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УДК 386;43 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА 
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Аннотация: в представленной работе рассматриваются основные цели развития рынка. Названы 
четыре основных функций блока, входящих в состав деятельности маркетинга, которые, в свою 
очередь, делятся на ряд подфункций. Дано  определение понятию маркетинга. Также перечислены три 
его основных подхода.  
Ключевые слова:  цель, стратегия, рынок, маркетинг, направления, маркетинговое планирование.  
 

THE MAIN GOAL OF STRATEGIES MARKET DEVELOPMENT 
 
Annotation: In the presented work the main goals of market development are considered. Named the four 
main functions of the block that are part of the marketing activities, which, in turn, are divided into a number of 
subfunctions. Given the complexity of marketing. Also listed are its three main areas. 
Key words: goal, strategy, market, marketing, directions, marketing planning. 

 
Как известно,  основной целью стратегии развития рынка является увеличение пользователей 

услугами рынка. Эта цель достигается путем распространения продукции на более обширную область, 
или задействовать новые сегменты в рамках освоенного рынка.  

1. Развитие товара 
Создание нового товара или внедрение малоизвестной продукции опасная стратегия, но успех 

доставит беспрецедентную прибыль на данном рынке, с условием, что товар имеет уникальные харак-
теристики. Еще одним важным условием является то, что ваш товар имеет принципиально новые ха-
рактеристики, и в нем имеется потребность у покупателей.  

2. Диверсификация 
Стратегия диверсификации связана с расширением деятельности фирмы, притом самая распро-

страненная стратегия - когда организация производит или продает новый товар, принципиально отли-
чающийся от её прежней продукции, и, следовательно, выпускаемый на новый для неё рынок. 

Отталкиваясь из вышеизложенного, мы можем перейти к функциям маркетинга предприятия. 
Профессор И.И. Кретов вместил всю деятельность маркетинга в 4 основные блока функций, которые, в 
свою очередь, делятся на ряд подфункций [1, С. 25-30]: 

1. Аналитическая функция 
Занимается анализом самого рынка, его потребителей, фирменной структуры, товарной структу-

ры и непосредственно анализом внутренней среды предприятия. 
2. Производственная функция 
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Прямое производство новейших товаров, предоставление материально – технического снабже-
ния, управление качеством и конкурентоспобностью готовой продукции.  

3. Сбытовая функция 
Это есть движение товаров, доведение их до потребителей, проведений товарной и ценовой по-

литики, организация сервиса. 
4. Функция управления и контроля 

 
Таблица 1 

Матрица Ансоффа 

 Старый рынок Новый рынок 

Старый товар 
1. Глубокое проникновение на рынок (Старый 

товар на старом рынке)  
2. Развитие рынка (Старый товар на 

новом рынке)  

Новый товар 
3. Развитие товара (Новый товар на старом 

рынке)  
4. Диверсификация (Новый товар на 

новом рынке)  

 
Занимается проведением контроля за всеми мероприятиями, проходящими на предприятии, вы-

явлением различных отклонений, ошибок и недостатков. 
Стоит отметить, что организации очень важно на начальном этапе грамотно поставить цели и пу-

ти, для их достижения. Это всё зависит от чётко спланированного маркетинга предприятия [2, С. 167-
170]. 

Планирование маркетинга предприятия (marketingplanning) – выбор стратегий маркетинга, поста-
новка целей маркетинга, и процесс построения мероприятий по достижению их за определенный пери-
од времени, иными словами,это операциипо построению разных видов плана маркетинга. 

Можно использовать три подхода при планировании маркетинга: 

 планирование «сверху вниз» (top-downplanning); 

 планирование «снизу вверх» (bottom-upplanning); 

 планирование «цели вниз - план вверх» (goalsdown-plansupplanning). 
В первом случае руководство фирмы выявляет и ставит цели и разрабатывает планы маркетин-

га для всех подразделений. 
В следующем случае разные организационные подразделения формируют собственные цели и 

планы, которые руководство должно подтвердить, после того, как им направили их.  
И в последнем случае менеджеры фирмы, судя по потенциалу фирмы, вырабатывают цели ее 

деятельности, на основе которых в подразделения  компании разрабатывают мероприятия, направ-
ленные на достижение поставленных целей. Планы должны утверждаться руководством фирмы. В 
большинстве случаев используется третий подход. 

Маркетинговое планирование в разнообразных компаниях осуществляется по-разному с точки 
зрения содержания плана, последовательности разработки плана, длительности горизонта планирова-
ния, степени организации и формализации планирования. При любых условиях формирование марке-
тингового плана предшествует выработке плана организационнойдеятельности в целом. 

Уровень формализации планирования маркетинга на предприятии (обязательные для филиалов 
организации формы плановых документов, процедуры планирования, наличие единого методического 
обеспечения,периодичность и сроки разработки плановых документов, и т. п.) в большей степени зави-
сит от множественных факторов, в том числе от положения фирмы и особенностей ее функционально-
сти в рыночных условиях. В компаниях, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на рынках 
с установившейся конкуренцией и структурой спроса, кругом потребителей, т. е. на так называемых 
«зрелых» рынках, как известно, планирование может достигать достаточно высокой уровни формали-
зации с жестко обусловленными плановыми периодами, распределением функций планирования и си-
стемой разработки плана. Предприятия, осуществляющие свою деятельность на нескольких рынках с 
неопределенными колебаниями структуры спроса и объема, агрессивно растущими конкурентами, 
наличие высокой степени риска при выполнении коммерческих действий, чаще всего обращают свое 
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внимание относительно менее формализованное планирование. То есть, ориентированное на исполь-
зовании ситуационных планов, вырабатываемых для конкретных ситуаций на рынке и подвергающихся 
к реализации при выявлении этих ситуаций (как благоприятных, так и представляющих угрозу для ор-
ганизации). Естественно также есть, которые не придерживаются разработки маркетинговых планов 
вообще [3, С. 171-175]. 

 Прежде всего, такими предприятиями являются маленькие чрезвычайно динамичные организа-
ции, действующие в стремительно изменяющихся условиях. Но при этом для руководства обширных 
компаний формализованное планирование - единственная возможность получения достаточно полной 
информации о состоянии дел внутри организации. 

