличие от «высоких» целей каторжников 

поэмы Некрасова. 

 В «Несчастных» развернуто дана жизнь 

главного героя до каторги, подробно распи-

саны мотивы преступления и оно само. О Го-

рянчикове мы не знаем ничего, кроме причи-

ны, по которой он оказался в остроге. Можно 

догадываться по косвенным намекам о его 

чувствах. Вероятно, он раскаивался. Такой 

вывод позволяет сделать его общение с доч-

кой хозяйки квартиры, на которой жил герой 

после выхода из острога, Катенькой: по-

скольку, узнав ее имя, он стал любить ее 

сильнее, а в Катеринин день ходил служить 

по ком-то панихиду. Может, этим кем-то и 

была его жена. Выход из каторги в «Запис-

ках…» хоть и рассматривается как воскресе-

ние из «мертвых», но для главного героя не 

является таковым. Александр Петрович по-

сле освобождения «осел» в небольшом го-

родке К., он сторонился людей, был дружен 

только со своей маленькой ученицей. Жил 

тихо и незаметно, и так же умер, ни разу не 

позвав к себе лекаря. В поэме Некрасова вы-

ход из каторги был символом освобождения, 

обновления, готовности к будущей жизни. 

Арестанты, не сговариваясь, пошли к могиле 

Крота. Каждый из них был благодарен этому 

человеку, изменившему их понимание мира, 

говорили о нем, что «он умилил, обезору-

жил,/ он нам ту бездну обнаружил,/ Куда 

стремглав летели мы!» [3, c. 279] Постояли, 

помолчали, разошлись, «и жизнь пошла чре-

дой обычной» [3, c. 289], чего не скажешь о 

судьбе Горянчикова. 

Проблема диалога между писателями-

современниками, о которой, собственно, идет 

речь в настоящей статье, весьма продуктив-

на. Сопоставление разных текстов на одну 

тему позволяет «выйти» на уровень понима-

ния мировоззренческих установок Некрасова 

и Достоевского, духовно близких друг другу, 

но разошедшихся из-за различия в социаль-

но-политических предпочтениях. 
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Начинающие предприниматели, выбрав-

шие своим бизнесом сельское хозяйство, 

часто обращают внимание на овцеводство. 

Овцеводство - хорошее направление для на-

чала своего дела, оно имеет определенные 

преимущества. Первое - овцы и бараны до-

вольно неприхотливы в содержании. Второе 

- они имеют хороший иммунитет, поэтому 

падёж относительно невысок, нежели у дру-

гих животных. Третье - разведение овец не 

вызывает больших усилий. Начать разводить 

этих животных можно даже с небольшим ко-

личеством голов. Четвертое - мясо, молоко и 

шерсть ценятся у потребителей, то есть спрос 

на эту продукцию неизменно высокий. Овцы 

имеют высокую скоростью роста, половое 

созревание наступает в возрасте 5-6 месяцев. 

Средняя плодовитость большинства пород 

овец составляет 120-150%, максимальная (у 

романовской породы) - 250-300%. Высокая 

скороспелость и неприхотливость в содержа-

нии этих животных позволяют довольно бы-

стро окупить вложенные средства [1]. Сред-

ний прирост живой массы в сутки до отбивки 

около 300 грамм и может доходить до 600 

грамм в день. К 4 месяцам живая масса мо-

лодняка достигает 50% живой массы взрос-

лых животных, а к году – 80-90%. 

Согласно статистике, спрос на продукты 

питания растет с каждым годом. И это каса-

ется не только промышленного производст-

ва, но и фермерского. Ежегодно в мире по-

требляется примерно 9 тонн баранины, часть 

от этого общего объема приходится и на Рос-

сию [2]. 

В Ленинградской области овцеводство 

пользуется неплохим успехом. Больших хо-

зяйств по всей области не так много. Одним 

из таких считается овцеводческое хозяйство 

при реабилитационном центре АНО «Новая 

жизнь» в Кингисеппе. Племенное хозяйство, 

где продают самих овец, мясо, шерсть, шку-

ры.  

Сейчас большую популярность на терри-

тории Ленинградской области приобретает 

порода катумских гладкошерстных овец, не-

много потеснив романовких. Основным хо-

зяйством, разводящим катумов, является 

СХП Катумы, которое расположено во Все-

воложском районе. Долгое время в хозяйстве 

разводили романовскую породу овец, кото-

рой свойственны: многоплодие, скороспе-

лость, овчина высокого качества, возмож-

ность получать до трех ягнений в два года, 

приспособленность к климатическим усло-

виям. Единственной востребованной продук-

цией хозяйства была баранина. Изучив хи-

мический состав мяса, морфологическую 

структуру волокон, был сделан вывод, что от 

романовских овец получить требуемое коли-

чество и качество мяса невозможно. Хозяй-

ство выдвинуло критерии овец для северо-

западного региона, необходимы овцы: 

– акклиматизированные к условиям севе-

ро-запада России; 

– с высоким выходом мяса и его отличны-

ми вкусовыми качествами, скороспелостью; 

– с шерстью, которую не надо стричь (во-

лосяной шерстный покров), так как неболь-

шая востребованность на рынке региона и 

большой стресс для самих животных, что 

может приводить к задержке роста; 

– содержащиеся с минимальными трудо-

затратами; 

– рождающие по 2-3 ягненка за ягнение. 
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В итоге на основе романовской породы и 

породы катадин были выведены неприхотли-

вые катумы [3]. 

С чего начать свое овцеводство? В первую 

очередь, надо найти пастбище, где будет 

кормиться стадо. Именно с поиска пастбищ и 

начинается организация фермерского хозяй-

ства. В выборе земли под пастбище надо 

учитывать, что на питание 1 овцы, считая по-

томство, требуется 1 га пастбища в год. Рас-

считав количество овец в стаде, нужно обза-

вестись необходимыми площадями. 

В отличии от других регионов, в Ленин-

градской области придется утеплить загоны, 

хотя овцы отлично переносят холода, но при 

аномальных морозах северо-запада, когда 

температура опускается до сверхнизких по-

казателей, можно поставить в загоне тепло-

вую пушку или же (более затратно) оборудо-

вать полностью отапливаемое утепленное 

помещения для содержания животных. 

Овцы довольно неприхотливые животные, 

которые не требуют специально питания, 

легко переносят различные заболевания. Од-

на овца живет примерно 25 лет, но репродук-

тивные способности имеет первые 7-8 лет 

(есть представители, которые сохраняют 

свои репродуктивные функции в течение 

большего времени, их используют в племен-

ной работе для передачи этого качества сле-

дующему поколению). 

Если пастбища и помещения для содержа-

ния овец найдены, а также поголовье буду-

щего стада, то необходимо позаботиться и о 

других составляющих хозяйства. На каждые 

300 голов скота потребуется один пастух. 

Кроме него потребуются и другие работники: 

ветеринар, специалист по стрижке (его не-

обязательно держать на ферме, можно вызы-

вать по мере необходимости) и доярка. Та-

ким образом, общее количество сотрудников 

небольшой фермы составляет четыре челове-

ка. 

Шерсть, молоко и сало – не самые ходо-

вые продукты. В отличие от мяса, которое 

пользуется неплохим спросом. Мясная про-

дукция реализуется через городские мясные 

рынки, кафе, рестораны, шашлычные, спе-

циализированные мясные магазины, продук-

товые рынки и т. д. Баранина до сих пор счи-

тается у нас немного экзотическим мясом. 

Спрос на нее ниже, чем на мясо птицы, говя-

дину или свинину из-за разных факторов: 

цена, вкусовые пристрастия, но все же он 

присутствует в достаточных количествах, 

чтобы приносить доход, это обусловлено, в 

первую очередь, распространением нацио-

нальной кухни, где преобладают блюда из 

баранины. 

Итак, для организации фермерского хо-

зяйства на поголовье из 150 овец в Ленин-

градской области потребуются следующие 

расходы: 

– на аренду земельных площадей уйдет от 

600 тыс. рублей в год[4]; 

– на строительство и/или ремонт помеще-

ний – еще от 150 тыс. рублей; 

– заработная плата рабочим фермы соста-

вит от 700 тыс. рублей в год; 

– накладные расходы – от 80 тыс. рублей в 

год. 

Таким образом, для организации фермер-

ского хозяйства потребуется около 1,5 млн. 

рублей. Доходы:  

– продажа особей – 250 тыс. рублей(50 

особей по цене 5 тыс. рублей за голову); 

– продажа мяса –  около 500 тыс. рублей; 

– продажа шерсти - 100 тыс. рублей.  

Итого: 850 тыс. рублей. 

Выходит, что сроки окупаемости такого 

бизнеса составляют от двух лет[5].  

В Ленинградской области  с 2012 года 

действует программа поддержки начинаю-

щих фермеров и развития семейных живот-

новодческих ферм. С ее помощью окрепли и  

встали на ноги более 100 фермерских хо-

зяйств [6].  

В 2015 году в северо-западном регионе  

самыми популярными направлениями  раз-

вития фермерского движения стали  мясное и  

молочное  животноводство, в том числе  ов-

цеводство и птицеводство. Новые государст-

венные программы  позволят активно разви-

ваться начинающим  производителям  и, со-

ответственно, вносить существенный вклад  

в пополнение  торговых  прилавков   полез-

ными продуктами  собственного производст-

ва [7]. Вклад Ленобласти в обеспечение ба-

раниной Петербурга не слишком высок, на 

рынке преобладает баранина из Псковской 

области и Дагестана. 

Таким образом, овцеводство имеет не-

плохую рентабельность и способно прино-

сить стабильный доход так, что можно спо-

койно начать заниматься овцеводством на 

территории Ленинградской области не толь-
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ко для обеспечения себя мясом, шерстью и 

т.п., но и войти в долю хозяйств, обеспечи-

вающих рынок. 
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Abstract. According to sociological research, which were held in 2013 and in 2014 years among 

economically active citizens of Russia the desire to be an entrepreneur have expressed 2,6% citizens. 

Intensity of entrepreneurial orientation among economically active citizens, has right link with eco-

nomic efficiency of country. From the point of view of the author such trends originate in history of 

Russia, specific features system of general education and specific features of other social institutions, 

that long time determined a lot of spheres life of Russian citizens, begin from work collectives and 

ending private life. 

The article says, that basic defect of such social institutions it is in concentration not on the poten-

tial of person and strong her said, and weaknesses and reveal mistakes after than inexorably followed 

by punitive sanctions. Such traditional formed over lot of decades and made several generations with 

low tolerance to risk management and motivation on the avoidance of failures. 

At the end of the article spells out the main conclusions that can be taken into account within the 

framework of adjustment programs in the process of reaching reforms of general and vocational edu-

cation system of Russia.  

Keywords: entrepreneurial activity, achievement motivation, business risks, defects in the educa-

tion system. 

 

Introduction. According to sociological 

studies conducted in 2013 and in 2014 the desire 

to engage in entrepreneurial activity expressed 

only 2,6% of our citizens [1]. Indicators, if say 

frankly, disastrous. More than 20 years of vari-

ous kinds of reforms and changes have not been 

able to contribute to the establishment and de-

velopment of effective business community and 

also failed to make the business attractive. At 

that the decline of interest in entrepreneurship 

has been fixed yet ten years ago, that allows us 

to speak about sustainable trend. Of course, we 

can talking about the ineffective policy of the 

state in within support of entrepreneurship and 

small business, about of economic and financial 

crisis of the global and local level, corruption, 

etc. However, the question arises, but only these 

factors cause unattractiveness of business. For 

interviewees who in 98% of cases do not want to 

become entrepreneurs entrepreneurship as an 

activity itself is not familiar, so arise question - 

how man can say "not" about where he have not 

an experience. What nature this negativity? 

While on the other hand, according to GEM 

(Verhovskaya, 2016) entrepreneurial activity 

perceive positively, almost 70% of Russians, 

what is certainly encouraging. 

 

 

Motivation risk in business. 

In our opinion, the roots of the problems are 

far deeper than it may seem at first glance. The 

low level of entrepreneurial motivation, it is re-

ally a problem and is primarily it economic 

problem. Low level entrepreneurial motivation 

is one of the main "symptoms" of the economic 

troubles of the country. High level entrepreneur-

ial motivation influence on the GDP growth and 

hence influence the positive dynamics of eco-

nomic development.  

I wonder, what is really cause of the low lev-

el of entrepreneurial motivation Russians. As we 

have said, among a lot of factors it difficult pick 

out basic. But it seems to us, one of the main 

reasons for the weak entrepreneurial motivation 

- is a psychological factor associated with a suf-

ficiently deep motivational attitude of person, 

wich unconscious. First of all we have in mind 

the motivation of achievement and motivation of 

avoiding failure.  

Recall that achievement motivation is charac-

terized by such basic features as a personal self-

confidence, persistence, purposefulness. People 

who are motivated to succeed, as a rule set 

themselves ambitious goals and sure that can 

reach their. They clearly know their desires and 

full determined to reach their goals. These peo-

ple in their cognitive constructions tuned on 
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success and all efforts focused on achieving this 

goal. They expect that successful implementa-

tion of their goals gives them great emotional 

satisfaction in the future. It is otherwise behav-

ing individuals motivated to avoiding failure. 

They clearly understand goal of activity is not to 

succeed, and to avoid failures, all their thoughts 

and actions are primarily subordinated to this 

purpose.  

The man was originally motivated by the 

failure, showing self-doubt, he does not believe 

in the possibility of success, afraid of criticism. 

Difficult work, especially one that is fraught 

with the possibility of failure, it is usually asso-

ciated with negative emotional feel and he does 

not feel pleasure from hard work. As a result, it 

often turns out to be a winner and smell of suc-

ceed does not know him.  

In our opinion, achievement motivation is the 

foundation of entrepreneurial orientation. Open-

ing any source that gives the definition of busi-

ness we see two main characteristics: business - 

it is an activity and / aimed at the creation of 

goods and services for profit, b / responsibility 

for the risk rests solely on the businessman. 

 Recently, this characteristic of entrepreneur-

ial activity link with the notion of an innovative 

product. Still, a key component of business is 

risk and personal attitude to risk.  

The problem of the risk is of the subject of 

numerous studies (Hall, 2007; Madera, 2014), 

and a large number of scientists work on the 

problem of localization of risks, effective meth-

ods of risk calculation and risk management 

technologies. However, we will not raise these 

issues in this article, and let's look psychology of 

risk from point of view standpoint of behavioral 

economics and psychology of market behavior 

in order to show how we see the connection be-

tween the motivation of achievement / avoid-

ance of failure, entrepreneurial orientation of the 

subject and the peculiarities of its market behav-

ior.  

Behavioral economics is a relatively young 

area of applied research, which interestingly in-

tertwined with economic theory, cognitive psy-

chology, management psychology and psychol-

ogy of market behavior. In our country, this 

trend is just starting to appear. While on the oth-

er hand, there is several Nobel Prize winners, 

received award for his research and discoveries 

in the field of behavioral economics. Here, of 

course, immediately comes to mind John Nash, 

Daniel Kahneman, and others.  

Behavioral economics is moving in the with-

in of three major research areas: Heuristics - ir-

rational ways of finding solutions members of 

market in uncertainty of the situation; Frames - 

semantic framework for understanding the indi-

vidual events; Anomalies of market behavior - 

the reasons for acceptance of the absurd deci-

sions in certain situations in context of market 

behavior. In this case, we are particularly inter-

ested in such phenomena in the field of heuris-

tics as a "deviation in the direction of the status 

quo" and "fear of loss", and such anomaly of 

market behavior as "greed and fear".  

Prospect theory within behavioral economics 

comes from the fact that human nature is inert 

and, in a sense, is lazy.  

Man tries to delay the beginning of the 

changes in the areas of his life or finding a lot of 

explanations why it is necessary to maintain the 

status quo. This happens because of the innate 

instinctive anxiety of human nature with respect 

to all new, because new, in addition to changes 

in the exist conditions carries more risks, which 

impossible control in this conditions. In connec-

tion with this "fear of loss" in the personality, 

the more, the nearer of necessity to exit from the 

zone of the alleged personal comfort. Adaptabil-

ity of human nature is quite effective. Perhaps 

we in the field of adaptability is second only to 

micro-organisms wich can to move from planet 

to planet in disastrous for the human conditions 

of outer space. But this same adaptability push-

ing us to ensure that we fast adaptable in bad 

conditions and can feel himself comfortable.  