Как известно, маркетинг участвует, как во внутренней среде организации, так и во внешней. 
Выдающийся профессор Винокуров В.А. сказал: «Среда организации – это вселенная элементов». 
Этим он хотел сказать, что всё окружение организации, как внешнее, так и внутреннее, должно 
находиться в единстве [4, С. 10-20]. 

Поэтому эффективность организаций будет улучшаться при много вариантности выбора, кото-
рый, в свою очередь, не будет нарушать организованность единой системы. Много вариантность выбо-
ра будет зависеть от уровня знаний о возможностях и угрозах, которые имеются во вне, и достаточным 
навыком, и потенциалом внутренней силы организации, которая осуществит эти возможности.  

В данной работе мы познакомимся поближе с внутренней средой организации, как она работает, 
из чего складывается и какие методы анализа существуют. 
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Аннотация: в представленной работе дано определение понятию «импорттозамещение». Раскрыта 
необходимость импортозамещения в РФ с целью развития экономики страны. Перечислены основные 
цели импортозамещения. Выявлены основные проблемы импортозамещения. Определены основные 
пути выхода из данной ситуации. Также перечисляны положительные и отрицательные стороны им-
портозамещения в России. 
Ключевые слова: структура, динамика, импортозамещение, конкурентоспособность, национальная 
политика, санкции, тенденция, положительные и отрицательные стороны, основные цели.  
 

ON THE QUESTIONS OF NECESSITY OF IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA WITH THE AIM OF 
DEVELOPING THE COUNTRY'S ECONOMY 

 
Abstract: in the present work, the definition of the concept of "importozameshchenie", shows the structure and 
dynamics of the imports into Russia over the past 10 years in percentage. The author discusses the need of 
import substitution in Russia with the aim of developing the country's economy. Lists the main goals of import 
substitution. The main problems of import substitution. The main ways out of this situation. Also perechisleny 
positive and negative sides of import substitution in Russia. 
Key words: structure, dynamics, import substitution, competitiveness, national policy, penalties, trend, posi-
tive and negative sides, the main goal. 

 
На сегодняшний день, российская экономика переживает не самые лучшие времена. Весомый 

вклад в плохую экономическую ситуацию вносит существенная зависимость отдельных отраслей наци-
онального хозяйства от поставщиков зарубежных стран. Для изменения негативной тенденции разви-
тия экономики государства особо актуальное положение занимает импортозамещение.  

Импортозамещение – это замена импортируемых товаров, на товары отечественного производ-
ства, путем поддержки, стимулирования, продвижения производителей отечественного продукта [1, С. 
102-103]. 

Необходимость импортозамещения существует в России довольно давно, поскольку основными 
источники пополнения бюджета страны являются нефть и газ, а доля дохода из других источников 
крайне мала. Развитие государства, особенно такого огромного государства как Россия, опираясь  
только на доходы от нефти и газа, будет весьма сложным, если не губительным, ведь цены на данные 
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ресурсы нестабильны. О нестабильности цен на рассматриваемые ресурсы и невозможности разви-
ваться в полной мере с такими нестабильными источниками дохода мы можем с уверенностью судить 
уже сегодня, просматривая расценки на нефть, падающий курс рубля, читая новости о замороженных 
государственных проектах [2, С. 106-107]. 

Правительственные планы экономического развития, предусматривающие восстановление части 
разрушенных предприятий, организацию большего числа цехов и филиалов предприятий легкой и пи-
щевой промышленности, машиностроительного комплекса и их планируемое размещение преимуще-
ственно в сельской местности, что позволило бы задействовать имеющиеся резервы низкоквалифици-
рованной рабочей силы, по экспертным оценкам, на данном этапе находятся под угрозой срыва и не 
укладываются в запланированные сроки. В итоге резкого смягчения ситуации на рынке труда в бли-
жайшей перспективе не ожидается [3, С. 200-205]. 

Доля импорта в различных отраслях экономики по оценкам экспортов крайне велика. В сфере 
гражданского самолетостроения, доля импорта составляет  80% комплектующих, в сфере тяжелого 
машиностроения – порядка  70%, в нефтегазовом оборудовании  –  60%, около  50% в энергетическом 
оборудовании, в фармацевтике и пищевой индустрии зависимость сопоставима, в сельхозмашино-
строении в зависимости от категории продукции – от  50% до 90% деталей и т.д.[4, С. 205-206] 

Наиболее важными целями импортозамещения являются следующие: 
— достижение технологической независимости в критических областях 
— содействие формированию сальдо торгового баланса 
— обеспечение безопасности  
—создание среды для национальной промышленности 
— максимальная независимость в производственных сферах от других государств [5, С. 450-456] 
Государственные программы, как правило, помимо позитивных последствий несут собой и нега-

тивные последствия, импортозамещение в данном случае не стало исключением. 
Одними из наиболее положительных сторон импортозамещения считаются: 
— возможность сохранения валютной выручки внутри страны, итогом чего является рост валют-

ных резервов и улучшение торгового баланса страны 
— повышение спроса на отечественную продукцию 
— укрепление экономической и продовольственной безопасности страны 
— повышение планки научно-технического прогресса 
— увеличение уровня образования 
Отрицательными сторонами импортозамещения, как правило, считаются: 
— отечественные предприятия, получая огромную прибыль, работают неэффективно, пользуясь 

своим монопольным положением; 
— политика импортозамещения может способствовать росту коррупции, поскольку данная про-

грамма воплощается в жизнь посредством субсидирования определенных направлений в производ-
стве, что увеличивает роль чиновничьего аппарата. 

 
Таблица 1 

Структура и динамика импорта в Россию за последние года (в процентах*) 

Машины, оборудование и транспортные средства 40,2 40,9 40,8 40,5 40,92 41,4 

Продукция химической промышленности 17,8 18,5 19,2 18,2 18,4 18,1 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 13,5 13,8 14,5 14,8 15,6 15,8 

Металлы и изделия 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 6,3 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 5,4 5,8 6,2 6,4 6,2 5,8 

Минеральные продукты 2,1 3,2 1,3 1,6 1,6 1,5 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,5 1,6 1,8 2 2,5 2,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,5 1,5 1,8 1,9 2 2,4 

Источник: составлено автором  
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Данные о физическом выпуске продукции наглядно демонстрируют дефицит инвестиций и 
крайне низкий внутренний спрос. Начальный этап импортозамещения, когда предприятия, получающие 
выгоду от девальвации курса рубля, стали наращивать загрузку производственных мощностей без ин-
вестиций, можно назвать завершенным или близким к завершению. Таким образом, потенциал увели-
чения экспортных продаж довольно ограничен, в то время как внутренний спрос остается слабым, что-
бы полноценно поддержать рост объемов выпуска. 

Подводя итого, можно сказать,  что ограниченность ресурсов, держит порывы к полному сокра-
щению импорта, на уровне фанатичных, несостоятельных высказываний. Для полного раскрытия всей 
картины отметим и о том, что определенный набор импортных, высокого качества товаров заменять 
нецелесообразно, ввиду отсутствия национальных технологий и производств, к тому же товар отече-
ственного производства может быть не конкурентным не только в плане качества, но и по цене. Суще-
ствования импорта естественное явление для любого государство, нет ничего плохого в существова-
нии импорта, однако импорт должен существовать, на уровне благоприятного минимума.  
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Аннотация: статья посвящена анализу ипотечного жилищного кредитования в Орловской области за 
2014-2016 гг. В контексте изменения макроэкономической ситуации в 2016 году в положительную сто-
рону, понижения процентных ставок по программам кредитования, а также цен на рынке недвижимости 
ипотечное кредитование возвращается к докризисным темпам развития в Российской Федерации, не 
исключением является и Орловская область. 
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THE STATE OF MORTGAGE LENDING IN THE OREL REGION FOR 2014-2016 

 
Savosina Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: the article is devoted to analysis of mortgage housing credit in the Orel region for 2014-2016. In the 
context of changes in the macroeconomic situation in 2016 in a positive way, lowering interest rates on lending 
programs, as well as prices in the property market mortgage lending returns to pre-crisis growth rates in the 
Russian Federation is no exception and Orel oblast. 
Key words:  mortgage, mortgage lending, economic situation, interest rate, weighted average, term lending. 

 
В настоящее время большая часть населения регионов Российской Федерации не имеет воз-

можности приобрести жилую недвижимость без привлечения дополнительных денежных средств. В 
данном случае для решения жилищной проблемы именно ипотека становится взаимовыгодной про-
граммой, как для населения, так и для государства. 

Рынок ипотечного жилищного кредитования, несомненно, уникален, институт ипотеки привлекает 
свободные денежные средства, снижая тем самым темпы инфляции и способствуя решению социаль-
ных и экономических проблем. Однако за последние годы на рынке ипотечного кредитования в Россий-
ской Федерации отсутствует стабильный рост. Упадок ипотечного рынка лишает экономику важнейшего 
катализатора развития, ведь привлеченные средства стимулируют инвестиции, минуя инфляционные 
процессы. Ипотечный рынок является наиболее комфортным инструментом регулирования экономики.  

 В контексте изменения макроэкономической ситуации в 2016 году в положительную сторону, по-
нижения процентных ставок по программам кредитования, а также цен на рынке недвижимости  ипотеч-
ное кредитование возвращается к докризисным темпам развития в Российской Федерации, не исклю-
чением является и Орловская область. 

В рассматриваемом периоде 2014-2016 гг. в целом можно выделить тенденцию роста объема 
предоставленных ипотечных кредитов в Российской Федерации. Однако падение показателей в 2015 
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году серьезно «ударило» по рынку, которому в последующий период уже не удалось достичь предкри-
зисных результатов. Так объем представленных кредитов в 2014 году составил 1 753 294 млн. руб., в 
кризисный 2015 год – 1 157 760 млн. руб., а в 2016 году – лишь 1 472 140 млн. руб.  

Согласно данным Банка России в 2016 году жители Орловской области заключили 4 887 ипотеч-
ных договоров, что на 26,28 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,31%  меньше, 
чем в 2014 году [1, с.33]. Абсолютно все ипотечные жилищные кредиты были предоставлены кредит-
ными организациями лишь в национальной валюте.  

В 2016 году заемщики Орловской области по ипотечным сделкам предпочли приобретать недви-
жимость на вторичном рынке, нежели на первичном. В отчетном году было заключено 2 195 договоров 
долевого участия в строительстве, что составляет 44,92% из общего количества прошедших регистра-
цию ипотечных сделок [1, с.33]. 

В большей мере население как в целом в России, так и в Орловской области, готово распоря-
жаться ипотечным кредитом для приобретения готового жилья. Такая ситуация обусловлена, прежде 
всего, составляющими на рынке недвижимости, на котором преимущественно распространено готовое 
жилье. Вследствие этого количество сделок на рынке вторичного жилья превышает количество сделок 
по приобретению новостроек. Однако, увеличение темпа роста жилищного строительства, усовершен-
ствование программ, касающихся ипотечного кредитования вновь строящегося жилья, позволило урав-
новесить доли кредитов, предоставляемых для приобретения новостроек и вторичного жилья. 

Увеличение количества заключаемых сделок ипотечного жилищного кредитования существенно 
оказало влияние на наращивание объёма, так в 2016 году прирост составил 29,38% или 1  490 млн. 
рублей относительно предыдущего года и снизился на 7,03% или 496 млн. рублей по отношению к 
2014 году. По итогам 2016 года Орловская область заняла 57 место по объему предоставленных ипо-
течных жилищных кредитов с показателем 6 562 млн. рублей [1, с.34].  