Thus the fear of risk, fear of the unknown, 

fear of possible losses and greed do not allow a 

person to see themselves as self-sufficient a suc-

cessful person, having a sufficiently large num-

ber of chances to succeed in their ambitions. Are 

not these characteristics with the characteristics 

of the person whom formed the motivation to 

avoiding failure. In our opinion, the connection 

is obvious enough.  

Thus, from the perspective of behavioral eco-

nomics motivation for the avoidance of failure, 

it is nothing but the motivation for the avoidance 

of losses. Appeal to the basis of entrepreneurial 

activity we would like to again emphasize that 

one of the most important characteristics of en-

trepreneurial activity - is a risk. It willingness to 

losses on the way realization of sufficiently dis-
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tant in time ambitious targets. In this case, the 

entrepreneur is hard to imagine without the ex-

pressed motivation to achieve. But here raises 

another question concerning regarding the origin 

of achievement motivation and motivation of 

avoiding failure.  

An analysis of the literature and own practi-

cal experience gives reason to believe that the 

main role in the domination of one or another 

motivation plays an experience of their own ex-

periences of the individual with respect to the 

success and the unsuccess in the different situa-

tions of their lives. Particularly sensitive period 

for "crystallization" motivational attitudes of 

personality link with exit of the child from the 

primary group, which is the family, and the tran-

sition from one social institution to another. 

First of all we mean preschool establishments 

and schools. This does not mean that the subse-

quent social institutions do not have their influ-

ence on the motivational side of the personality. 

In our opinion further impact significantly less, 

than it takes place be in the most sensitive age - 

in childhood and teen. We guess it is pre-school 

establishments and schools were able to formin 

previous generations and existing today of the 

basis for motivational attitudes on achievement 

or failure.  

From our point of view, with a certain confi-

dence we can say that the tradition of education 

of children and youth in the education system, 

and not only in it, did not contribute to the for-

mation of personality with a strong motivation 

to achieve. Otherwise, perhaps we would have 

several other statistics relating to the business 

orientation of the economically active part of 

our citizens, and not those that we have men-

tioned above.  

Our research, which covered quite a large 

number of pre-school educational institutions, 

and an even greater number of schools have 

identified a very significant, quite frankly, the 

system defect which, in fairness it should be 

noted, at the present stage of reforming the edu-

cation system may have noticed, and even taken 

feeble attempts his correction. Moreover, some-

times seem it to have noticed not only in educa-

tion but also in other areas of social policy of 

Russia. This defect is that the vast number of 

educators and teachers have been and yet remain 

focused on underlining and highlighting failures 

of the individual, rather than on the achieve-

ments.  

Here I would like to illustrate what was said 

above by a field study that was undertaken back 

in 2004, one of the big cities in the south of 

Russia. The city's name for ethical reasons will 

be omitted. The author of this article and col-

leagues put forward in due time the hypothesis 

that ordinary teachers of secondary schools in 

their work guided by the detection in the first 

place, various lacks in schoolchildren and their 

mistakes.  

Verification of the hypothesis was made by 

field studies (the method of content analysis and 

research documents) really functioning schools. 

The study involved 15 municipal schools. Total 

3500 diaries of pupils 5 and 6 classes were in-

vestigated.  

Within the study of those documents our 

intersted the two parameters we wondered how 

vary in size, current estimates of the positive 

series (4 and 5), and a negative series (1 and 2) 

obtained by the pupils in the classroom, as well 

as whether there are differences in the strength 

pressure of pen, with whom the teacher pre-

scribes a particular assessment in the diary. As a 

result, we found that in 73% of cases of evalua-

tion of the negative series (1 and 2) significantly 

were larger compared with the estimates of the 

positive series (4 and 5), and even visually in 

most cases clearly went beyond cell. It should be 

noted that very often the negative evaluation of 

different teachers accompanied commentary in-

cluding sharp notes. This parameter we do not 

take into account in the analysis. Simple it is 

something that catches your eye. As for the 

pressure of pen when prescribing evaluation in 

67% of cases we found a statistically significant 

difference in favor again negative number of 

evaluations (1 and 2). For the assessment of the 

power of pressure we took the clean pages of 

diary , where we could see contour of assess-

ment. That is, in the case of issuing a negative 

assessment of the obvious footprint imprinted on 

the 3 and 4 the following pages, which was not 

observed in relation to a number of positive rat-

ings (4 and 5).  

Of course, we understand that the study not 

wear strictly scientific in nature and may have a 

number of claims, but the trend was completely 

obvious, even if you omit the statistical analysis. 

And today, as say many heads of educational 

institutions with which the author often interacts 

as part of additional vocational training pro-

grams, the picture remains the same in many 
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ways. Also as before, the majority of teachers 

are not prepared to turn 180 degrees and switch 

from identify gaps to underscore achievements.  

Maybe someone would think that it is not so, 

and we have examples of the various schemes 

and systems for the promotion of the best man, 

etc. But here is no contradiction. Point is that 

that any example of the promotion of the 

achievements of an individual, is nothing other 

than the promotion of motivation to achieve, 

which has already was formed or not.  

Thus, the defect of the system of educational 

lies in the fact that in the most sensitive period 

of development of the personality, when there is 

an active formation of motivational attitudes and 

man is "testing" the reality surrounding it im-

portant social objects, such as teachers (until re-

cently, they really were authoritative figures for 

a child, sometimes even more authoritative than 

their parents. Especially when you consider that 

during the Soviet era, the school was the top of 

the educational system and formed of the neces-

sary party and government personality traits) are 

constantly confirm launched by individual hy-

pothesis that success may not be seen, or at best, 

modestly marked, but if a person makes a mis-

take, here, in this case everything is so "high-

lighted" that the chances to minimize the conse-

quences of the made of mistakes absolutely no. 

Child or teenager who made of mistakes will be 

punished in full, and possible even not one time.  

Even deeply not going into the memories, on 

memory immediately come "repressive and pu-

nitive" procedures provided by the system and 

which the accompanied every Soviet citizen 

since his entry into active social life and into old 

age, when he entered relatively safe period for 

the reason, that him ceased to be taken seriously. 

For example, what I remember in school - the 

parents' committee, pedagogical advice, preven-

tion advice, asset of class, locals Pioneer and 

Komsomol organizations. And then - the Party 

Committee, comrades' court, the wall newspaper 

"Lightning" and then no one dozen different 

"councils" and all these councils which must 

was guaranteed control  over people, carried one 

of the most obvious mission - to reveal human 

weaknesses, his mistakes, and certainly punish. 

Thus, in the minds of at least four generations, 

through repressive and punitive management 

clearly formed cognitive motivational construct 

- minimal affairs and minimal activities, it is 

guarantee a small amount of errors. I recall a 

favorite phrase, which has become almost a slo-

gan of several generations in our country - the 

initiative is punishable.  

Under these conditions, we can not to speak 

about business attitudes of the personality, 

which are associated with uncertainty and hence 

with risk. In case of an error, and in this case the 

risk is great, system not forgive you mistakes, 

and you are unlikely to be supported, but the 

possible costs of erroneous actions could be fa-

tal.  

Thus, from generation to generation, formed 

a society with the philosophy of "wise minnow" 

where people not capable on constructive 

weighted of risk and, therefore, with accentuated 

motivation to avoiding failure. The situation has 

not changed much and now, we can remember 

under what slogans was carried the last election 

campaign to the Parliament in 2011 and under 

such slogans was carried out and 2012 presiden-

tial. In a word - "For stability!" Thus society 

prefer the status quo to the detriment of the de-

velopment, which once again confirms all of the 

above.  

Conclusion. 
To sum up we would like to emphasize the 

main conclusions:  

1. The problem of entrepreneurial orientation 

among the economically active citizens is very 

acute, as the level of business activity is directly 

related to the country's economic growth and per 

capita GDP.  

2. In our opinion, one of the key causes of the 

passivity of the business activities of our citizens 

is a fundamental motivational attitudes on the 

avoidance of failures, which determines the neg-

ative attitude towards any kind of risk, and fo-

cuses on the safe of the status quo.  

3. Soviet and post-Soviet education system 

had a pronounced defect associated with the ori-

entation of the finding mistakes and shortcom-

ings of the person, in connection with which the 

successes and achievements became, at best, in 

the background support, and punitive measures 

of influence have become a priority.  

4. Reform of the Russian education system 

and other social institutions must take into ac-

count the existence of such a defect, and gradu-

ally change the existing not efficient tradition is. 

In this case, in 15-20 years, we can expect a 

quality leap in the field of entrepreneurial orien-

tation and, consequently, rise business activity 

of our citizens.  
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We understand that this article is devoid of 

any direct recommendations on how to begin to 

change the situation now. At this stage, we set 

the goal - identify the problem and call interest 

in this problem of the greatest possible number 

of active intellectuals. Here can not to be single 

"recipe". The only recommendation that may be 

relevant here, it change the focus of our atten-

tion and try to remember that each person is full 

shortcomings and weaknesses, and the will of 

the majority of individuals have a lot of defects 

and this defects are basis for personality trans-

formations. Thus, the case remains for small - it 

discover strengths, strengthen and help to de-

termine the direction of their realization. 
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Аннотация. По данным социологических исследований, которые были проведены в 2013 и в 

2014 году, среди экономически активных граждан России, желание быть предпринимателем 

выразили 2,6% граждан. Интенсивность предпринимательской ориентации среди экономиче-

ски активных граждан, имеет прямую связь с экономической эффективностью страны. С 

точки зрения автора, такие тенденций берут свое начало в истории России, в специфических 

особенностях системы общего образования и специфических особенностях других социальных 

институтов, которые долгое время определяли большинство сфер жизни советских и россий-

ских граждан, начиная с трудовых коллективов и заканчивая частной жизнью. 

В статье говорится, что основным недостатком данных социальных институтов являет-

ся то, что они фокусируются не на потенциале человека и его сильных сторонах, а на слабо-

стях и выявление ошибок, после чего неумолимо следуют штрафные санкции. Такие традиции 

формировались в течение многих десятилетий и воспитали целый ряд поколений с низким 

уровнем толерантности к риску и ключевой жизненной мотивацией, направленной на избега-

ние неудач. 

В конце статьи делаются основные выводы, которые могут быть приняты во внимание в 

рамках программ подготовки будущих педагогов, а также в ходе реализации идущей реформы 

общего и дошкольного образования. 

Ключевые слова: предпринимательская активность, мотивация достижения, бизнес-

риски, дефекты в системе образования. 
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Аннотация. Финансовый менеджмент является значимым процессом любого предприятия 

в отношении процесса движения капитала. Рассмотрены основные определения и принципы 

использования подроцессов финансового менеджмента в управлении современным предпри-

ятием. Показана взаимосвязь данных подпроцессов в приложении к деятельности менеджера 

по финансам. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, система управления, структура, подпроцессы, 

предприятие. 

 

Деятельность любого хозяйствующего 

предприятия не возможна без использования 

умений и навыков организации финансового 

менеджмента. 

В соответствии с действующим законода-

тельством любое коммерческое предприятие 

создается с целью получение прибыли. Но 

получение прибыли не может быть возмож-

ным без грамотного управления предприяти-

ем. Финансовый менеджмент – это незаме-

нимый инструмент для повышения доходно-

сти и минимизации рисков неплатежеспо-

собности. Как наука финансовый менедж-

мент представляет собой свод знаний по эф-

фективному управлению финансовыми ре-

сурсами предприятия. Видным немецким 

экономистом Г. Шмаленом было выделено 

три «краеугольных камня» управления пред-

приятием: экономичность, финансовая ус-

тойчивость, прибыль. Принцип экономично-

сти требует обязательного исполнения двух 

принципов – принципа минимизации (дос-

тижение определенного результата при наи-

меньших затратах) и принципа максимиза-

ции (достижение наибольшего результата 

при заданном объеме затрат). 

Принцип финансовой устойчивости ха-

рактеризуется такой деятельностью предпри-

ятия при помощи, которой оно могло бы в 

любой момент времени, произвести расчеты 

по своим долгам собственными или заемны-

ми средствами. Получение прибыли (самая 

ключевая мера финансовой эффективности 

работы предприятия) – получение положи-

тельной разницы между суммарными дохо-

дами предприятия и ее затратами (в денеж-

ном выражении). 

Научной предпосылкой финансового ме-

неджмента является достаточно высокий 

уровень развития экономической науки. Дея-

тельность любого предприятия не возможна 

без управления объектами или процессами 

(управление персоналом, управление опера-

циями и т.д.). 

Таким образом, любое предприятие мож-

но представить в виде двух подсистем - 

управляемая и управляющая. Управляемая 

система состоит из объектов (менеджмент 

персонала, операционный менеджмент и 

т.д.), а управляющая подсистема включает 

соответствующие этим объектам процессы 

(виды менеджмента). 

Далее подробнее рассмотрим финансовый 

менеджмент. Финансовый механизм пред-

ставляет собой систему действия финансо-

вых рычагов, выражающихся в организации, 

планировании и стимулировании использо-

вания финансовых ресурсов. В структуру 

финансового механизма входят пять взаимо-

связанных элементов: финансовые методы, 

финансовые рычаги, правовое, нормативное 

и информационное обеспечение. 

Финансовый менеджмент – это вид про-

фессиональной деятельности, направленный 

на управление финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия на основе со-

временных методов [5]. 

Основной целью финансового менедж-

мента является – нахождение оптимального 

соотношения между краткосрочными и дол-

госрочными целями развития предприятия и 

принимаемыми решениями в стратегическом 

и тактическом плане. Представим общую 

схему финансового менеджмента (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая схема финансового менеджмента 

 

Но, возможно ли добиться успешной дея-

тельности предпряития, без квалифициро-

ванного персонала, без грамотных специали-

стов, без подготовленных менеджеров? Ско-

рее всего – нет. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о 

необходимости на любом предприятии спе-

циалистов или менеджеров, которые бы вла-

дели навыками корректировки системы 

управления предприятием. Финансовый ме-

неджмент – очень сложный механизм, сла-

женная работа многих процессов управления 

и подпроцессов. Система финансового ме-

неджмента включает большое количество 

подпроцессов, которые можно представить в 

виде схемы [6, 8] (рис. 2). 

Рассмотрим подробнее некоторые под-

процессы финансового менеджмента. 

Управление ценообразованием – это один 

из наиболее трудоемких процессов. Обосно-

вано это, прежде всего тем, что прежде чем 

вывести тот или иной товар на рынок, необ-

ходимо произвести длительный процесс ис-

следования позиционирования данного това-

ра на рынке, которое в свою очередь позво-

ляет определить начальную цену, с которой 

предприятие выйдет на рынок. В процессе 

ценообразования производителями или про-

давцами выбирается определенная доля рын-

ка, устанавливаются уровень продаж необхо-

димые для достижения целей предприятия, 

связанных с прибылью и выраженных в ко-

нечном итоге в денежном эквиваленте [1]. 
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Рис. 2. Системный граф подпроцессов финансового менеджмента 
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Данный процесс может неоднократно 

подвергаться корректировке. Причинами 

корректировок могут стать общее состояние 

экономики, конкретные условия на рынке 

реализации, конкурентная борьба, финансо-

вое состояние предприятия и т.д. [2]. 

Управление денежными активами и пас-

сивами - это процесс в ходе которого пред-

приятие определяется с потребностями в де-

нежных средствах, которые необходимы для 

осуществления текущей деятельности, для 

обеспечения инновационных программ или 

пилотных (экспериментальных) проектов. В 

финансовом учете средства, которыми рас-

полагает предприятие, называют активами. В 

зависимости от вида и от участия активов в 

жизненном цикле предприятия, они класси-

фицируются по составу и размещению. По 

составу активы предприятия подразделяются 

на оборотные и внеоборотные активы. 

Оборотные активы – это средства, нахо-

дящиеся в текущем процессе кругооборота 

средств и переходящие из сферы производ-

ства в сферу обращения. Внеоборотные ак-

тивы – это дорогостоящие средства труда, 

которые используются не в одном, а в не-

скольких производственных циклах, а также 

имеют длительный срок использования (бо-

лее одного года). К ним относятся основные 

средства и нематериальные активы. 