Основной причиной снижения темпов роста ипотечного кредитования в 2015 году является сло-
жившаяся общая экономическая ситуация в России. Обострение политического и экономического по-
ложения России на мировой арене обусловило резкий рост мировых валют относительно рубля, высо-
кий уровень инфляции, снижение покупательной способности – все это, собственно, и привело к ре-
грессии конъюнктуры рынка ипотечного жилищного кредитования в Орловской области. Кроме того, 
вынужденная мера Центрального Банка Российской Федерации  повысить ключевую ставку в декабре 
2014 года с 10,5% до 17% вынудила ряд банков отказаться от данного продукта, либо ужесточить тре-
бования по предлагаемым программам. Понижение ключевой ставки в 2015 году до 11% оживило сег-
мент ипотечного кредитования, однако не смогло достаточно повлиять на активность населения и до-
стичь докризисного уровня.  

Стимулирование спроса на ипотечный продукт в Орловской области в 2015-2016 гг. осуществля-
лось за счет многих факторов, таких как: снижение банками процентных ставков, удешевление стоимо-
сти жилья, а также реализация государственных программ ипотечного кредитования. 

Анализ средневзвешенных процентных ставок по ипотечному жилищному кредитованию свиде-
тельствует о том, что их размер за период с 2014 года по 2016 год оставался приблизительно на  од-
ном уровне, кроме 13,23% на конец 2015 года [1, с.41]. При этом наблюдающаяся тенденция к сокра-
щению размера процентных ставок связана со снижением уровня ключевой ставки, пролонгацией госу-
дарственной программы субсидирования процентных ставок. На 1 января 2017 года наименьшие про-
центные ставки предлагал лидер банковского рынка АО «Сбербанк России» - в диапазоне от 10,25% до 
13,75%. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень развития сегмента ипотечного  жи-
лищного кредитования, является средневзвешенный срок по заключенным сделкам. На протяжении 
анализируемого периода прослеживается увеличение данного показателя, причем наибольший рост 
пришелся на 2016 год, составив 10,5 месяцев по сравнению с началом года [1, с.41]. Данная ситуация, 
во многом, связана с сокращением реальных доходов и ухудшения финансового благополучия населе-
ния Орловской области, и соответственно, вынужденным заключением кредитных договоров на более 
длительные сроки. 



20 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Проблемы ипотечного рынка, проявившиеся в связи с ухудшением экономической ситуации в 
стране, оказали негативное влияние на просроченную задолженность в Орловской области. Так, в 2016 
году прирост просроченных платежей относительно 2015 года составил 34,38% или 11 млн. рублей, 
относительно 2014 года – в 2 раза [1, с.39]. Однако Орловская область находится среди лидеров по 
платежной дисциплине по ипотечным кредитам (доля просроченной в общем объеме задолженности 
составляет 0,25%), несмотря на самые низкие заработные платы среди регионов Центрального феде-
рального округа. 

Проведя оценку динамики ипотечного жилищного кредитования в Орловской области за период 
2014-2016 гг., можно заключить, что данный сегмент экономики, как и все сферы, подвергся влиянию 
экономического кризиса. Но благодаря поддержке Центрального банка Российской Федерации и Пра-
вительства кредитным организациям удалось приблизиться к уровню докризисного 2014 года.  
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Аннотация:Вот уже несколько лет в Российской Федерации происходит реформирование налогообло-
жения нефтегазового сектора экономики. Критическим моментом стал кризис 2008 года, когда россий-
ские власти наконец осознали масштабы «сырьевой иглы» России. Ежегодно вносятся поправки в 
налоговое законодательство в той или иной мере затрагивающие нефтегазовый сектор. 
Нефтегазовый сектор можно безусловно назвать базисом развития экономики Российской Федерации. 
От данной отрасли в бюджет РФ поступают колоссальные доходы: нефтегазовые доходы составляли в 
2016-2017  годах  около 51% всех поступлений федерального бюджета. Конечно, в условиях санкций, 
российские продовольственные товары не пользуются спросом и не конкурентоспособны на мировом 
рынке, но Россия в ближайшее время по праву будет занимать лидирующие позиции по объемам до-
бычи и залежей и нефти, и газа, тем самым принося стране так нужные  доходы. 
 Ключевые слова.  Нефть, газ, экономика, налогообложение , проблемы 

 
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TAXATION OF OIL AND GAS COMPANIES OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 
 

Yushkova Orzu 
 

ABSTRACT It has been several years in the Russian Federation is reforming taxation of the oil and gas sector 
of the economy. The critical point was the 2008 crisis when the Russian government finally realized the 
magnitude of "raw needle" of Russia. Every year amendments are made to the tax legislation in one way or 
another affecting the oil and gas sector. The oil and gas sector can certainly be called the Foundation of 
economic development of the Russian Federation. From this industry into the budget of the Russian 
Federation do huge profits: oil and gas revenues were in 2016-2017, about 51% of all revenues of the Federal 
budget. Of course, in terms of sanctions, the Russian food products are not in demand and not competitive on 
the world market, but Russia soon will have all the rights to take a leading position in terms of production and 
deposits of oil and gas, thus bringing the country needed revenue to the budget. 
Keywords;\Oil, gas, economy, taxation , problems 
 

 
Нефтегазовый комплекс занимает примерно 12% промышленного производства Российской Фе-

дерации и 3% занятого в нем персонала. Таким образом, эффективное функционирование предприя-
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тий нефтегазового комплекса способствует социально-экономическому развитию России и ее регионов, 
а также других отраслей промышленности.  

Цель данной работы – выявить проблемы и пути совершенствования налогообложения компаний 
нефтегазового сектора, как наиболее доходного с точки зрения поступлений в бюджет Российской Фе-
дерации. 

Для этого предполагается решить следующие задачи: охарактеризовать современное состояние 
нефтегазового комплекса России; рассмотреть особенности структуры налоговых платежей и их упла-
ты компаниями НГК; рассмотреть эффективность применения налогового маневра; проанализировать 
проблемы, возникающие при налогообложении компаний нефтегазового комплекса и предложить пути 
его совершенствования. 

 В настоящее время нефтегазовый сектор экономики Российской Федерации является наиболее 
прибыльным с точки зрения поступлений в консолидированный бюджет, а также одним из наиболее 
стабильных производственных комплексов нашей страны, который вносит ежегодно огромный вклад в 
формирование положительного сальдо торгового баланса.  