По аналогии с активами, источники обра-

зования активов называют пассивами. Акти-

вы могут быть собственными и заемными. К 

собственным источникам образования хозяй-

ственных средств относятся все виды капи-

тала, прибыль и резервы. 

Заемные или, как их еще называют, при-

влеченные источники хозяйственных средств 

– это, прежде всего, краткосрочные и долго-

срочные кредиты, предоставленные пред-

приятию банками, или займы, полученные от 

юридических лиц, а также обязательства 

предприятия перед другими предприятиями 

или физическими лицами, например перед 

поставщиками, бюджетом, работниками 

предприятия и т.д. 

Управление оборотным капиталом – это 

процесс определения объема финансовых 

средств на текущие запасы с целью их мини-

мизации без ущерба для операционной дея-

тельности. 

Управление дебиторской задолженно-

стью – это деятельность по оценке состоя-

ния долгов и возможностей дебиторов по их 

погашению, а также выработка и реализация 

мер по ее сокращению. 

Дебиторская задолженность представляет 

собой сумму долгов, причитающихся пред-

приятию от юридических или физических 

лиц в результате хозяйственных отношений 

между ними, или, иными словами, отвлече-

ния средств из оборота предприятия и ис-

пользования их другими предприятиями или 

физическими лицами. 

Дебиторская задолженность одна из важ-

нейших составляющих оборотного капитала. 

Целью управления дебиторской задолженно-

стью будет принятие для реализации наибо-

лее эффективных экономических решений в 

текущей деятельности предприятия. 

Одним из важнейших этапов управления 

дебиторской задолженностью является опре-

деление метода управления дебиторской за-

долженностью. 

И уже в зависимости от выбранной моде-

ли управления производить определенные 

шаги к ее взысканию или отказа от взыска-

ния (в целях целесообразности). Так же в со-

ответствии с выбранной моделью произво-

дится и выбор способов расчетов. 

Самым удобными выгодными способами 

являются расчет денежными средствами и 

расчет ценными бумагами. В случае отсутст-

вия данных вариантов расчетов применяется 

использование зачетных схем, договора цес-

сии, бартерные сделки, расчет дисконтными 

векселями и т.д. 

Управление кредиторской задолженно-

стью – это процесс оценки состояния долгов 

предприятия кредиторам, выработка и реали-

зация мер по их сокращению или реструкту-

ризации. 

Для грамотного управления кредиторской 

задолженностью (КЗ) на предприятии, преж-

де всего, должна быть выбрана оптимальная 

структура по управлению задолженностью, а 

именно: 

– принятие бюджета КЗ; 

– разработка системы показателей (коли-

чественная и качественная оценка расчетов с 

кредиторами); 

– принятие выбранных показателей за 

плановые коэффициенты, т.е. обязательные 

для исполнения. 

С целю обеспечения конкурентоспособно-

сти и финансовой устойчивости финансовым 
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менеджерам необходимо более тщательно и 

внимательно подходит к расчетам и выбору 

стратегий в вопросах привлечения и исполь-

зования заемного капитала. 

Не менее важным в разработке политики 

по использованию кредитных ресурсов явля-

ется определение тактических вариантов 

привлечения заемных средств. Такими вари-

антами могут стать инвестиционные средства 

(увеличение уставного капитала или совме-

стное производство), банковские или финан-

совые кредиты, товарные кредиты, собствен-

ное «экономическое превосходства» [9]. 

Управление денежными потоками – это 

деятельность по продвижению денежных 

средств от одного предприятия к другому 

через банковскую систему в соответствии с 

нормами финансовой деятельности. 

Управление основными фондами – это 

процесс управления денежными средствами 

на приобретение, поддержание и ликвида-

цию основных фондов (земли, зданий, обо-

рудования и т.д.) с целью оптимизации их 

наличия для поддержания операционной дея-

тельности [10]. 

Управление инвестициями – это процесс 

сведения вместе тех, кто предлагает деньги 

(имеющих временно свободные средства), с 

теми, кто предъявляет спрос (испытываю-

щими потребность в них). Обе стороны 

обычно встречаются в финансовых институ-

тах или на финансовом рынке [11]. Иногда, в 

частности при сделках с имущественными 

ценностями (например, с недвижимостью), 

продавцы и покупатели вступают в сделку 

напрямую. 

Управление ценными бумагами – это дея-

тельность по управлению финансовыми ин-

струментами индивидуальных инвесторов и 

юридических лиц, в т.ч. акциями, векселями, 

опционами, товарными и финансовыми фью-

черсами. 

Управление финансовыми рисками. Под 

риском понимается возможная опасность по-

терь, вытекающая из конъюнктуры рынка и 

деятельности других предприятий и финан-

совых институтов. Риском в финансовой дея-

тельности нужно управлять, т.е. использо-

вать различные методы, позволяющие про-

гнозировать неблагоприятные события и 

принимать меры по снижению степени риска 

[7]. 

Управление страхованием – это процесс 

разработки решений и их реализация по за-

щите имущества и денежных средств от 

влияния различных рыночных факторов (по-

терь, колебания валюты). 

Управление финансовым аудитом – это 

процесс исследования оценки текущего фи-

нансового состояния предприятия по основ-

ным экономическим показателям, а также 

динамики изменения этих показателей за оп-

ределенные периоды времени. 

Управление финансовой отчетностью – 

это процесс представления обобщенной ин-

формации о финансовом положении и дея-

тельности предприятия, а также изменениях 

в ее финансовом положении за отчетный пе-

риод в удобной форме для принятия управ-

ленческих решений. 

В рамках финансового менеджмента так-

же принимаются решения по обеспечению 

наиболее эффективного движения финансо-

вых ресурсов между предприятием и источ-

никами его финансирования, как внешними, 

так и внутренними. Поэтому управление по-

током финансовых ресурсов, выраженных в 

денежных средствах, является главным во-

просом в финансовом менеджменте. 

Деятельность финансового менеджера 

может быть структурирована следующим об-

разом: общий финансовый анализ и планиро-

вание; обеспечение предприятия финансо-

выми ресурсами (управление капиталом); 

распределение финансовых ресурсов (инве-

стиционная политика и управление актива-

ми). 

Логика выделения таких областей дея-

тельности финансового менеджера тесно свя-

зана со структурой баланса, как основной от-

четной формой, отражающей имущественное 

и финансовое состояние предприятия. 

В настоящее время в финансовом ме-

неджменте одной из важных задач является 

максимизация цены компании (рыночной 

стоимости предприятия), которая отнюдь не 

равна стоимости имущества данного пред-

приятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся сущности 

финансового механизма. Автором были проанализированы различные подходы к определению 

финансового механизма ОМС, представленные в научной литературе, выявлены его основные 

элементы. Представлен финансовый механизм ОМС, реализованный на территории Пермско-

го края. Предложен обобщающий вариант определения финансового механизма ОМС. 

Ключевые слова: Финансовый механизм, обязательное медицинское страхование, финансо-

вый механизм обязательного медицинского страхования, здравоохранение, финансирование 

ОМС. 

 

Изучение финансового механизма обяза-

тельного медицинского страхования (далее – 

ОМС) следует начинать с определения сущ-

ности финансового механизма, в целом. Рас-

смотрим дискуссионные подходы к опреде-

лению, существующие в научной литературе. 

Автор В.В. Ковалев определяет финансо-

вый механизм как систему организации, ре-

гулирования, планирования финансовых от-

ношений, способов формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов [1, с. 15]. 

Н.В. Миляков рассматривает финансовый 

механизм как систему установленных госу-

дарством форм, видов и методов финансовых 

отношений, посредством которой осуществ-

ляется его финансовая политика [2, с. 39]. 

А.М. Литовских и И.К. Шевченко определя-

ют финансовый механизм следующим обра-

зом: совокупность форм организации финан-

совых отношений, методов (способов) фор-

мирования и использования финансовых ре-

сурсов, применяемых обществом в целях 

создания благоприятных условий для эконо-

мического и социального развития общества 

[3, с. 133]. В определении, данным А.М. Ли-

товских и И.К. Шевченко, акцент ставится на 

применении обществом финансовых ресур-

сов для его благосостояния и социального 

развития. 

Л.М. Подъяблонская трактует сущность 

финансового механизма как составную часть 

хозяйственного механизма, представленную 

совокупностью видов и форм организации 

финансовых отношений, условий и методов 

исчисления, применяемых при формирова-

нии финансовых ресурсов, образовании и 

использовании денежных фондов целевого 

назначения [4, с. 102]. 

Рассмотрев различные подходы к опреде-

лению финансового механизма, выделим 

наиболее подходящий, позволяющий опре-

делить сущность финансового механизма 

ОМС. Финансовый механизм – это система 

функционирования видов и форм финансо-

вых отношений, методов формирования и 

использования финансовых ресурсов в виде 

денежных фондов целевого назначения, при-

менение которых должно обеспечивать бла-

госостояние и социальное развитие общест-

ва. 

Выделяют три основных вида финансовых 

моделей здравоохранения, имеющих значи-

тельное применение в мире. Бюджетно-

страховая модель – здравоохранение финан-

сируется из целевых взносов работодателей, 

работников и бюджетных средств. Это наи-

более распространенная модель (Германия, 

Франция, Австрия, Швейцария и др.). Бюд-

жетная модель – осуществляется главным 

образом за счет бюджетных средств (Вели-

кобритания, Дания, Норвегия, Финляндия и 

др.). Предпринимательская модель (рыноч-

ная) – финансовое обеспечение осуществля-

ется за счет продаж населению медицинских 

услуг и за счет средств фондов добровольно-

го медицинского страхования (в США) [5, 

с. 5]. Все перечисленные системы периоди-

чески переживают реформы. 

Система здравоохранения РФ с 1993 года 

выстроена по принципам бюджетно-

страховой модели. Ее базовыми финансовы-

ми характеристиками являются: 
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– наличие более одного источника финан-

сирования (многоканальность), в основном 

реализация происходит за счет сочетания 

бюджетных подходов и страхового принципа 

создания фондов здравоохранения (налого-

обложение работодателей и платеж на нера-

ботающее население от органов исполни-

тельной власти); 

– определение тарифов на медицинские 

услуги по ограниченному набору статей (оп-

ределяемым системой ОМС), определяющих 

затраты на медицинскую услугу;  

– оплата медицинской помощи, основан-

ная на различных вариантах учета деятель-

ности медицинских организаций при предос-

тавлении медицинских услуг; 

– договорные отношения, определяющие 

порядок финансирования медицинских орга-

низаций страховыми компаниями;  

– планирование объемов медицинской по-

мощи на основании установленных объем-

ных и финансовых нормативов. 

Проблематикой финансирования сферы 

здравоохранения в России занимаются такие 

специалисты, как Н.В. Головнина, 

А.А. Лебедев, И.В. Лебедева, Т.В. Чубарова, 

И.М. Шейман, С.В. Шишкин и др. Тем не 

менее, стоит отметить, что определение тер-

мина «финансовый механизм ОМС» недос-

таточно разработано, что порождает дискус-

сионность многих вопросов. 

В ходе исследования было выявлено опре-

деление финансового механизма ОМС, дан-

ное С.С. Оношко. Автор определяет сущ-

ность финансового механизма ОМС как со-

вокупность взаимосвязанных элементов (фи-

нансовых методов, рычагов, правового, нор-

мативного и информационного обеспечения), 

применяемых при формировании финансо-

вых ресурсов и использование их в целях ор-

ганизации предоставления населению услуг 

здравоохранения [6, с. 45]. 

Финансовый механизм ОМС имеет слож-

ную структуру, детальное изучение которой 

позволит сформулировать наиболее точное и 

полное определение.  

Финансовый механизм ОМС можно пред-

ставить как совокупность четырех элемен-

тов: 

– механизм планирования объемов меди-

цинской помощи; 

– механизм формирования финансовых 

ресурсов ОМС; 

– механизм распределения финансовых 

ресурсов между участниками системы ОМС; 

– механизм обеспечения финансового 

контроля [6, с. 45].  

Механизм планирования объемов меди-

цинской помощи можно представить в не-

сколько этапов. Первый этап планирования 

объемов медицинской помощи заключается в 

предложениях медицинских организаций о 

планируемых к выполнению объемах меди-

цинской помощи на плановый год по видам и 

условиям в разрезе профилей, врачей-

специалистов, количеству вызовов скорой 

медицинской помощи, КСГ/КПГ по детскому 

и взрослому населению [7]. Данные предло-

жения предоставляются медицинской орга-

низацией до 1 сентября текущего года в 

формате приложения к уведомлению о вклю-

чении в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС. Второй этап заключается в составле-

нии и принятии программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Третий этап состоит в 

разработке и принятии территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской по-

мощи. 

Механизм формирования финансовых ре-

сурсов ОМС представлен на рисунке 1.  

Средства федерального бюджета посту-

пают в бюджет Федерального фонда в виде 

межбюджетных трансфертов. Страхователи 

работающего и неработающего населения в 

рамках одноканального финансирования уп-

лачивают страховые взносы в Федеральный 

фонд ОМС. Размер страхового взноса для 

страхователей работающих граждан состав-

ляет 5,1% [8] от фонда оплаты труда. В на-

стоящее время, уплату страховых взносов 

контролируют Пенсионный фонд Российской 

Федерации (ПФР) и Фонд социального стра-

хования Российской Федерации (ФСС). 
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Рис.1. Механизм формирования финансовых ресурсов ОМС [10] 

 

ПФР администрирует страховые взносы 

на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование, а ФСС – взносы 

на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Выездные проверки 

ПФР и ФСС обязаны проводить вместе.  

Размер и порядок расчета тарифа страхо-

вого взноса на ОМС неработающего населе-

ния устанавливаются Федеральным законом 

от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и поряд-

ке расчета тарифа страхового взноса на ОМС 

неработающего населения». Размер тарифа в 

соответствии с данным законом на 2016 г. 

составляет 18 864,60 руб. [9]. Тариф страхо-

вого взноса на ОМС неработающего населе-

ния в субъекте РФ рассчитывается как про-

изведение тарифа, коэффициента дифферен-

циации, значение которого для каждого 

субъекта РФ рассчитывается отдельно, и ко-

эффициента удорожания стоимости меди-

цинских услуг, ежегодно устанавливаемого 

федеральным законом о бюджете Федераль-

ного фонда обязательного медицинского 

страхования ОМС на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период [9]. Тариф 

страхового взноса на ОМС неработающего 

населения учитывает финансовое обеспече-

ние медицинской помощи, виды и условия 

оказания которой установлены базовой про-

граммой ОМС. 

Механизм распределения финансовых ре-

сурсов между участниками системы ОМС 

рассмотрен на примере ТФОМС Пермского 

края и наглядно представлен на рисунке 2.  

Финансовый механизм ОМС на террито-

рии Пермского края включает в себя сле-

дующие этапы информационного взаимодей-

ствия участников системы ОМС: 

1. прием сообщений от медицинской ор-

ганизации (далее – МО) с реестрами счетов; 

2. форматно-логический контроль (далее – 

ФЛК) реестров счетов, принятых от МО; 

3. идентификация страховой принадлеж-

ности пациента, получившего медицинскую 

помощь (установление фактического пла-

тельщика за оказанную медицинскую по-

мощь); 

4. формирование и отправка сообщений в 

МО с протоколами обработки реестров сче-

тов; 

5. отправка МО в страховую медицинскую 

организацию (далее – СМО), ТФОМС Перм-

ского края счетов на оплату; 

6. формирование и отправка в МО реестра 

внешних услуг;  

7. прием от СМО результатов медико-

экономического контроля (далее – МЭК), 

медико-экономической экспертизы (далее – 

МЭЭ), экспертизы качества медицинской 

помощи (далее – ЭКМП), информации об 

оплате счетов МО; 
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Рис. 2. Механизм распределения финансовых ресурсов между участниками  

системы ОМС [11] 

 

8. отправка в МО, СМО актов МЭК, МЭЭ, 

ЭКМП, в том числе, в рамках межтерритори-

альных расчетов; 

9. прием от МО, СМО актов МЭК, МЭЭ, 

ЭКМП, в том числе, в рамках межтерритори-

альных расчетов. 

Совокупность территориальных фондов 

играет важную роль в системе, поскольку 

ими осуществляется сбор, аккумулирование 

и распределение средств ОМС среди подот-

четных ему страховых медицинских органи-

заций. Они в свою очередь распределяют 

средства между медицинскими организация-

ми. Финансовые средства ТФОМС являются 

государственными, не входят в состав бюд-

жетов субъектов РФ, других фондов и не 

подлежат изъятию.  

Застрахованные лица получают медицин-

скую помощь на основании договорных от-

ношений между участниками системы ОМС. 

Между территориальным фондом ОМС и 

страховой медицинской организацией за-

ключается договор о финансовом обеспече-

нии ОМС. По данному договору страховая 

медицинская организация обязуется оплатить 

медицинскую помощь, оказанную застрахо-

ванным лицам за счет предоставленных ей 

ТФОМС целевых средств.  

Между страховой медицинской организа-

цией и медицинской организацией заключа-

ется договор на оказание и оплату медицин-

ской помощи по ОМС. По данному договору 

медицинская организация обязуется оказать 

медицинскую помощь застрахованному лицу 

в рамках территориальной программы ОМС, 

а страховая медицинская организация обязу-

ется оплатить медицинскую помощь, оказан-

ную в соответствии с территориальной про-

граммой ОМС.  

Особое место в системе ОМС занимают 

страховые медицинские организации. Имен-

но эти организации имеют непосредственный 

контакт с людьми – застрахованными лица-

ми, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи. Страховая медицинская организа-

ция при осуществлении своей деятельности 

должна отдельно учитывать целевые поступ-

ления и собственные средства.  

В части расходования средств ОМС стра-

ховые медицинские организации направляют 

целевые средства в медицинские организа-

ции в объемах, предусмотренных территори-

альной программой ОМС. 

Главным контролирующим органом 

средств ОМС является Федеральный фонд. 

Ему подотчетны территориальные фонды. 

Контроль над осуществлением расходов 
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бюджетов территориальных фондов, источ-

ником финансового обеспечения которых 

являются субвенции, возлагается на Феде-

ральный фонд и Федеральную службу фи-

нансово-бюджетного надзора. ТФОМС отчи-

тываются страховые медицинские организа-

ции и медицинские организации. 

Медицинские организации в рамках реа-

лизации программы ОМС подвергаются зна-

чительному контролю со стороны ТФОМС и 

страховых медицинских организаций. Ос-

новной контроль касается объемов, сроков, 

качества и условий предоставления меди-

цинской помощи. 

Детальное изучение всех элементов струк-

туры финансового механизма ОМС позволя-

ет сформулировать следующее определение: 

финансовый механизм ОМС – это система 

планирования, организации, регулирования и 

контроля финансовых отношений, возни-

кающих при формировании и использовании 

финансовых ресурсов, целевое применение 

которых обеспечивает при наступлении 

страхового случая гарантии бесплатного ока-

зания застрахованному лицу медицинской 

помощи за счет средств ОМС. 
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Экономику любой страны составляют от-

расли, без которых невозможно развитие по 

причине взаимосвязанности и взаимозависи-

мости смежных областей. Наиболее значи-

мой частью выступает финансовый рынок, 

как двигатель роста промышленности и сфе-

ры услуг. Данный рынок представляют кре-

дитные учреждения разного рода: банки, ин-

вестиционные компании, кредитные коопе-

ративы, фонды, государственные органы, ор-

ганизации. Самую большую долю рынка за-

нимают банки: коммерческие и государст-

венные. Их можно классифицировать по раз-

меру: крупные и мелкие. Группу государст-

венных банков составляют в основном флаг-

маны экономики: Сбербанк, ВТБ 24, а также 

несколько банков, образованных либо про-

мышленными корпорациями, либо имеющих 

богатую историю своего существования: 

Газпромбанк, Уралсиб и др. Все они являют-

ся крупными кредитными учреждениями и 

формируют общую ситуацию на рынке. 

Кроме всего прочего, настроения рынка оп-

ределяют и сильные зарубежные банки, чье 

влияние значительно.  

Небольшие коммерческие банки, к кото-

рым относятся региональные финансовые 

учреждения, вынуждены приспосабливаться 

к конъюнктуре рынка и находить незанятые 

серьезными игроками рыночные ниши. Про-

блема усугубляется тем, что федеральные 

банки расширяют свою сферу влияния, от-

крывая дополнительные офисы в городах ре-

гионов. Средним и мелким игрокам стано-

вится тяжелее вести борьбу с ними, так как 

конкуренция в основном сводится к тому, 

какие условия кредитования может предло-

жить тот или иной банк, а именно по какой 

процентной ставке может взять кредит заем-

щик. Понятно, что в таких условиях, при-

влечь клиента – дело непростое, ведь воз-

можности предложить выгодный процент 

целевой группе у регионального банка неве-

лики, чего не скажешь о крупных банках, где 

накопленный капитал и широкая зона охвата 

позволяют вести такую финансовую полити-

ку.  

Решением в вопросах соперничества для 

малого и среднего бизнеса в данном случае 

выступает применение стратегий фокусиро-

вания и дифференциации. Если крупному 

бизнесу «достаются» высокодоходные и пла-

тежеспособные заемщики, т.е. физические и 

юридические лица, имеющие твердые ста-

бильные доходы, то остальная часть населе-

ния, начинающие предприниматели остаются 

малым банкам. Сюда в первую очередь отно-

сятся заемщики с высоким риском: пенсио-

неры, люди, чья кредитная история неблаго-

надежна или чей доход позволяет сомневать-

ся в исполнении взятых на себя обязательств, 

предприниматели, чей будущий успех вызы-

вает сомнения. Рассмотренная выше позиция 

относится к применению банком стратегии 

фокусирования, когда руководство финансо-

вого учреждения сосредотачивает свое вни-

мание на отдельных группах населения, ад-

ресуя предложение преимущественно им. 

Надо сказать, что такого подхода придержи-

вается большинство региональных банков, 

которые копируют действия друг у друга. 

Это лишь усиливает конкуренцию на рынке 

и приводит к тому, что потенциальный кли-

ент не видит разницу между тем или иным 

банком. Для того чтобы вести бизнес в таких 

условиях, каждому из игроков приходится 

использовать дополнительные стимулирую-

щие элементы, такие как эмоциональная со-

ставляющая, включающая качественный сер-

вис. Важным также является и местораспо-
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ложение. Вместе этот комплекс мер несет 

значительные затраты для банка и не делает 

деятельность стабильной.  

Для малого и среднего игрока наиболее 

эффективным может стать применение стра-

тегии дифференциации. Данная стратегия 

заключается в нахождении или формирова-

нии различий по отношению к другим, ве-

дущим подобную деятельность. Обычно раз-

личия касаются спектра предлагаемых услуг. 

Это полностью отвечает современному мар-

кетинговому подходу, когда экономический 

субъект исходит из потребностей клиента, 

т.е. занимается изучением неудовлетворен-

ных нужд потребителя и предлагает ему 

удовлетворить такую потребность.  

Среди направлений использования страте-

гии выделяются:  

1. Занятие теми видами банковских услуг, 

которые не представлены на территории;  

2. Предложение банковских услуг тем по-

требителям, чьи заявленные требования не 

удовлетворены;  

3. Внесение изменений в стандартные 

банковские условия (модификация). 

Рассмотрим данные направления более 

подробно. Обычно федеральными банками 

для широкой аудитории представлен стан-

дартный набор услуг, включающий потреби-

тельское кредитование, кредитование корпо-

ративных клиентов, автокредитование, ипо-

тека, расчетно-кассовое обслуживание, зар-

платный проект. Кроме этого перечня суще-

ствуют виды банковской деятельности, не 

используемых банками или используемых 

незначительно. К ним можно отнести: фак-

торинг, лизинг, эквайринг, управление инве-

стициями, ПИФы, банковская гарантия, век-

селя, коммунальные платежи, товарное кре-

дитование, кредитование туризма и отдыха, 

вклады в иностранной валюте и в металлах и 

др. Перечисленные виды деятельности не 

имеют широкого распространения в силу то-

го, что обладают качествами риска или от-

сутствием технологии или схемы работы с 

ними. Поэтому наверное правильнее, когда 

небольшие банки берутся за разработку и 

внедрение таких банковских продуктов. Ус-

луга апробируется в регионах, при этом вы-

являются слабые места, становится понятно 

реагирование клиентской базы на вносимые 

и предлагаемые изменения, появляется аль-

тернатива выбора среди разных методик и 

моделей поведения на рынке. Крупные банки 

пользуются этим, ведь им для выбора пред-

ставляется набор по каждому банковскому 

продукту, который уже прошел первую ста-

дию внедрения, видны результаты, понятны 

перспективы. Если сравнивать, это похоже на 

то, как если бы инновация проходила ком-

мерциализацию.  

На первый взгляд может показаться, что 

крупные федеральные банки используют ма-

лые банки в качестве «лабораторий» для ис-

пытаний новых или неиспользуемых финан-

совых продуктов, и выбирают те продукты, 

на которые имеется спрос и которые могут 

принести значительную прибыль. Такое по-

ложение вещей означает, что малые банки не 

получают выгоду, а лишь подготавливают 

«почву» для крупного бизнеса, ведь у них 

отбирают готовую идею. Но, рассмотрев си-

туацию ближе, можно сделать другие выво-

ды. Предложение какого-либо продукта кли-

енту – это многоступенчатый процесс, вклю-

чающий стадии анализа, разработки, подго-

товки, корректировки и др. Разработка и реа-

лизация проекта всегда связаны с появлени-

ем навыков, знаний, приемов, правил пове-

дения, что вместе составляет такое понятие, 

как «ноу-хау». Обладание такими свойствами 

делает ее владельца субъектом, обладающим 

конкурентоспособными преимуществами, с 

которыми он может противостоять внешним 

и внутренним угрозам, в том числе копиро-

ванию своих действий крупными игроками. 

Но надо иметь в виду, что набор приобре-

таемых полезных свойств имеет критерий 

актуальности: знания и навыки ценны до тех 

пор, пока не появились лучшие практики и 

знания, превосходящие имеющиеся. Совер-

шенствование, поиск и апробация идей ста-

новятся тем путем, который поддерживает 

ценность и актуальность, преумножает абсо-

лютные преимущества банка-инициатора. 

Таким образом, малым банкам, применяю-

щим на рынке в качестве стратегии диффе-

ренциации направление по внедрению бан-

ковских услуг, не используемых на террито-

рии или представленных на ней незначи-

тельно, необходимо для защиты своих пози-

ций оперировать созданными и накопленны-

ми преимуществами в знаниях, в технологии 

и т.д., а также поддерживать эти «ноу-хау» в 

актуальности, помня о том, что успех зависит 

от менеджмента, отношения к делу. Второе 
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направление реализации стратегии (предло-

жение банковских услуг тем потребителям, 

чьи заявленные потребности не удовлетворе-

ны) – более простой и рациональный путь 

для малого банка. Не нужно разрабатывать 

сложных технологий и методологии. Важно 

найти целевую аудиторию, оставленную без 

внимания. При достаточном анализе это сде-

лать не трудно.  

Крупные банки, обладая хорошей ресурс-

ной базой, выбирают те участки рынка и тех 

потенциальных ее участников, где отдача от 

работы значительна. Нет необходимости за-

трачивать усилия на сегментах, которые ма-

лы и риск в них, по мнению руководства, не 

оправдан. 

Чтобы малому банку занять свободные 

рыночные ниши необходимо сосредотачи-

вать внимание по всем фокус-группам в от-

дельности и с учетом выявленных особенно-

стей готовить такие предложения, которые 

способствовали бы обоюдной выгоде: насе-

лению – возможность кредитования на при-

емлемых условиях не большие суммы, банку 

– возможность без особого риска разместить 

свои средства в виде кредитов и др. продук-

тов.  

Относительно третьего направления реа-

лизации стратегии дифференциации можно 

сказать следующее. Как известно, общий 

предлагаемый стандартный набор для боль-

шинства не обеспечивает удовлетворение 

всех желаний потребителя. К перечню усло-

вий, исходящих от крупных федеральных 

банков, имеется ряд дополнительных, число 

которых достаточно велико, но которые не 

может обеспечить банк, поскольку эти до-

полнительные условия зависят от территори-

альных признаков, культуры, менталитета, 

традиций и т.д. Данным пробелом должны 

пользоваться региональные банки, так как 

они: - лучше знают местные особенности; - 

более гибки в принятии решения и быстроте 

маневрирования, поскольку их главные офи-

сы и руководство располагаются на местах, в 

регионах; - обладают знаниями по ведению 

взаимной работы с экономическими субъек-

тами и властью, расположенными в регионе; 

- прочее. Реализацию направления стратегии 

хорошо иллюстрирует пример. Возьмем бан-

ковский продукт – расчетно-кассовое обслу-

живание. Его стандартными признаками бу-

дут: время обслуживания, перечень услуг и 

тарифов, необходимые процедуры по оформ-

лению и др. С учетом модернизации, внесе-

нии дополнений, региональным банком по-

являются такие «опции», как вечерняя касса, 

обслуживание в обеденный перерыв, бес-

платное заверение документов, сокращенный 

перечень документов на оформление, близ-

кое расположение офиса и т.д. Такой продукт 

будет в большей степени удовлетворять за-

явленные потребности клиента и позволит 

конкурировать и добиваться успеха банку. 

Таким образом, анализ дополнительных же-

ланий потребителя является основой для мо-

дификации существующих банковских про-

дуктов, а значит внесения разницы и в итоге, 

возможности конкурирования и ведения биз-

неса малому банку.  

Выявление потребностей становится важ-

ной частью работы в рамках использования 

маркетингового подхода. Эта работа всегда 

должна предшествовать перед тем, как вно-

сить некоторые изменения в существующие 

банковские услуги. Резюмируя вышеизло-

женное, надо сказать, что ни одно из направ-

лений стратегии дифференциации не может 

быть реализовано в отдельности, так как все 

они взаимосвязаны друг с другом. Наиболь-

ший успех малому банку принесет та дея-

тельность, которая будет сочетать в себе все 

возможные действия по укреплению сущест-

вующих позиций на рынке и наращивания 

конкурентных преимуществ. 
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«Утечка умов» - особый вид межгосудар-

ственной эмиграции населения, охватываю-

щий прежде всего исследователей, ученых и 

квалифицированных рабочих, переселяю-

щихся из развивающихся стран в государства 

со стабильной экономикой и высоким уров-

нем жизни. Причины эмиграции работников 

научной сферы те же, что и у рабочего клас-

са. Другими словами, экономическую сторо-

ну вопроса эмиграции квалифицированных 

специалистов, которая определяется стрем-

лением к увеличению благосостояния, до-

полняет неуверенность в завтрашнем дне для 

работников и их семей. Предпосылкой этого 

может являться как сложная политическая 

обстановка в стране, так и низкий престиж 

статуса научных деятелей. 

Причинами интеллектуальной эмиграции 

из России можно назвать нестабильное фи-

нансирование научной сферы, а также небла-

гоприятную атмосферу для интеллектуаль-

ной деятельности. Специалисты, работающие 

на родине, сталкиваются с проблемой пла-

гиата из-за несовершенств в законодательной 

системе – в России не отлажен процесс полу-

чения патентов на разработки, а также не-

возможностью применить собственные на-

учные открытия на практике из-за слабой 

связи с отечественным бизнесом. С перемен-

ным успехом происходит процесс коммер-

циализации научной сферы, но основными 

инвесторами являются зарубежные компа-

нии, что приводит к своеобразной утечке 

умов, при которой кадры не покидают преде-

лов своей страны. 

 

 

Рис. 1. Причины эмиграции населения с высшим образованием в 2015 г. 

 

Отдаленность от семьи, нежелание рабо-

тать в незнакомой обстановке, желание реа-

лизовать свои способности на Родине тормо-

зит повышение уровня кадров. Растущая 

конкуренция среди квалифицированных кад-

ров западных стран также не позволяет дан-

ному процессу перейти на более высокий 

уровень. 
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Стоит отметить, что переселение квали-

фицированных кадров, с точки зрения миро-

вых тенденций, является нормальным про-

цессом движения трудового капитала среди 

различных государств, что в условиях глоба-

лизации является неотвратимым явлением. 