На долю нефтегазового сектора приходится около 16% ВВП, ¼ налоговых и таможенных поступ-
лений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ. Безусловно, НГК России продолжает играть 
существенную роль на мировой энергетической арене. Уровень добычи России составляет 13% и 17% 
добычи нефти и газа, соответственно.  

На рис.1 представлена структура и динамика налоговых поступлений за 2015-2016 годы. НДПИ 
преобладает в структуре налоговых доходов РФ. 

 
Рис.1.Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за январь-октябрь 

2015-2016 гг. 
 
В 2014 году, после принятия Крыма в состав РФ и после введения санкций против России боль-

шинство из них было направлено на изолирование России от внешнего мира. В том числе, большин-
ство ограничений было наложено на нефтегазовый комплекс. Здесь можно сделать вывод, что основ-
ной целью технологических санкций были перспективные проекты по освоению шельфа Роснефти и 
Газпрома. Тем самым, это понесло за собой ухудшение конъюнктуры мировых рынков, что, в свою 
очередь, привело к снижению стоимостного объема экспорта топливно-энергетических товаров РФ на 
7,5% и сокращению на 26,3% нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет.  

Но если проследить динамику добычи нефти за 2005-2015 годы, то можно выявить положитель-
ную тенденцию (рис.2.).  Это связано с тем, что были открыты новые месторождения на Севере евро-
пейской части России, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке развиты действующие перспектив-
ные месторождения. Также рост добычи связан с активным применением технологий и методов интен-
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сификации добычи нефти и действием налоговых льгот для низкорентабельных месторождений Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока. 

 

 
Рис.2. Производство нефти, млн. т (включая газовый конденсат) 

 
Но за последние 15 лет состояние сырьевой базы в нефтегазовом комплексе ухудшается, как в 

количественном выражении, так и в качественном отношении (растет доля трудноизвлекаемых запа-
сов). Естественно, это ведет к увеличению себестоимости добычи нефти и как следствие ведет к 
огромным потерям для бюджета страны из-за отсутствия должной эффективности работы данной от-
расли. 

В 2015 году количество организаций, имеющих право осуществлять добычу нефти и газового 
конденсата составило 299. 117 из них входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний, 
179 – независимые производители, 3 – организации, применяющие соглашение о разделе продукции. 
На рис.3 показана отраслевая структура добычи по итогам 2015 года.  

 

 
Рис.3. Отраслевая структура добычи по итогам 2015 года 

(Составлено автором, на основании  отчета Минэнерго РФ, 2015 г.)  
 
Объем добычи нефти в 2015 году достиг максимума с 2008 года и составил 534,1 млн т. Таким 

образом Россия заняла 1 – место по уровню добычи нефти в мире (по данным Минэнерго РФ), по дан-
ным BP Statistical Review of World Energy 2015, Россия занимала 2-е место после Саудовской Аравии. 

Но необходимо отметить, что стратегическое направление переработки нефти в последнее вре-
мя показывает отрицательную динамику. Причинами стали: 

 Увеличение средней глубины переработки нефти за счет модернизации технологической осна-
щенности нефтеперерабатывающих заводов России 
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 оптимизация нефтеперерабатывающими компаниями объемов первичной переработки сырья 
при одновременном поддержании уровней и повышении качества производимых моторных топлив (в 
первую очередь автомобильных бензинов), обеспечивающих бездефицитное снабжение потребителей 
внутреннего рынка Российской Федерации 

Что касается газового комплекса, то в 2015 году добычу природного и попутного газа осуществ-
ляло 257 компаний. Из них 81 – входят в структуру нефтяных вертикально-интегрированных компаний 
(ВИНК), 16 – относятся к группе Газпрома, 4 – к группе НОВАТЭК, 153 – независимые компании. 

На рис. 4 отражена отраслевая структура добычи газа в РФ за 2015 год. В отличие от нефтяного 
сектора, в котором преобладающую роль играют ВИНК, в газовой промышленности Газпром занимает 
лидирующие позиции в 2015 году. 

 

 
Рис. 4.  Отраслевая структура добычи газа в РФ, 2015 год 

 
В 1 квартале 2016 года, газовый сектор продолжал адаптироваться к жестким условиям санкций 

и низких цен на нефть и углеводороды. 
Таким образом, нефтегазовые компании долгое время работают на пределе возможностей. Тем-

пы роста добычи нефти снижаются, несмотря на рост объемов добычи и правительство в связи с этим 
готовит корректировки схемы развития нефтегазовой отрасли. Необходимо изменение системы нало-
гообложения, соответствующей принципам эффективности и стабильности.  

Основные налоговые платежи предприятий нефтегазового комплекса и особенности их 
исчисления 

Бесспорно, существуют особенности состава налоговых платежей у таких гигантов экономики, 
как компаний нефтегазового комплекса. Можно назвать несколько компаний, основополагающих дан-
ной отрасли хозяйствования, такие как: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «НОВАТЭК». Также необ-
ходимо отметить, что во всех этих компаниях преобладает государственное участие, в некоторых ком-
паниях эта доля участия достигает и 70%.  

Данные компании и другие компании НГК являются крупнейшими и крупными налогоплательщи-
ками и на них ложится обязанность уплачивать не только стандартные налоги и сборы (Налог на при-
быль организаций, НДС), но и специфические, относящиеся к отраслевым. К ним в данном случае от-
носятся: 

 Налог на добычу полезных ископаемых  

 Акцизы (на некоторые виды подакцизных товаров) 

 Экспортные и импортные пошлины 

 Также возможно применение специального налогового режима – соглашение о разделе продукции. 
Что касается налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то он является прямым феде-

ральным налогом, который взимается с недропользователей и установлен главой 26 НК РФ. Необхо-
димо отметить, что в России практически все полезные ископаемые относятся к государственной соб-
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ственности. 
Уплата налога происходит по месту нахождения участков недр, предоставленных в пользовании 

налогоплательщикам. В случае, если добыча осуществляется на континентальном шельфе РФ или за 
пределами РФ, то налогоплательщик обязать встать на учет по месту нахождения организации или по 
месту жительства физического лица.  