И все же существует рад причин, по кото-

рым данная проблема широко обсуждается в 

настоящее время. «Утечка умов» может при-

вести к снижению уровня образованности в 

стране, уменьшению научного и техническо-

го потенциала, также под вопросом стоит со-

хранение национальной безопасности госу-

дарства. Более того, в России существует 

система бюджетного обеспечения подготов-

ки научных кадров (студенческая стипендия, 

различные гранды, поощрительные выплаты 

и т.д.), другими словами государство выде-

ляет немалую часть финансов для поддержа-

ния и улучшения образования, в то время, 

как утечка подготовленных кадров за грани-

цу может рассматриваться как финансовая 

потеря, не говоря уже о времени и усилиях, 

потраченных на подготовку специалистов. 

Первопричиной массовой эмиграции ква-

лифицированных кадров принято считать 

общий экономический кризис в России в 

1990-х годах. Именно в этот период проис-

ходила реорганизация постсоветского про-

странства, смена ключевых отраслей разви-

тия. Научная сфера деятельности оказалась 

мало востребована, специалисты оказались 

перед выбором: эмигрировать в страны с бо-

лее спокойной и стабильной обстановкой или 

остаться в России и сменить сферу деятель-

ности. Большинство научных исследований в 

то время было приостановлено из-за недос-

таточного финансирования.  

Массовая эмиграция представителей ин-

теллектуальной элиты в последствии привела 

к обеднению научного и педагогического со-

става, призванного подготавливать новое по-

коление специалистов.  

 

Таблица 1. Эмиграция населения в возрасте 14 лет и старше из России в соответствии с 

уровнем образования в период с 2009 по 2015 годы 

 
Количество человек 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 29 086 29 863 32 800 116 931 178 837 295 806 336 934 

 
из них имеют образование: 

Высшее 8 173 8 595 9 059 13 990 19 845 29 164 36 889 

Среднее профес-

сиональное 
939 894 1 249 21 426 34 146 53 973 61 678 

Начальное общее 

и не имеющие об-

разования 

724 712 637 2 232 3 020 4 314 6 773 

 

В данной таблице видно, что переезжают 

за рубеж, в основном, люди с высшим обра-

зованием, а также наблюдается тенденция 

роста эмиграции людей со средним специ-

альным образованием. Также активно поки-

дают страну люди, получившие среднее об-

щее образование для обучения за границей. 

По статистике, большую часть составляют 

люди с техническим направлением. Это обу-

словлено обилием предложений за границей, 

возможностями стажировки, повышенной 

заработной платой, что сложно найти моло-

дому специалисту в России. Активно при-

глашают для трудоустройства россиян, побе-

дителей международных олимпиад. Около 

60% соглашается переехать на постоянное 

место жительства, и лишь 9% возвращается 

обратно. Больше всего россиян привлекают 

такие страны, как Германия, Великобритания 

и, в особенности, США. 

В чем же состоит привлекательность Со-

единенных штатов по сравнению с Россией и 

странами Запада? В первую очередь пре-

стижность. Эффект Веблена применим не 
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только к приобретению благ, но и к выбору 

места жительства, стиля жизни, профессии и 

т. д. В настоящее время большая часть аме-

риканских исследователей либо являются 

потомками эмигрантов, либо сами выбрали 

своим местом жительства США. 

Грамотная научно-техническая политика 

привлекает исследователей возможностью 

свободы и автономности в разработках, а 

также в деятельности в сфере НИОКР при 

достаточной финансовой поддержке; юриди-

ческой базой, позволяющей запатентовать 

собственное изобретение и стимулирующей 

к инновационным разработкам. Часто, учи-

тывая специфику научного сообщества, не-

материальные блага ставятся выше уровня 

заработной платы: увлеченность идеей, воз-

можность привнесения чего-то нового в этот 

мир. Высоко ценится становление членом 

научного сообщества, возможность общаться 

с перспективной молодежью, преподаватель-

ская и исследовательская деятельность [1]. 

Рассматривая Россию, стоит отметить, что 

проблема «утечки умов» является довольно 

острой, но не достигает критической отмет-

ки. Разнятся последствия для государства от 

эмиграции младших научных сотрудников и 

высококвалифицированных кадров, имею-

щих научную степень и признание на миро-

вом уровне. 

 

 

Рис. 2. Эмиграция населения с ученой степенью [2] 

 

В настоящее время правительством совме-

стно с Российской Академией Наук прово-

дится ряд мероприятий, для того, чтобы за-

интересовать как молодых, так и уже состо-

явшихся ученых. Пожалуй, главной победой 

в реформе научной сферы в период 2008 – 

2012 гг. стала реализация «Программы фун-

даментальных научных исследований госу-

дарственных академий наук», в ходе которой 

были отработаны новые механизмы органи-

зации исследований, выполняемых различ-

ными структурами [3].
 

Другим важным событием в научной сре-

де стало создание научно-

исследовательского центра «Сколково», ко-

торый в настоящее время занимает лиди-

рующее положение среди исследований в 

России, работа в нём считается престижной, 

что выполняет одно из важных условий про-

тивостояния «утечки умов». Кроме того, он 

является уникальной площадкой для разви-

тия молодых специалистов, а также подго-

тавливает самых успешных и целеустрем-

ленных школьников к началу научной дея-

тельности. Однако, большинство спонси-

рующих компаний «Сколково» - зарубежные, 

что частично помогает и далее переманивать 

молодых ученых за границу. 

Положено начало масштабной программы 

по возвращению на Родину российских на-

учных деятелей-мигрантов. Но на практике 

такая программа не приносит больших ре-

зультатов. Похожие программы не достигли 

значимых результатов в Индии, Китае и дру-

гих странах. Концепция заключается в  соз-

дании похожих условий для работы и разви-

тия на территории РФ. Но лишь единицы 

решат оставить сформировавшиеся жизнен-

ные устои, переехав в такие же условия.  
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Возможно, стоит обратить большее вни-

мание на специалистов, обучающихся и ра-

ботающих в нашей стране сейчас и создать 

для них такие условия, чтобы после оконча-

ния высшего учебного заведения и в даль-

нейшем они не захотели покидать страну. В 

России в настоящее время существует боль-

шое количество молодых ученых, продви-

гающих науку вперед и имеющих многообе-

щающие идеи. 
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Решение о том, как потратить бюджет, ко-

торый еще только планируется наполнить, 

имеет уровень закона, принимаемого парла-

ментом. За распределение бюджетных 

средств там идут нешуточные баталии: каж-

дый отстаивает важность трат на «свое на-

правление». В этой сфере, как ни в какой 

другой, развито явление лоббирования, когда 

парламентарии и их группы активно, защи-

щают финансовые интересы так или иначе 

связанных с ними отраслей, компаний, сек-

торов экономики, например ВПК, энергетики 

и т.д. 

В бюджете могут быть предусмотрены и 

определены расходы на образование, меди-

цину, науку, оборону, поддержку производ-

ства, социальные обязательства государства, 

крупные проекты в экономике, охрану пра-

вопорядка, помощь некоторым нуждающим-

ся в ней регионам, борьбу с чрезвычайными 

ситуациями и многое другое.  

Собственно бюджетной сферой стоит счи-

тать те структуры, которые полностью со-

держатся за счет бюджетного финансирова-

ния. Например, органы государственного 

управления или медицинские учреждения, 

университеты, армия, органы внутренних дел 

и прочие, получают деньги из бюджета и 

расходуют их на зарплату сотрудников и т. д. 

А вот производители товаров и услуг, по-

ставляемых по результатам конкурсов на 

госзаказ этим организациям, к бюджетной 

сфере не относятся, хотя и получают оплату 

из бюджета. Даже если такой производитель 

работает только на исполнение госзаказа, 

кроме бюджетных организаций, все равно не 

относится к бюджетной сфере. 

Относить же или нет к этой категории 

предприятия госсектора – вопрос формально-

теоретический. С одной стороны, эти пред-

приятия существуют, как и любые другие 

коммерческие фирмы, за счет самоокупаемо-

сти, а с другой стороны, их доходы полно-

стью принадлежат казне как их собственни-

ку. 

Структурные инвестиции: расходы с 

дальним прицелом. 

Помимо перечисленных выше направле-

ний расходования бюджетных средств, почти 

очевидных для большинства граждан, име-

ются и иные. 

Зачастую государство выступает как эта-

кая глобальная девелоперская компания 

(компания, занимающаяся развитием терри-

торий) в масштабах страны, если допустимо 

такое сравнение. Оно осуществляет то, что 

называют структурными инвестициями, то 

есть капиталовложениями в создание техни-

ческих и организационных условий для при-

хода и работы в какую-либо сферу частного 

бизнеса уже с его инвестициями. 

Например, к какому-либо месторождению 

полезных ископаемых не ведут никакие до-

роги. Если это не проект масштаба, достой-

ного гигантов, бизнес не заинтересован в та-

ком месторождении, ибо до него просто не 

добраться, а дороги строить слишком дорого 

для частного инвестора – это окупится очень 

нескоро. Но если государство проложит туда 

дорогу, то частному капиталу это сразу мо-

жет стать интересным, и начнется развитие 

уже, возможно, и без государственных денег: 

построят завод, около него – населенный 

пункт, туда придет торговый и банковский 

бизнес и т. д. Картина отчасти идиллическая, 

но вполне реальная. 

Со временем затраты на структурные ин-

вестиции вполне могут вернуться в казну за 
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счет новых налоговых поступлений от разви-

вающегося бизнеса там, где он без такого 

толчка от государства никогда бы не развил-

ся. Счет в таких вопросах может идти на де-

сятилетия, но для проектов такого масштаба 

это вполне приемлемо. 

Бывают и проекты, не сулящие больших 

экономических выгод в обозримом будущем, 

но без которых нормальное развитие и суще-

ствование страны затруднительно. Такие 

проекты, как правило, очень велики и за-

тратные и не всегда преследуют чисто эко-

номические цели. Построить, скажем, обсер-

ваторию вряд ли захочет кто-либо, кроме го-

сударства, ибо расходы на фундаментальную 

науку могут вообще никогда не окупиться. 

 

Таблица 1. Структура бюджета РФ в 2014-2016 гг. 

Показатель 
2014 г. 

Закон 216-ФЗ [2] 

2015 г. 

Закон 349-ФЗ[4] 

2016 г. 

Закон 349-ФЗ[3] 

Доходы, всего 14238,8 14564,9 15905,7 

% ВВП 19,9 18,3 18,3 

Расходы, всего: 13960,1 15361,5 16392,2 

% ВВП 19,5 20,0 18,9 

 

Таблица 2. Структура затрат государственного бюджета в 2014-2016 гг. 

Всего: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Закон 216 

ФЗ (млрд. 

руб.) 

% к 

общему 

объему 

Проект 

(млрд. 

руб.) 

% к пре-

ды-

дущему 

году 

% к 

общему 

объему 

Проект 

(млрд. 

руб.) 

% к пре-

ды-

дущему 

году 

% к 

общему 

объему 

13960,1 100,0 15252,3 109,3 100,0 15975,5 104,7 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 
1013,9 7,3 1105,5 109,0 7,2 1134,3 102,6 7,1 

Национальная оборона 2470,6 17,7 3031,3 122,7 19,9 3339,8 110,2 20,9 

Нац. безопасность и пра-

воохранительная деят. 
2065,7 14,8 2140,9 103,6 14,0 2122,4 99,1 13,3 

Нац. Экономика 2219,0 15,9 2205,5 99,4 14,5 1996,9 90,5 12,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
123,3 0,9 122,6 99,5 0,8 79,3 64,6 0,5 

Охрана окружающей 

среды 
54,5 0,4 49,0 89,8 0,3 51,6 105,3 0,3 

Образование 640,2 4,6 610,5 95,4 4,0 623,1 102,1 3,9 

Культура,  

кинемотография 
97,9 0,7 95,9 98,0 0,6 96,7 100,8 0,6 

Здравоохранение 480,8 3,4 391,0 81,3 2,6 396,5 101,4 2,5 

Социальная политика 3506,4 25,1 4168,3 118,9 27,3 4344,7 104,2 27,2 

Физическая культура и 

спорт 
77,3 0,6 102,9 133,2 0,7 97,4 94,6 0,6 

СМИ 72,7 0,5 54,0 74,3 0,4 48,6 90,0 0,3 

Обслуживание гос. и му-

ницип. долга 
432,4 3,1 459,7 106,3 3,0 529,2 115,1 3,3 

Межбюджетные 

трансферты 
705,4 5,1 715,2 101,4 4,7 715,4 100,0 4,5 

Условно утвержденные 

расходы 
     399,4  2,5 

 

Бывает и такая, на первый взгляд парадок-

сальная ситуация, когда государственные 

расходы превышают доходы – это дефицит. 

Обратная ситуация называется профицитом. 

В качестве примера, в таблице 1 представле-

на структура бюджета РФ. Из данных пред-

ставленных в ней, отчетливо видна ситуация 

дефицита. Более подробно расходы государ-

ственного бюджета по статьям, представлены 

в следующей таблице 2. 
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Аннотация. В работе рассмотрено состояние моногородов (наукоградов, ЗАТО) в совре-

менной России, а также определено их место в экономике. Авторами анализируются сущест-

вующие проблемы в развитии данных городов, что позволило сделать ряд предложений по их 

решению. 
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В современной экономике России пробле-

ма моногородов играет значительную роль, 

потому как она [экономика] в значительной 

степени представлена градообразующими 

предприятиями монопрофильных городов. 

По разным оценкам их вклад в ВВП нахо-

дится на уровне 20-40%. Монопрофильные 

предприятия обеспечивают 64% добычи неф-

ти и 83% добычи газа.  

Доминантное положение этих экспортных 

статей обусловлено серьезными проблемами 

российской экономики, в том числе и бедст-

венным положением моногородов. На дан-

ный момент в России наблюдается экономи-

ческий спад, что значительно сказывается на 

уровне и качестве жизни населения, поэтому 

исправление ситуации в городах с монопро-

фильной экономикой положительно скажется 

на состоянии экономики страны. Кризис гра-

дообразующих предприятий оказывает ко-

лоссальное негативное воздействие на соци-

ально-экономическое положение населения 

таких городов, что приводит к безработице, 

ухудшению отношения к политической сис-

темы. Этим и обуславливается актуальность 

этой проблемы именно сейчас. 

Закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО) зачас-

тую вносят значительный вклад в обороно-

способность страны, являясь при этом, со-

ставляющей военного комплекса России. На 

2016 год существует 44 ЗАТО, в 32 из них 

находятся объекты министерства обороны, в 

10 – «Росатома», в 2 – Роскосмоса. По этой 

причине, вопросы управления и бюджетиро-

вания этих городов лежат в области компе-

тенций федеральных органах власти. 

Наукограды – моногорода с высоким 

уровнем научно-технической базы, в основе 

которых лежат градообразующие предпри-

ятия научно-производственного характера. 

Наукограды оказывают колоссальное влия-

ние на развитие науки академического и 

прикладного характера, выпуская продук-

цию, которая является конкурентоспособной 

на мировых рынках. На данный момент в 

России 13 научным округам присвоен статус 

наукограда. Научно-технический потенциал 

территории развивается благодаря поддерж-

ке федерального центра, доказательством 

служат примеры городов, которые получили 

подобный статус одними из первых (Об-

нинск, Дубна).  

Причиной первой проблемы российских 

моногородов является отток трудоспособно-

го населения в более крупные города. В ос-

новном это происходит из-за кризиса градо-

образующих предприятий, обусловленного 

следующими причинами: низкая конкурен-

тоспособность продукции, износ производст-

венного оборудования, высокие издержки. 

Отток населения означает и острую нехватку 

квалифицированных сотрудников и управ-

ленцев, способных разрешить кризис этих 

самых градообразующих предприятий. По-

лучается замкнутый круг, в котором кризис 

на предприятии обусловлен отсутствием дос-

тойных кадров, уехавших из-за кризиса. Все 

это замедляет возможные выходы экономики 

моногородов из стагнирующего состояния. 

Градообразующие предприятия практиче-

ски всегда выпускают очень специфичную 

продукцию. Изменения внешнеполитической 

и экономической  ситуации являются причи-

нами снижения спроса и цен на продукцию, 
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вызывая тяжелейший кризис и на предпри-

ятии,  и в городе. Уязвимость монопрофиль-

ной экономики перед кризисом делает моно-

города практически беззащитными при эко-

номических спадах, ведущих к катастрофи-

ческому уровню безработицы. Причем зачас-

тую она имеет затяжной характер. Незаня-

тость населения неминуемо приводит к уве-

личению уровня алкоголизма и к другим со-

циально-неблагоприятным явлениям. 

Разные субъекты Российской Федерации 

определяют критерии монопрофильности 

самостоятельно, что приводит к существен-

ным различиям. Невозможность осуществле-

ния государственных мер в едином правовом 

поле есть серьезный правовой проблем, ве-

дущий к усложнению выхода из сложившей-

ся ситуации. К этому добавляется несовер-

шенная система межбюджетных отношений, 

при которой из 1 рубля налогов городу дос-

тается лишь 20 копеек, что ведет к незаинте-

ресованности властей в экономическом раз-

витии города. В настоящее время между го-

родским и федеральным бюджетами встраи-

вается региональное звено, оказывающееся 

препятствием бюджетирования моногородов.   

Причиной недостаточного уровня финан-

сирования можно считать невысокую инве-

стиционную привлекательность и для рос-

сийских компаний, и для иностранных. На-

личие этой проблемы должно быть напря-

мую связано с размером и количеством дота-

ционных отчислений, но, в чем и состоит па-

радокс, этого не происходит. Получается, ни 

государство, ни частные инвесторы фактиче-

ски не заинтересованы в развитии монопро-

фильных предприятий из-за их уязвимости 

перед экономическими спадами. 

В настоящее время не разработано ком-

плексного решения по выводу из состояния 

застоя территорий моногородов. Осуществ-

ляемые меры на государственном уровне ма-

лоэффективны, потому как носят локальный 

характер. В частности, дотации и субсидии 

производят кратковременный положитель-

ный эффект, но не приближают конец кри-

зисного состояния монопрофильных пред-

приятий. 

Комплекс принимаемых мер по стимули-

рованию территорий со  статусом моногоро-

дов должен начинаться с регулирования пра-

вовых основ, развития инновационных цен-

тров, образовательных учреждений, а также 

культурных и медицинских центров. Особый 

статус этих территорий должен служить ос-

нованием для специфического распределения 

взимаемых налогов и других льгот, таких как 

первоочередное распределение государст-

венных дотаций, упрощенная система инве-

стирования в предприятие и обеспечение со-

хранности инвестиций.  

Поднять привлекательность вложения де-

нежных средств в градообразующие пред-

приятия можно путем обеспечения диверси-

фикации выпускаемой продукции, расшире-

ния производства и выпуска инновационных 

продуктов. Важно понимать, что уязвимость 

моногородов перед кризисом заключается в 

специфической экономике территории, по-

этому развитие других отраслей производст-

ва критически важно для устойчивости ре-

гиона перед нестабильной рыночной конъ-

юнктурой. 

Градообразующие предприятия задейст-

вованы в индустриальном секторе экономи-

ки, являясь при этом чрезвычайно малоэф-

фективными. Помимо повышения рента-

бельности производства, необходимо нара-

щивать долю инновационных центров в ре-

гионах и развивать актуальные сферы эконо-

мики с применением современных техноло-

гий. Это также обеспечит занятость населе-

ния, тем самым снизив уровень безработицы. 

Но главное, потенциальное трудоспособное 

население увидит перспективы работы в ре-

гионах, которая также требует и определен-

ной квалификации.  

Сам факт наличия моногородов в России 

не является как таковой проблемой. Отчасти, 

это одна из причин отсталости российской 

экономики, потому как  в ее основе лежит 

индустриальный сектор, представленный ма-

лоэффективными монопрофильными пред-

приятиями. Неэффективное использование 

имеющихся активов не позволяет создавать 

товар, способный конкурировать с иностран-

ным. Фактически, большая часть экспорта 

приходится на сырье, что и свидетельствует 

о нерациональности в экономической сфере.  

Система производства на градообразую-

щих предприятиях устаревшая, в ней не за-

ложены принципы диверсификации и инно-

вационности выпускаемой продукции. Это 

приводит к тому, что предприятия, фактиче-

ски оказываются заложниками своей затхло-

сти, и самостоятельно неспособны выйти на 
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удовлетворяющий современные критерии 

уровень. Таким образом, моногорода одно-

временно и следствие слаборазвитой эконо-

мической системы.  

Нельзя отрицать, что меры по исправле-

нию ситуации принимаются. Однако они 

осуществляются непоследовательно и не ко 

всем территориям с особы статусом моного-

родов. Государство, концентрируя усилия 

лишь на нескольких крупных центрах, остав-

ляет без внимания другие регионы.  

Таким образом, меры по выходу из кризи-

са должны носить комплексный и последова-

тельный характер, затрагивая, в большей или 

меньшей степени, все монопрофильные эко-

номические регионы. 
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Аннотация. Положение безработицы в Ленинградской области и города Санкт-Петербург 

продолжает возрастать, несмотря на борьбу государственных органов. Сложившаяся си-

туация ведет к увеличению процента бедного населения. С учетом этого в ближайшие годы 

не приходится рассчитывать на снижение показателя безработицы, о чем свидетельствует 

прогноз по данным «Петростата». Тем не менее, проводится активная, а также пассивная 

политика на рынке труда, которая помогает предотвращать данные проблемы.  
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Несомненно, на резкое возрастание безра-

ботицы в Ленинградской области оказывает 

влияние целый ряд факторов. К ним относят-

ся: 

– модификации в экономике, связанные с 

введением новых технологий, что уменьшает 

лишнюю рабочую силу; 

– хозяйственный упадок, возникающий 

под действием кризиса и приводящий к сни-

жению потребностей работодателя в рабочей 

силе; 

– политика правительства и профсоюзов в 

области оплаты труда, вызывающая повыше-

ние МРОТ, увеличивая издержки производ-

ства и обращения, тем самым, снижая спрос 

на рабочую силу; 

– сезонные колебания в некоторых сферах 

экономики; 

– изменение демографии населения, т.е. 

повышение количества населения в трудо-

способном возрасте. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа граждан, стоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения 2015 г. 
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Рис. 2. Динамика числа граждан, стоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения 2016 г. 

 

С 2015 по 2016 год происходит повыше-

ние незанятости рабочей силы в производст-

ве товаров и услуг. Это можно проследить по 

динамике числа незанятых граждан, стоящих 

на учете в государственных учреждениях 

службы занятости населения. 

Размеры трудоустройства безработных в 

2016 году были на 0,1 тыс. человек или на 

15% меньше, чем в аналогичном периоде 

2015 года.  

Полную картину сложившейся ситуации 

покажет уровень потребности организаций в 

работниках. 

 

 
Рис. 3. Динамика потребности организаций в работниках на 2015 г. 
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Рис. 4. Динамика потребности организаций в работниках на 2016 г. 

 

В целом спрос работодателя на одну заяв-

ленную вакансию составила 0,5 человека в 

2016 году, против 0,4 в конце 2015 года. 

Таким образом, бедность населения воз-

растает. Данная область нуждается в прове-

дении определенной государственной поли-

тики, направленной на уничтожение возник-

ших проблем. 

Метод проведение активной политики на 

рынке труда включает в себя создание рабо-

чих мест путём привлечения государствен-

ных расходов. Обычно выделяются дополни-

тельные средства на выполнение работ в ин-

тересах общества. Еще один из важнейших 

пунктов - стимулирование и финансирование 

предпринимательства. Подразумевается, что 

при внедрении новых бизнес деятелей появ-

ляется новая потребность в работниках. Бла-

гоприятствуя развитию рынка труда, а также 

воздействию на него, помогают интеграции 

работодателей и безработным на одной ин-

формационной площадке, что поднимает 

квалификацию работников, а также снижает 

пенсионный возраст. 

Проведение пассивной политики на рынке 

труда направлено на сглаживание негатив-

ных последствий безработицы. Примерами 

такой помощи являются: пособия по безра-

ботице, которые частично поддерживают 

уровень жизни населения людей, находя-

щихся на грани бедности; поиск рабочих 

мест безработным с последующим трудоуст-

ройством. 

Финансирование и помощь начинающим 

предпринимателям является одним из важ-

нейших способов борьбы с безработицей. 

Так, в городе Санкт-Петербург был создан 

«Союз организаций бизнес-ангелов», кото-

рый помогает в обучении консалтинга, пре-

доставляет высокую экспертную оценку, а 

также выставляет работы на самых иннова-

ционных площадках. 

Существует множество информационных 

сайтов («m.spb.rabota.ru», «sanrt-

peterburg.trud.com»), направленных на опо-

вещение о наличии вакансии работников и 

дающих возможность работодателю найти 

необходимую кандидатуру для работы в его 

деятельности. 

Ленинградская область обладает потен-

циалом, который позволит развить поток 

увеличения вакантных мест во всех сферах, 

но все это будет невозможным из-за недос-

татка высококвалифицированных работни-

ков, поэтому необходимо применять актив-

ную политику на рынке труда. Иными сло-

вами – нужно создать условия и раздобыть 

достаточное количество рабочих мест и тру-

доспособного населения, которое будет спо-

собно справляться с необходимыми задача-

ми. Именно поэтому важно скорейшее реше-

ние проблем безработицы Ленинградской 

области. Оно позволит развить существую-

щий потенциал, а также даст определенную 

отдачу, которая положительно скажется не 

только на самом регионе, но и на России в 

целом. 
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Аннотация. Одной из ключевых проблем современности является обеспечение здоровья и 

благополучия населения. Многое в этой сфере зависит от продуктов питания, которые по-

ступают на витрины магазинов. Различные органы государственной власти активным обра-

зом борются за качество производимой продукции, однако, правонарушения в этой сфере все 

так же имеют место. В этой связи усиливается роль органов полиции, которая должна ак-

тивным образом противодействовать злоумышленникам. Однако часто самостоятельно 

нельзя решить возложенные задачи в виду ограниченности компетенции. Именно потому на 

примере Белгородской области в данной статье рассмотрено взаимодействие полиции с ины-

ми уполномоченными субъектами. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания, полиция, санитар-

ные нормы, фальсификация продовольствия. 

 

Белгородская область является одним из 

передовых субъектов Российской Федерации 

в Черноземье, снабжающей продовольствием 

солидную часть территории нашего государ-

ства. Нередко бывает, что акцентируя внима-

ние на экспорт, остаются без внимания внут-

ренние продовольственные вопросы региона. 

Поэтому обеспечение продовольственной 

безопасности на территории данного региона 

будет предметом нашего исследования. 

В числе основных проблем, стоящих пе-

ред агропромышленным комплексом облас-

ти, следует выделить: 

– недостаточно высокий уровень технико-

технологической оснащенности сельскохо-

зяйственных организаций; 

– высокую себестоимость производимой 

сельскохозяйственной продукции; 

– ограниченный доступ сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей к рынкам в 

условиях возрастающей монополизации тор-

говых сетей; 

– несовершенство кредитно-финансовой 

системы, выражающееся в значительных 

трудностях в привлечении денежных ресур-

сов сельхозтоваропроизводителями; 

– необходимость обеспечения сохранения 

темпов социально-экономического развития 

сельских территорий с целью предотвраще-

ния оттока населения, закрепления молодых 

специалистов на селе; 

– недостаточная готовность сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей к осуществ-

лению деятельности в условиях гармониза-

ции отечественных и мировых технологиче-

ских стандартов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Такие задачи ставят перед собой органы 

государственной власти Белгородской облас-

ти. Они касаются в большей степени пред-

принимателей и тех публичных структур, ко-

торые занимаются вопросами поддержания 

нормального функционирования рыночных 

отношений и тем самым обеспечения продо-

вольственной безопасности на территории 

субъекта Российской Федерации. Однако 

нельзя умалять значимость действий поли-

ции Белгородской области в части продо-

вольственной безопасности региона. 

Продовольственная безопасность во мно-

гом зависит и от качества продуктов пита-

ния, которые доходят до конечного потреби-

теля. Полиция имеет право проводить по ре-

шению руководителя территориального ор-

гана или лица, его замещающего, оцепление 

(блокирование) участков местности при лик-

видации последствий аварий, катастроф при-

родного и техногенного характера и других 

чрезвычайных ситуаций, при проведении ка-

рантинных мероприятий во время эпидемий 

и (или) эпизоотий [1]. 

Следует отметить, что, по мнению неко-

торых исследователей, подразделения сани-

тарно-эпидемиологического надзора не в 

полной мере справляются с поставленными 

перед ними задачами [2; с. 54]. Поэтому важ-
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ную роль в этой части играет конструктивное 

взаимодействие с иными правоохранитель-

ными органами. 

Так, огромную роль органы внутренних 

дел Белгородской области во взаимодействии 

с ветеринарной службой сыграли в борьбе с 

африканской чумой свиней. Как только на 

территории области становилось известно о 

вспышке инфекции, проводились предусмот-

ренные инструкциями мероприятия, устанав-

ливался карантин. Была организована работа 

ветеринарно-полицейских постов, которые 

действовали не только в очагах, но и на гра-

ницах областей с соседними регионами, не-

благополучными по африканской чуме сви-

ней. При этом посты на внешних границах 

регионов, на автомагистралях функциониро-

вали, пока ситуация с африканской чумой 

свиней в соседних регионах не нормализова-

лась [3]. Досмотр автомобилей на предмет 

провоза живых свиней, животноводческой 

продукции и кормов проводился в круглосу-

точном режиме. Ежедневно с постов посту-

пала информация о том, какое количество 

подконтрольных грузов задержано, сколько 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях, проведено дезинфекций 

транспортных средств. Принятыми мерами 

удалось предотвратить распространение аф-

риканской чумы свиней ситуация в регионах, 

ситуация была взята под контроль. 

Другим совместным мероприятием поли-

ции с другими правоохранительными орга-

нами Белгородской области явились провер-

ки в сфере медицинской и фармацевтической 

деятельности, которые проводились на осно-

ве обращений граждан. Проверено 43 хозяй-

ствующих субъекта, выявленные нарушения 

в основном касаются нарушения прав потре-

бителей при розничной торговле лекарствен-

ными средствами. В частности, были выяв-

лены нарушения условий их хранения, реа-

лизация продуктов детского питания без удо-

стоверений качества и безопасности, расши-

рение установленного ассортимента. По вы-

явленным нарушениям были возбуждены де-

ла об административных правонарушениях 

по ч. 1 ст. 14.8, ч. 2 ст. 14.8, ст. 14.15 КоАП 

РФ, виновные лица привлечены к админист-

ративной ответственности [33-34]. 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, следует подчеркнуть, что обеспечение 

продовольственной безопасности является 

задачей, решение которой лежит на всем об-

ществе или, в крайнем случае, на одном от-

дельно взятом государстве. В любом случае, 

одними административными методами ре-

шить проблемы в данной сфере нельзя. 

Обеспечение продовольственной безопасно-

сти лежит на стыке деятельности многих ор-

ганов публичной власти и институтов граж-

данского общества. Во многом, поэтому сре-

ди подразделений, казалось бы, специализи-

рованных органов, отсутствуют специали-

сты, которые могли бы комплексно решать 

поставленные перед ними задачи в рассмат-

риваемой сфере. 

Нормативное правовое регулирование, 

имея свои недостатки, все же сформулирова-

ло общую концепцию деятельности по обес-

печению продовольственной безопасности 

страны и регионов, однако не всегда органи-

зационные мероприятия последовательны в 

этой части. При этом не хочется умалять те 

положительные результаты, которые получе-

ны благодаря эффективной деятельности, в 

том числе полиции, как на федеральном, так 

и на региональном уровне. 
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Abstract. One of the key problems of our time is to ensure the health and welfare of the population. 

Much of this area depends on the foods that arrive at the shop windows. Various public authorities 

actively fight for the quality of the products, however, offenses in this area still exist. In this context, it 

strengthened the role of the police, which should be actively counteract attackers. Often, however, can 

not on their own solve the assigned task in mind the limited competence. That's because the example 

of the Belgorod region in this article the police interaction with other authorized entities. 
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Аннотация. Как известно, для решения многих проблем в жизнедеятельности общества 

необходимо правильное нормативное правовое регулирование, которому должно предшество-

вать глубокое теоретическое осмысление соответствующих вопросов. В данной статье рас-

смотрено понятие продовольственной безопасности, а также сформулирован перечень при-

знаков данного понятия как для оптимизации дальнейшей практики применения норм законо-

дательства, так и для дальнейшего анализа указанной проблематики. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая безопасность, продо-

вольствие, продукты питания, экономика России, экономический кризис. 