Объект налогообложения – добыча полезных ископаемых («добытые полезные ископаемые»). 
Следующий элемент налога – налоговые ставки. Они установлены по видам полезных ископае-

мых. Также есть перечень случаев, в которых может применяться нулевая ставка. Ставки могут быть 
твердые (для нефти, газа, газового конденсата) и адвалорные (для всех остальных ископаемых). Также 
возможно применение понижающих коэффициентов для ставок по нефти, газу и углю при выполнении 
налогоплательщиками условий, прописанных в Налоговом кодексе РФ. 

При этом окончательная ставка налогообложения рассчитывается с учетом ряда коэффициен-
тов. В том числе коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть. 

Необходимо отметить, что в зарубежных странах НДПИ и экспортные пошлины называют иначе 
– роялти.  В России данные налоговые платежи играют доминирующую роль в общей структуре нало-
говых доходов бюджета, тогда как в других странах большая часть поступлений все-таки обеспечива-
ется за счет взимания налога на прибыль, учитывающего характеристики и эффективность конкретных 
проектов» 

Роялти в нефтяной отрасли предполагают, что за право разработки недр компания-концессионер 
регулярно выплачивает государству процент, взимаемый либо с валовой стоимости добытой нефти 
(адвалорные роялти), либо с единицы продукции. 

Акцизы. 
Налогообложение акцизами регулируется частью 2 главы 22 НК РФ. 
НГК уплачивает акцизы только на нефтепродукты, как их производители. Объектом налогообло-

жения акцизом являются: дизельное топливо, прямогонный бензин, автомобильный бензин, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей.  

В случае, если нефтепродукты произведены из давальческого сырья, плательщиком акциза мо-
жет быть либо переработчик, либо собственник сырья. Если собственник сырья не имеет свидетель-
ства, плательщиком акциза будет переработчик. Он, в свою очередь, начисленные и уплаченные акци-
зы, с учетом затрат по переработке, предъявит к оплате собственнику сырья. Далее собственник вклю-
чит акциз в цену реализуемых нефтепродуктов, согласно п.2, п.4, ст.199 НК РФ.  

В случае, если у собственника есть свидетельство, то именно он будет плательщиком акциза, а 
не переработчик. 

Таможенные пошлины 
Велика в России фискальная роль в доходах федерального бюджета именно экспортных по-

шлин. В 2015 г. их суммарные поступления экспортных пошлин были равны 3810,3 млрд. руб., что со-
ставило 17,8% доходов бюджета и 6,8% ВВП. 

Необходимо добавить также о налоговой нагрузке в НГК, так как на нее непосредственно влияет 
состав налоговых платежей. Уровень налоговой нагрузки нефтегазового комплекса варьируется на ос-
новании сочетаний налогов и иных платежей, в зависимости от особенностей деятельности, стадии 
производственного процесса, а также ряда других существенных условий. К примеру, экспортные по-
шлины возникают только в случае реализации компанией добытого сырья за границу.  

СНР – соглашение о разделе продукции – предполагает привлечение инвесторов (крупные 
иностранные ВИНК) для разработки высокозатратных и труднодоступных месторождений. Это также 
можно считать и льготным налоговым режимом по причине компенсации инвесторам части обязатель-
ных платежей за счет добытых полезных ископаемых, но также инвестор может быть полностью осво-
божден от уплаты части налоговых обязательств.  

Между тем, СРП развитыми странами не используется, так как для государств с точки зрения 
фискальной роли данный режим не представляет экономической выгоды (в бюджет поступает неболь-
шая сумма налоговых платежей в сравнении с общей системой налогообложения). Однако его приме-
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нение вполне целесообразно для развивающихся стран. 
Налоговый маневр, как метод оптимизации деятельности нефтегазового комплекса РФ 
Нефтегазовый комплекс претерпевает существенные изменения ввиду возобновления в 2015 го-

ду налогового маневра.  Это уже 4 за историю России нефтяной налоговый маневр. Необходимо отме-
тить, что предпосылками к осуществлению «большого налогового маневра» являлись: гармонизация 
таможенных платежей внутри таможенного союза для минимизации рисков бюджетных потерь; необ-
ходимость компенсации выпадающих доходов бюджета; стимулирование создания добавленной стои-
мости в сегменте нефтепереработки. 

Суть данного манёвра в том, что происходит снижение таможенных пошлин на сырую нефть и 
нефтепродукты и одновременно с этим увеличивается базовая ставка по НДПИ на товарную нефть. 

В таблицах 1 и 2 представлены показатели экспортных пошлин и ставок НДПИ до «налогового 
маневра» и во время его осуществления.  

 
Таблица 1 

 прежний уровень экспортной пошлины 
на нефть (до "налогового маневра") 

"налоговый ма-
невр" 

с 1.01.2015 по 31.12.15 57% 42% 

с 1.01.16 по 31.12.16 55% 36% 

с 1.01.16 55% 30% 

 
Таблица 2 

 ставки НДПИ до "налогового маневра" 
(руб.) 

"налоговый ма-
невр" 

с 1.01.2015 по 31.12.15 530,00 766,00 

с 1.01.16 по 31.12.16 559,00 857,00 

с 1.01.16 559,00 919,00 

 
Также были увеличены ставки экспортных пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов 

на моторные топлива», изменился порядок расчета НДПИ для газового конденсата и скорректированы 
налоговые льготы. 

В результате реализации налогового манёвра структура налоговых поступлений в бюджет РФ 
существенно изменилась: доля НДПИ на нефть существенно выросла, в то время как доля экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты уменьшилась (но остаётся существенной). 

Согласно основным направлениям налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов правительство не видит негативных последствий в введении налогового маневра, хоть и 
признают, что первые итоги далеки от запланированного результата. 

Иная же точка зрения у нефтегазовых компаний, которые напрямую столкнулись с нововведени-
ями. Нефтяные компании просят скорректировать «налоговый маневр», так как в условиях экономиче-
ской нестабильности и в России, и в мире они несут убытки от девальвации рубля и падения цен на 
нефть. В результате «большого налогового маневра» в нефтяной отрасли максимальная переработка 
нефти становится менее рентабельной из-за увеличении выхода низкорентабельных продуктов. 