 

Современные условия развития экономи-

ки, вступление России в ВТО, ограничитель-

ные санкции со стороны некоторых стран 

усиливают актуальность и значимость обес-

печения продовольственной безопасности 

Российской Федерации. Однако для эффек-

тивного нормативного правового регулиро-

вания и правоприменительной практики не-

обходимо четко сформулированная и опре-

деленная доктрина. 

В экономической теории существует 

большое количество определений продо-

вольственной безопасности, даваемое раз-

ными учеными. Н. Свирейко выделяет в ка-

честве ключевого признака продовольствен-

ной безопасности физическую доступность 

пищевых продуктов. Продовольствие должно 

быть в достатке на территории страны, при 

этом необходимо сохранять требуемый ас-

сортимент. Эти условия, а также бесперебой-

ность поставок продуктов должно обеспечи-

вать государственное участие в рыночных 

процессах, которое должно выражаться в ос-

новном в выполнении контрольных функций 

за поставками как внутри государства, так и 

из-за рубежа [1; с. 95]. 

Ю.А. Баранова и С.А. Суслов выделяют 

два направления, по которым идут ученые в 

определении рассматриваемой категории: 

– ситуация, при которой все люди на лю-

бом этапе могут без ограничений приобрести 

достаточное количество пищевых продуктов, 

отвечающих требованиям безопасности, что 

позволит им вести активный и здоровый об-

раз жизни; 

– состояние самой экономики, в рамках 

которой вне зависимости от конъюнктуры 

мирового рынка на территории одного кон-

кретного государства. Это достигается обес-

печением населения продовольствием в объ-

емах и качестве, которые научно обоснова-

ны, а также поддержанием уровня потребле-

ния, соответствующего медицинским стан-

дартам [2; с. 4]. Последние же должны оттал-

киваться от того, чтобы обеспечивать сред-

нюю продолжительность жизни населения и 

не давать ей снижаться как в рамках опреде-

ленной административной территории, так и 

в масштабах всего мирового сообщества [3; 

с. 49]. 

Особое внимание следует уделить поня-

тию, данному А.С. Трошиным: «продоволь-

ственная безопасность — это такое состоя-

ние экономики, при котором независимо от 

конъюнктуры мировых рынков гарантирует-

ся стабильное обеспечение населения продо-

вольствием в количестве, соответствующем 

научно обоснованным параметрам (предло-

жение), с одной стороны, и создаются усло-

вия для поддержания потребления на уровне 

медицинских норм (спрос) — с другой сто-

роны. 

Главная цель обеспечения продовольст-

венной безопасности — гарантированное и 

устойчивое снабжение перерабатывающих 

предприятий сырьем, а населения — продо-

вольствием, не подверженное влиянию 

внешних и внутренних неблагоприятных 

воздействий. Важнейшие условия достиже-

ния продовольственной безопасности: 

1) потенциальная физическая доступность 

продуктов питания для каждого человека, т.е. 

наличие их и предложение в достаточном ко-

личестве; 

2) экономическая возможность приобре-

тения продовольствия всеми социальными 
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группами населения, в том числе и мало-

имущими (платежеспособность потребитель-

ского спроса); 

3) потребление продуктов высокого каче-

ства в количестве, достаточном для рацио-

нального питания»[4; с. 253]. 

В.Г. Ларионов выделяет элементы продо-

вольственной безопасности, среди которых: 

– физическая доступность достаточной в 

количественном отношении, безопасной и 

питательной пищи; 

– экономическая доступность к продо-

вольствию должного объема и качества для 

всех социальных групп населения; 

– автономность и экономическая само-

стоятельность национальной продовольст-

венной системы (продовольственная незави-

симость); 

– надежность, то есть способность нацио-

нальной продовольственной системы мини-

мизировать влияние сезонных, погодных и 

иных колебаний на снабжение продовольст-

вием населения всех регионов страны; 

– устойчивость, означающая, что нацио-

нальная продовольственная система развива-

ется в режиме расширенного производства[5; 

с. 50]. 

Исходя из всего вышеизложенного, к при-

знакам продовольственной безопасности 

следует отнести: 

– способность государства и общества ох-

ранять систему обеспечения продовольст-

венной безопасности от негативного воздей-

ствия внутренних и внешних угроз;  

– способность системы обеспечения про-

довольственной безопасности адекватно реа-

гировать на те вызовы, которые угрожают ее 

развитию; 

– функциональность системы, позволяю-

щая поддерживать стабильную жизнь граж-

дан в данном конкретном государстве вне 

зависимости от перебоев во внешних постав-

ках, монополизма отдельных организаций 

или усиленной конкуренции. 

Подводя итог исследованию, проведенно-

му в данной статье, следует отметить, что 

теоретическая база достаточно качественно 

сформирована с точки зрения определения 

понятия продовольственной безопасности, 

однако практически невозможно в современ-

ной научной литературе по экономике найти 

перечень ее признаков и принципов, которые 

были сформулированы нами в данной работе 

при помощи отдельных воззрений ученых. 

Вместе с тем все прекрасно понимают и кра-

сочно описывают угрозы, факторы, уровни и 

прочие черты продовольственной безопасно-

сти, не погружаясь вглубь теоретического 

осмысления данной проблемы. Речь в данном 

случае идет именно о современной экономи-

ческой литературе, поскольку общество раз-

вивается очень активно, особенно в части ес-

тественного потребления, поэтому то, что 

было выработано экономистами в более ран-

ние периоды теряет свою актуальность, не 

смотря на укоренившиеся и являющиеся уже 

догматическими законы рынка. 

В данной работе была осуществлена лишь 

попытка теоретического осмысления поня-

тия, признаков и принципов продовольст-

венной безопасности с некоторыми воззре-

ниями и предложениями относительно тех 

мер, которые следует предпринимать в дан-

ной области. Хочется еще раз подчеркнуть, 

что эта задача не только государства, но и 

всего общества, хоть и на первом лежит обя-

занность сохранения экономической безо-

пасности в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена определению субъектов и пользователей экономической 

информации. В работе проведено исследование пользователей экономической информации, 

которые имеют непосредственное или косвенное отношение к результатам деятельности 

организации и в какой-то мере участвуют в распределении прибыли или погашении убытка 

либо используют информацию в иных целях. Было выявлено, что цели экономического анализа 

формируются с учетом интересов пользователей информации, которая в дальнейшем будет 

получена в результате исследования. 

Ключевые слова: экономический анализ, субъекты экономического анализа, пользователи 

экономического анализа, внутренние и внешние пользователи информации. 

 

Финансовое состояние любого предпри-

ятия является комплексным понятием, харак-

теризующееся системой многих показателей, 

которые отражают наличие и размещение 

средств, реальные и потенциальные финан-

совые возможности [2]. Экономический ана-

лиз возможно представить, как меру обеспе-

ченности предприятия нужными финансо-

выми ресурсами, результативностью их раз-

мещения и применения, а также своевремен-

ной реализации расчетов по своим обяза-

тельствам. 

Главной целью экономического анализа 

является оценка и выявление резервов пред-

приятия для стабилизации и улучшения его 

финансового состояния, и в последующем 

организация рациональной финансово-

экономической политики [1]. Субъекты эко-

номического анализа представляют собой 

пользователей экономической информации 

коммерческой организации как непосредст-

венно, так и опосредованно, которые заинте-

ресованы в ее деятельности [2]. 

Приступая к выполнению анализа хозяй-

ственной деятельности, следует, предвари-

тельно, установить определенные цели вы-

полнения каждой из процедур. Данные цели 

формируются с учетом интересов пользова-

телей информации, которая в дальнейшем 

будет получена в результате анализа. Всех 

пользователей можно относительно распре-

делить на две группы: внешних и внутрен-

них.  

В осуществлении финансового анализа, 

обычно, заинтересованы и внутренние, и 

внешние пользователи, тем не менее, их ин-

тересы в отношении своего участия, а, зна-

чит, и требования к всесторонности и перио-

ду анализа, разнообразны. 

К внутренним субъектам анализа (пользо-

вателям информацией) можно отнести адми-

нистрацию организации, ее штат, собствен-

ники (в случае, если они трудятся на пред-

приятии) [3]. 

Внешних субъектов можно разделить на 

несколько подгрупп [4]: 

– имеющие непосредственный финансо-

вый интерес; 

– обладающие косвенным финансовым 

интересом; 

– не обладающие финансовой заинтересо-

ванностью. 

К внешним, непосредственно заинтересо-

ванным субъектам анализа, можно отнести 

инвесторов, собственников, поставщиков, 

покупателей, а также прочих партнёров, в 

число которых входят кредиторы, дочерние и 

зависимые общества, акционеры. 

Налоговая государственная инспекция в 

свою очередь имеет косвенный финансовый 

интерес. 

Аудиторов, общественные организации, 

консультантов, средства массовой информа-

ции, торгово-производственные ассоциации, 

профсоюзы, государственные и муниципаль-

ные органы управления, юристов также 

можно отнести к внешним субъектам эконо-

мического анализа. Лишь стоит отметить, 

что данные субъекты не обладают финансо-

вой заинтересованностью. 

Распределение субъектов на внутренних и 

внешних, а также внешних на подгруппы 

обусловлено не только сферами их экономи-

ческих интересов, но и непосредственно ре-
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зультатом экономического анализа, который 

они ожидают. 

Хотя цели субъектов анализа могут быть 

самыми многообразными, но для всех них 

ключевым является извлечение экономиче-

ской информации, способной дать аккурат-

ную оценку, как текущего состояния объекта, 

так и прогнозируемых тенденций его станов-

ления [6]. 

В частности, инвесторов интересует ана-

лиз и оценка финансового состояния органи-

зации, эффективности использования капи-

тала, задолженности, активов предприятия, 

степени ликвидности, погашения обяза-

тельств, финансовой устойчивости, эффек-

тивности финансовых вложений не только 

для защиты собственных интересов, но и для 

заключения соответствующих выводов о фи-

нансовых перспективах организации в буду-

щем и о возможностях организации выпла-

чивать дивиденды. Собственники в свою 

очередь заинтересованы не только в оценке 

целесообразности производственных затрат и 

достигнутых финансовых результатов, но и 

финансовой устойчивости и конкурентоспо-

собности, возможностях и перспективах 

дальнейшего развития, а также эффективно-

сти использования заемных средств. Это  

обусловлено как защитой собственных инте-

ресов, так и стремлением к дальнейшему 

развитию предприятия [5]. 

Субъекты, обладающие косвенным фи-

нансовым интересом как правило проводят 

анализ и оценку финансовых результатов, 

объектов налогообложения и платёжеспо-

собности организации в целях защита инте-

ресов государства, в частности, наполнение 

бюджетов различных уровней. Основываясь 

на итогах экономического анализа налоговой 

государственной инспекцией осуществляется 

не только проверка выполнения требований 

законодательства в области налогообложе-

ния, но и корректировка финансовой полити-

ки государства через систему налогообложе-

ния. Что особо актуально для Российской 

Федерации в условиях становления экономи-

ки. 

Разработка совместных программ, защита 

прав акционеров, регулирование выпуска 

продажи и покупки ценных бумаг находятся 

в зависимости от оценки состояния процес-

сов и систем на предприятии, показателей 

банкротства, реального состояния предпри-

ятия, финансового положения, платёжеспо-

собности, уровня рентабельности, перспек-

тив развития общества государственными и 

муниципальными органами управления [8]. 

Следует отметить, что все внешние поль-

зователи информации получаемой в резуль-

тате экономического анализа и обладающие 

доступом к тот или иной части учетной ин-

формации, обязаны сохранять коммерческую 

тайну предприятия. Таким образом, внешние 

пользователи довольствуются лишь сведе-

ниями из официальных источников (в основ-

ном данными бухгалтерской отчетности), то 

есть строят свои выводы на информации, ко-

торую сочли возможным опубликовать внут-

ренние пользователи. Перечень данных, ко-

торые составляют коммерческую тайну, ус-

танавливается руководителем предприятия. 

Данный перечень необходимо непосредст-

венно оформить приказом руководителя 

предприятия. 

Внутренние пользователи информации 

полученной в результате экономического 

анализа, в рамках своей компетентности мо-

гут получать любые данные, касающиеся не 

только текущего положения предприятия, но 

и перспектив развития хозяйственной дея-

тельности [9, 10]. В рамках экономического 

анализа и оценки полученных результатов, 

выполняемых аппаратом управления пред-

приятием, в том числе и руководством струк-

турных подразделений осуществляется не 

только определение итогов деятельности 

предприятия, факторов роста (снижения) 

прибыли, но и превышение притоков денеж-

ных средств над их оттоком. Все это реали-

зуется посредством профессиональных зна-

ний и компетентности с целью обоснования, 

принимаемых управленческих решений, а 

также оценки достигнутых результатов фи-

нансово-экономической деятельности пред-

приятия. Грамотный и своевременно выпол-

ненный анализ деятельности предприятия 

является залогом как финансовой устойчиво-

сти, так и дальнейшего процветания. 

Персонал предприятия, являясь внутрен-

ним пользователем проводит оценку в рам-

ках своей компетенции, используя профес-

сиональные знания, объема продаж, затрат на 

производство продукции, выполнения произ-

водственных заданий, рентабельности дея-

тельности, соблюдения трудового законода-

тельства по оплате труда, предоставлению 
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трудовых и социальных льгот за счет чистой 

прибыли и стабильности работы предпри-

ятия. 

Сферой экономических интересов данных 

пользователей информации является заня-

тость, оплата труда, прибыльность деятель-

ности предприятия [11]. 

Следовательно, сотрудники предприятия, 

как пользователи финансовой отчетности, 

заинтересованы в информации, позволяющей 

им дать оценку способности предприятия 

обеспечить заработную плату, систему пре-

миальных вознаграждений и пенсионного 

обеспечения, прочие социальные льготы, по-

тенциал последующего трудоустройства. 

Особо хочется отметить такую категорию, 

и среди внутренних, так и среди внешних 

пользователей как бухгалтеров и аудиторов. 

Они применяют приемы и методы анализа в 

процессе своей профессиональной деятель-

ности, то есть реализация некоторых анали-

тических процедур входит в круг их еже-

дневных обязанностей [12]. 

Фактически отличие внешних пользовате-

лей информации финансового анализа от 

внутренних проявляется не столько в объеме 

и используемых методах анализа, сколько в 

его периодичности. В частности, внутренним 

пользователям (топ-менеджерам, начальни-

кам отделов) необходимы итоги ежемесячно-

го либо квартального анализа в целях приня-

тия оперативных решений. В свою очередь, 

финансовые службы предприятия нуждаются 

в такой же периодичности анализа по причи-

не необходимости выбора и утверждения ис-

точников финансирования, оценкой опера-

ционных решений. 

Резюмируя все выше сказанное, можно за-

ключить, что цели формируются с учетом 

интересов пользователей информации, кото-

рая в дальнейшем будет получена в результа-

те анализа. 

Таким образом, проводя анализ хозяйст-

венной деятельности предприятия, внешние 

пользователи экономической информации 

хотят понимать, стоит ли с ним иметь дело, 

каковы его положение на рынке и возможно-

сти последующей деятельности, не грозит ли 

ему разорение, насколько оно платежеспо-

собно и надежно в качестве клиента и в це-

лях определения условий выдачи кредита. 

Обычно, внешних пользователей интересуют 

итоги экономического анализа за финансо-

вый год. 
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Abstract. Nowadays, more and more attention is paid to the correlation of cultural parametres 

with the indicators of social and economic development. The connection of cultural values and eco-

nomic development goes through multiple changes, in different countries and in different periods. In 

Russia that is constantly under the influence of economic and social transformations this question is 

especially relevant. One can say that culture, to some extent, bears responsibility for the economic 

development. It is to be expected that representatives of different generations of Russian people would 

perceive questions related to the problem of cultural values and economic attitudes in a different way. 

The younger generation has different prevailing values, and young people adapt more easily to the 

new life conditions. Only the young people that have already got used to new life conditions, in Russia 

tormented by reforms, can change their attitude towards values and economic attitudes faster than the 

adult generation that grew up in another country (the USSR) and thus had to change a lot during the 

social and economic changes that were occurring at the time. It is to be noticed that the Russian soci-

ety, in the last years, is in the middle of a period of political, cultural and economic transformations. 