Изначально, цель правительства была снизить зависимость бюджета от экспорта нефти, сокра-
тить субсидирование переработки за счет добычи. Но не учли, при разработке данной меры ни резкого 
снижения цен на нефть, ни падение рубля, ни рост инфляции, ни конъюнктуру мирового рынка.  

По расчетам Оксаны Дмитриевой, первого заместителя председателя комитета Госдумы по 
бюджету и налогам ,приведенным в антикризисном плане, прямой убыток федерального бюджета от 
такой меры как «налоговый маневр» составит в 2017 году около 600 млрд.рублей. 

В итоге увеличивая НДПИ увеличивается стоимость нефти на внутреннем рынке, а, следова-
тельно, данный налог увеличивает цену бензина и перелагается уже на потребителя. Безусловно, 
налоговый маневр сильно повлияет на налоговую нагрузку нефтяных компаний за счет повышения 
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НДПИ, но уменьшится в части экспорта, за счет снижения пошлин. 
Таким образом, эффективность и влияние налогового маневра на экономику нефтепереработки 

остается под вопросом, скорее это приведет, в условиях глобальной экономической турбулентности, к 
дестабилизации нефтяной отрасли России и переложения недопоступлений в бюджет, косвенно, на 
потребителей. 

 
Анализ проблем и пути совершенствования налогообложения нефтегазовой отрасли РФ 
 
Год от года растет зависимость федерального бюджета от доходов, поступающих от компаний 

нефтегазового комплекса. Именно сырьевая экономика России обострила негативные процессы в ТЭК. 
Анализируя современное состояние НГК России, можно сделать вывод, что нефтяная и газовая про-
мышленность испытывает недостаток в инновационных технологиях, с помощью которых можно было 
бы значительно улучшить всю цепочку производственного процесса. Проблема привлечения инвести-
ций в данную отрасль является одной из основных, которая требует решения.  

Возможно, для стимулирования достижений НТП недропользователями следует ввести дополни-
тельный коэффициент, который характеризовал бы степень применения предприятием инновационных 
технологий. Его можно было бы применять к формуле расчета НДПИ. Рациональность данного метода 
решения проблемы заключается в том, что нынешняя формула расчета НДПИ не дифференцирована 
для недропользователей. Все имеющиеся уже в НК РФ коэффициенты (выработанности, сложности 
добычи, величины запасов) кроме коэффициента динамики мировых цен на нефти марки Urals являют-
ся понижающими. Соответственно, эти коэффициенты коррелируют между собой и велика вероятность 
возможности ситуации, когда нет оснований применять данные поправочные коэффициенты и, следо-
вательно, налоговая нагрузка на компании по НДПИ, сравнительно с экономическими результатами 
деятельности добывающих компаний, несоизмерима высока.  

Таким образом, использование такого коэффициента позволит стимулировать разработку новых 
и труднодоступных участков недр с применением российских научно-технологических разработок. 

Также возможен вариант введения налоговых каникул для предприятий инновационного типа на 
начальных стадиях нефтегазодобычи. 

Второй проблемой, о которой хотелось бы упомянуть, это, безусловно, проблема введения 
«налогового маневра», эффективность которого является очень дискуссионным вопросом и пока не 
нашла своего отражения в истинных доходных показателях и показателях эффективности нефтегазо-
вой отрасли, которые планировалось достичь правительством. 

Ее решение заключается в постоянном мониторинге органами государственной власти положе-
ний дел в нефтегазовой отрасли, составления отчетов и прослеживая тенденций поступлений, в ре-
зультате данной меры, доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также проводить оценку влияния 
повышения НДПИ на потребителей нефтепродуктов, таких как бензин.  

Третья проблема, которую необходимо назвать – это низкая эффективность разведывания запа-
сов нефти, в том числе на сложных участках.  Для решения данной проблемы нефтегазовым компани-
ям нужна государственная поддержка в виде налоговых льгот и преференций.  Фактор роста добычи 
нефти препятствует проведению реформ в нефтегазовом секторе экономики РФ, его модернизации, а 
также совершенствованию налогового законодательства в данной отрасли. 

Безусловно глобальной проблемой экономики России является направление налоговой политики 
на разведывание и добычу нефти и газа, а не их переработку. Она не направлена на создание долж-
ных условий для развития приоритетных секторов нефтегазовой отрасли. В данном случае целесооб-
разно предоставлять налоговые льготы и преференции тем компаниям, которые занимаются переработ-
кой добытого сырья, что и является приоритетным направлением развития данной отрасли экономики. 

Целесообразно будет принимать решения по вопросам сохранения применения тех или иных 
налоговых льгот по результатам их анализа. Введение новых льгот следовало бы вводить на времен-
ной основе с тем, чтобы по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы 
принималось также по результатам проведенного анализа результативности. 
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Проблема инвестиций не новая и в отрасли нефтегазовой добычи. Для решения данной пробле-
мы необходимо снизить налоговую нагрузку на предприятия, которые осуществляют инвестиции в ос-
новные средства. 

В последние годы особенно перспективным направлением реформирования налогового законо-
дательства является контроль за трансфертным ценообразованием нефтегазовых компаний с целью 
выявления занижения налоговых баз с помощью применения заниженных или завышенных в отличие 
от рыночных цен.  

В качестве элемента реформирования налогообложения компаний нефтегазового сектора РФ 
возможно внедрение налога на дополнительный доход или налога на финансовый результат, как за-
мещение налога на добычу полезных ископаемых. Данный вопрос уже давно обсуждается российскими 
экономистами и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний России. 

Видно, что государство пытается менять налоговое законодательство в соответствии с реалиями 
развития мировой экономики, но делает это осторожно и не спеша, в виде налоговых льгот или изме-
нения ставок. Полностью подход к налогообложению нефтегазового комплекса государство не спешит 
менять, считая это слишком рискованным шагом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблем в нефтегазовом секторе экономики России 
предостаточно и уже сейчас можно говорить о необходимости изменения системы налогообложения 
для достижения баланса интересов государства и компаний нефтегазового комплекса.  