This brings a lot of changes to the way of life and to the mentality of the Russian population. During 

the last few years, people had to elaborate their own behaviour standards, to act, to know their way 

around in the situation that had occurred. Obviously, the young people turned to be more interested 

and open to new practices and transformations than people of an older generation whose system of 

attitudes and values had yet been formed in the Soviet times. Today’s young generation is the indica-

tor of social and economic alterations of the last 10-15 years. Russians’ values, their active life phi-

losophy and their ideas of what is important in their lives and what is not, – this is the core of the na-

tional identity.  

Keywords: culture, values, economic attitudes, economic development. 

 

Theoretical and methodological approach-

es to defining and measuring cultural values 

in psychology 

In scientific literature, one can observe a va-

riety of approaches to the studies of culture. 

Hundreds of definitions of “culture” have been 

given by outstanding psychologists, philoso-

phers, historians, sociologists, cultural special-

ists, ethnographers, etc. In its broadest sense, 

culture is defined as “that complex whole which 

includes knowledge, belief, art, law, morals, 

custom, and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society” [13]. 

Hofstede defines culture as “the collective pro-

gramming of the mind distinguishing the mem-

bers of one group or category of people from 

others” [5]. A more strict definition is given by 

Geertz: “culture is a historically transmitted pat-

tern of meanings embodied in symbols, a system 

of inherited conceptions expressed in symbolic 

forms by means of which men communicate, 

perpetuate, and develop their knowledge” [9]. 

Scholars in the field of cross-cultural psycholo-

gy tend to believe that culture has its impact on 

many characteristics, such as economic behav-

iour [15], state politics [9], national institutions 

and business systems [15], economy growth [9]. 

However, in Russian and foreign practice, we 

may nowadays observe rather few papers dedi-

cated to the problem of how the culture impacts 

people’s attitude towards innovation. 

As noticed by Matsumoto, one of the strug-

gles of psychology is the question of how to 

conceptualize the culture and measure it in psy-

chology. Culture is, above all, the values [5]. 

Consequently, culture fulfills itself through val-

ues that are, in their turn, the basis of any cul-

ture. The values determine an individual’s rela-
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tionship with the society, the nature, the closest 

environment and the individual themselves; they 

form goals, group convictions and actions. The 

notion of value is polysemantic by itself. Social 

and cultural values are built together with the 

personality, and their building is formed by the 

culture and the society. Sociocultural value ori-

entations are the stem of our lives and are most 

often revealed in the way a personality thinks 

and acts. Currently, numerous theoretical and 

methodological approaches exist, among which 

one can name approaches developed by 

S. Schwartz, F. Trompenaars and C. Hampden-

Turner, G. Hofstede, C. Kluckhohn and 

F. Strodtbeck, E. Hall etc.  

S. Schwartz’s approach to measuring val-

ues: new methodic 

S. Schwartz’s theory of basic human values 

[13] provided the grounds to hundreds of re-

search works in the last few years. In these, re-

searchers reviewed the connection between 

Schwartz’s ten basic values, or four metavalues, 

with different mindsets, ideas, opinions, types of 

behaviour, personal qualities etc. In 2011, 

Schwartz created a new method that didn’t in-

clude just 10 basic values, as before, but 19 val-

ues.  

Shalom Schwartz dedicated a special research 

to the problem of choosing the comparison crite-

ria for studying values in various cultures. He 

analyzed how 56 values were treated in 20 coun-

tries and created his “theory of the contents and 

structure of values”. Schwartz concluded that 44 

distinct values were perceived in the same way 

in the cultures he had studied. The study of val-

ues, guided by Schwartz, was performed at two 

different levels of analysis: individual and cul-

tural. At the individual level, the values are per-

ceived as the basis for motives on which people 

rely in their lives. Schwartz says that the main 

informative aspect that distinguishes one value 

from another is the type of motivation in which 

they are reflected. This is why he grouped inde-

pendent values in blocks of values with a com-

mon goal and gave those types of values the def-

initions based on their main goal: Power, 

Achievement, Hedonism, Stimulation, Self-

Direction, Universalism, Benevolence, Tradi-

tions, Conformity, Security. 

In most of his earlier studies, Schwartz was 

successfully applying the ten values of the initial 

theory. Nevertheless, researchers often noticed 

problems resulting from such measurements: 

specifically, multicollinearity between adjacent 

values, low internal validity of the indicators 

and the crossing charge of different points and 

factors [1]. The revised theory is compatible 

with the initial structure featuring ten wider con-

structs, as these 19 values embrace the same mo-

tivational continuum as the initial ten values [4]. 

A second-order confirmatory factor analysis was 

used to define if the 19 values could be com-

bined in order to get the initial 10 basic values. 

The six values that the refined theory divides in 

a whole series of values were combined in the 

following way: Security (Security Personal, Se-

curity Societal, and  Face), Universalism (Uni-

versalism Concern, Universalism Nature, Uni-

versalism Tolerance), Self-Direction (Self-

Direction Thought and Self-Direction Action), 

Power (Power Resources and Power Domi-

nance), Conformity (Conformity Rules, Con-

formity Interpersonal and Humility), and Be-

nevolence (Benevolence Dependability and Be-

nevolence Care) [4].  As a result, the researchers 

came to the conclusion that the data obtained in 

the format of the 19 values may also reflect the 

10 initial basic values. 

Differences in values between generations 

The problem of intergenerational diversity is 

present in nowadays’ Russia, since a significant 

gap in values can be observed between genera-

tions from the mid-1980s to the present time.  

V.S. Magun and M.G. Rudnev come to a 

conclusion that the contemporary Russian socie-

ty, compared to the Soviet-era society, is more 

likely to form the Openness to Change and Self-

Enhancement values rather than those of Con-

servation and Care for other people and nature. 

Unlike in the Soviet times, the tendency in con-

temporary Russia can be described as a move-

ment towards the values of openness and self-

enhancement, while people are less oriented to 

conservation and care for people and nature [3]. 

M. Postnikova performed a study with an ob-

jective to explore the values of existing genera-

tions. The research methodology was based on 

I. Senin’s “Terminal Values Questionnaire” [4] 

and S. Schwartz’s methodology of personal val-

ues [11]. The author distinguished four periods: 

the pre-war and war generation (late maturi-

ty) – people currently older than 61 years; the 

post-war generation (maturity) – people that 

are currently 46 to 60 years old; the stagnation 

and early perestroika generation (early ma-

turity) – people that are currently 31 to 45 years 
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old; the perestroika and transition period 

generation (youth)– people that are currently 

16 to 30 years old, and the “new century” gen-

eration of “market relations”,  – people that 

are currently younger than 16 years old. The 

prioritized values for the third generation (31–45 

years old) are the following: “Material welfare”; 

“Creativity” and “Self-Enhancement”. The rele-

vant values for the second generation (“post-

war”, the “Thaw generation, 46–60 years old): 

“Universalism”, “Benevolence”, “Conformity”, 

and “Security” are located on the axe of Con-

servatism / Self-Transcendence. Collectivism. 

Values such as “Stimulation”, “Hedonism”, 

“Achievement”, “Power” are represented by low 

numbers. Among the representatives of the first 

generation (“pre-war” and “war” period, 61 or 

more years old), the statistically significant val-

ues of “Universalism”, “Traditions”, “Security” 

are located on the axe of Conservatism / Self-

Transcendence, and the “Self-Direction”, “Stim-

ulation”, “Hedonism”, and “Achievement” val-

ues, associated with the axe of Openness to 

change / Self-Enhancement, are much less rele-

vant.  

The 2011 research by N. Korolyova investi-

gated the basic values in young people such as 

students and graduates of Russian higher educa-

tion institutions [2, p. 36-39]. The researcher 

used the value orientation scale created by the 

US researchers F. Elashmawi and F. R. Harris 

[7]. The study has revealed that the locus of con-

trol tends to change from external to internal, 

that is to say, young people are more inclined to 

hope for their own resources while they are deal-

ing with the difficulties they encounter, and to 

assume responsibility for their own failures. An-

other tendency that showed itself in the study 

was the overall change of the contemporary 

Russian’s values towards individualism. It con-

firms the results of earlier studies and allows us 

supposing that the representatives of the young-

er generation of Russian people would choose 

values that reflect the interests of an individual 

(Openness to changes and Self-Enhancement 

values).  

Theoretical and methodological approach-

es to defining and measuring economic atti-

tudes in psychology 

As it was already said, the beginning of the 

20
th

 century was marked by the first in-depth 

studies of the cultural factors influence upon 

economy. One of the first scholars to think of 

this problem was Max Weber. He was trying to 

find out if there was a connection between reli-

gion and economic success. According to We-

ber, the creation of Protestantism was the key 

factor in the modernization of Europe. He em-

phasized that the Calvinist version of Protestant-

ism encouraged establishment of norms that 

were favourable for economic success: the 

protestant system of beliefs undermined the reli-

gious norms that provided the cultural basis for 

the pre-industrial societies and were impeding 

economic development. Later, Granato, 

Inglehart and Leblang demonstrated that cultural 

and economic factors played complementary 

roles in the explanation of economic growth. 

Guizot, Sapienza and Zingales made a signifi-

cant contribution to the study of how cultural 

factors influence the degree of development of a 

country, trying to prove the cause-and-effect re-

lations between economy and culture. Their first 

step was to research the influence of culture up-

on beliefs: they took religion as an instance of 

culture and observed how it influenced the be-

liefs concerning trust. As the second step, the 

authors explored the effect of this belief (about 

trust) on economic results and came to the con-

clusion that religiosity had a positive influence 

on the level of trust, and trust positively affected 

the level of development [6].  

Economic attitudes reflect people’s attitude to 

their own financial situation.  Specialists fre-

quently speak of orientation to economic auton-

omy and economic paternalism. Subjective eco-

nomic status is an indicator of how a person per-

ceives their own financial situation, and a com-

ponent of the personal identity. The problem of 

property relations and welfare has become one 

of the essential problems in today’s Russia. In-

teractions in economic and micro-social envi-

ronment are influenced by a person’s ideas of 

their financial situation. Speaking of orientation 

to economic paternalism and economic autono-

my, Russians have both tendencies, but the ori-

entation to economic autonomy is prevailing. 

This can be explained by the fact that Russians 

mostly strive for economic independence and 

autonomy, and they rely on the government less 

than before. Speaking of economic paternalism, 

one has to remember that, after the years of the 

Soviet regime, it has found a secure place in the 

people’s conscience: decades ago, it was the 

State to provide citizens with apartments, trips, 

summer residences, 13
th

 month pay and many 
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other benefits. Time should have passed before 

people stop believing that the government must 

give them things. At first glance, paternalism in 

the contemporary Russian society is a holdover 

from the old days. Supporters of paternalism, 

W. Thomas and F. Znanieski called those who 

were not able to change their strategies (and 

subsequently, attitudes) in new conditions “phil-

istines”.  They wrote that unexpected and crucial 

changes of life circumstances make those peo-

ple’s behaviour disorganized, and up to a certain 

moment, they keep using old, time tested 

schemes [16, p. 1854-1855]. So, paternalism is a 

“splinter” of the broken Soviet past, and it is 

supported, as a rule, by people who, due to vari-

ous reasons, have not been able to adapt to the 

new economic conditions. Paternalism, as a 

form of a community inside of a society, is au-

tonomous from common social values and goals. 

Orientation to economic autonomy is mostly 

found with the young people and orientation to 

economic paternalism, conversely, with the old-

er generation.  

Another component of the subjective eco-

nomic status is the attitude towards material 

welfare. Scholars have repeatedly touched the 

subject of an individual’s satisfaction with his or 

her own life. R. Inglehart, for example, observed 

that the degree of satisfaction with life reflected 

the sum of satisfaction with various aspects of 

life: financial situation, job, environment, health 

etc. [10]. In low-income nations, the importance 

of material values is higher. A universal 

polycomponent model of psychological well-

being has been suggested by K. Riff. He sup-

poses that welfare, to some extent, is the devel-

opment of the personality, self-acceptance, a life 

goal, positive relationships with other people, 

ability to control the own life situation, etc. [12]. 

K. Riff’s model of psychological well-being in-

cludes six components: caring and trustful rela-

tionships with others; presence of activities and 

goals that bring sense to the life and give a feel-

ing of self-actualization and development; the 

possibility to follow one’s beliefs; the ability to 

successfully cope with the requirements set by 

life and a positive attitude to oneself and the 

own past. 

Quite often, an opinion may be heard that 

wealth, in the Russian tradition, is condemnable 

and doubtful, while poverty is represented as a 

virtue. Today, this affirmation became com-

monplace, since the value of a person is being 

determined by the quantity and the quality of the 

items that he or she owns. We should remember 

that wealth and poverty are relative and tempo-

rary things, especially in Russia. A study on 

wealth and poverty in Russia has demonstrated 

that among respondents, there are a number of 

wealthy people who do not believe in righteous 

and fair work as a basis for wealth and welfare. 

Poor Russians, in its turn, do not consider mak-

ing an honest living a source of material well-

being.  

As for the attitude towards material welfare, 

it is observed that older people tend to declare 

that they are satisfied with their own income, 

even though it has significantly decreased. It has 

been found that some changes occur to how 

people value interpersonal relations: with peo-

ple’s aging, the latter become more important. 

The 30-years-old respondents are the most satis-

fied with their work, and for the 20 years old 

respondents, these numbers are lower [6].   

Therefore, orientation to economic autonomy 

prevails over orientation to economic paternal-

ism. Paternalism is something that remained of 

the Soviet past, and it is usually supported by 

people that could not adapt to new economic 

conditions for various reasons. Adult people are 

more oriented to economic paternalism, and 

young people, to economic autonomy. Repre-

sentatives of the adult generation find that their 

welfare became worse in the last years, and they 

suppose that this tendency will continue in the 

future. For Russians, money is the source of 

confidence, of a certain status, of pleasure and 

security. The idea of money as a resource for 

help, self-improvement, for creating better life 

conditions yields its place. People in Russia be-

lieve that money is not the source of happiness. 

Advantaged Russians are full of initiative and 

energy; they aspire for power and may be char-

acterized as quite greedy, not too clean-living, 

educated people who, while working hard, do 

not really care about the future of Russia. Sym-

pathy is their dominant feeling towards their 

poor fellow citizens. The hypothesis is the fol-

lowing: there is a correlation between values and 

economic attitudes, and this correlation is not 

the same for different generations of Russians.  
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области в рамках научного проекта № 16-16-59002 а(р) «Экономические установки и куль-

турные ценности жителей Пермского края» 

 

Аннотация. На сегодняшний день все больше внимание уделяется связи культурных изме-

рений с показателями социально-экономического развития. Связь между культурными ценно-

стями и экономическим развитием претерпевает изменения в разных странах и в разные эпо-

хи. В России, которая постоянно находится под влиянием экономических и социальных изме-

нений этот вопрос особенно актуален. Можно говорить, о том, что культура в некоторой 

степени несет ответственность за экономическое развитие. Следует ожидать, что пред-

ставители разных поколений россиян будут по-разному относиться к вопросам, затрагиваю-

щим проблему культурных ценностей и экономических установок. У молодого поколения пре-

валируют иные ценности, и им легче приспособиться к новым условиям жизни. Также в Рос-

сии, сотрясаемой реформами, только молодежь, которая адаптировалась к новым жизнен-

ным условиям, может изменить свое отношение к ценностям и экономическим установкам 

быстрее, чем взрослое поколение, которое выросло в другом государстве (СССР) и в процессе 

социально-экономических преобразований многое вынуждено было менять. Следует заме-

тить, что российское общество в последние годы находится в стадии политических, куль-

турных и экономических изменений. Вследствие чего меняется и уклад жизни, и менталитет 

населения России. В течение последних лет людям пришлось вырабатывать собственные 

стандарты поведения, действовать, ориентироваться в сложившейся ситуации. Разумеется, 

молодежь оказалась более заинтересованной и открытой для новых практик и трансформа-

ций, чем люди старшего поколения, чья система установок и ценностей была сформирована 

еще в советские времена. Сегодняшнее поколение молодежи являет собой индикатор социаль-

ных и экономических преобразований последних 10-15 лет. Ценности россиян, их активная 

жизненная позиция и представления о том, что важно, а что нет в их жизни – это именно 

то, что составляет ядро национальной идентичности.  
 
Ключевые слова: культура, ценности, экономические установки, экономическое развитие. 
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