Таким образом, подводя итог данной работы, можно сделать вывод, что нефтегазовый сектор 
экономики России – это балласт, который удерживает Россию в лидерах по запасам и добыче нефти и 
газа. Для того, чтобы он продолжал развиваться необходима эффективная налоговая система, которая 
позволяла бы компаниям, работающим в нефтегазовом секторе, чувствовать себя в комфортных усло-
виях ведения бизнеса, а государство обеспечивала бы необходимыми доходами со стратегически важ-
ных отраслей экономики.  

В нестабильной мировой экономической ситуации безусловно важно построить гармоничную си-
стему налогообложения нефтегазовой отрасли, поскольку при низких ценах на нефтепродукты и высокой 
нагрузке налоговых платежей компании имеют склонность к снижению добычи полезных ископаемых. 

В данной работе было рассмотрено современное состояние нефтегазового сектора Российской 
Федерации. Проанализированы в динамике показатели добычи нефти, структура компаний, занимаю-
щихся добычей нефти и газа. 

Были рассмотрены основные налоговые платежи, которые уплачивают компании нефтегазового 
сектора экономики. Дана оценка проводимому в настоящее время «налоговому маневру». Сделан вы-
вод о том, что «налоговый маневр» пока не доказал свою эффективность и, возможно, Правительству 
стоит задуматься над прекращением его осуществления.  

Анализ проблем налогообложения нефтегазового сектора позволил выявить векторы развития, 
возможные для осуществления, способы решения данных проблем. Автор считает, что, целесообразно 
отменить «налоговый маневр» в силу его неэффективности и косвенного перекладывания налоговой 
нагрузки на потребителей нефтепродуктов.  

Хочется отметить, что, анализируя особенности налогообложения компаний нефтегазового сек-
тора экономики и его проблемы, чрезвычайно важно решить проблему определения эффективности 
системы налогообложения НГК, так как существующая система носит исключительно фискальный ха-
рактер наполняемости бюджета, даже невзирая на сокращение производства и переработки, а также 
сокращение производственной базы. 

В итоге, реализуя меры, направленные на повышение гибкости системы налогообложения НГК, 
можно предотвратить рецессию нефтегазовой отрасли, ускорить внедрение инноваций, а также без-
условно повысить инвестиционную привлекательность для иностранных и российских инвесторов, а 
доходы бюджета от данных мер направить на создание несырьевых точек роста экономики Российской 
Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена технологии оценки жилой недвижимости для целей ипотечного креди-
тования, используя метод прямого сравнительного анализа продаж сравнительного подхода. Также 
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Сегодня проблема приобретения собственного жилья является наиболее актуальной для боль-

шинства жителей нашей страны. Постоянный рост цен на недвижимость без существенного увеличе-
ния заработной платы ведет к невозможности приобретения квартиры в собственность без привлече-
ния заемных средств для большей части населения, поэтому ипотечное жилищное кредитование - 
один из наиболее доступных способов ее решения. 

В контексте жилого помещения понятие «ипотека» подразумевает систему долгосрочных креди-
тов, предоставляемых банками или иными кредитными организациями для покупки жилья, при этом в 
залог закладывается вновь покупаемое жилье или уже имеющаяся в собственности квартира. Жилое 
помещение, заложенное по ипотеке, остается у залогодателя в его владении и пользовании. [1, c.9] 

Одной из главных задач при продаже недвижимости, является необходимость правильно опре-
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делить цену на нее. Собственник должен попасть в конъюнктуру рынка и предложить недвижимость по 
стоимости, соответствующей той, которую просят за аналогичный объект. Для этого используют услуги 
оценочных компаний. Оценка недвижимости необходима при решении вопросов в суде, при заключе-
нии ипотечного договора или для любого кредита под залог недвижимого имущества. Оценка выполня-
ется только профессионалом, имеющим соответствующее образование и опыт. 

Смысл оценки - показать реальную стоимость объекта на момент оценки. В зависимости от раз-
личных условий на рынке, цена объекта может как расти, так и падать. 

При оценке у заказчика запрашиваются следующие документы: 
1. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или документ-основания 

(договор купли – продажи, дарения или другое).  
2. Техническая документация (кадастровый или технический паспорт). 
При наличии всех требуемых документов, специалист – независимый оценщик может выехать на 

место для осмотра объекта и составления отчета. Выезд на объект обязателен. 
Итогом экспертизы недвижимости является отчет об оценке, включающий в себя сведения о за-

казчике, описание методологии, на основе которой проводилась оценка стоимости квартиры, а также 
сведения о самом оцениваемом объекте. Отчет об оценке недвижимости может использоваться в ка-
честве доказательной базы в суде. 

Проведение оценки включает следующие этапы: 
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходи-

мых расчетов; 
4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины сто-

имости объекта оценки; 
5. Составление отчета об оценке. 
Для оценки стоимости имущества применяют три основных подхода:  затратный, доходный и 

сравнительный подходы.  
 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оцен-
ки с учетом износа и устареваний.  

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых дохо-
дов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует 
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки спо-
собен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный под-
ход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о 
ценах и характеристиках. [2, с.3] 

При оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры используют сравнительный подход 
методом прямого сравнительного анализа продаж. Этот метод считается наиболее достоверным и 
обоснованным, результаты, полученные с его помощью, являются максимально правдивыми. Но есть и 
минус его использования – это сложности в поиске объектов-аналогов. Информация по объектам ана-
логам берется из открытых источников: интернет изданий, печатных газет, досок объявлений, данных 
риэлтерских агентств. Часто информация, полученная из открытых источников, не показывает реаль-
ную цену сделки, а актуальная информация непосредственно от участников сделки труднодоступна. 
Поэтому получение действительной информации остается главной проблемой, несмотря на активный 
рынок недвижимости. Так как у сравнительного подхода есть свои особенности, при оценке одного 
объекта у разных оценщиков может получиться разная стоимость, и это не будет ошибкой. Так получа-
ется, когда специалисты  (независимые оценщики) используют для сравнения различные объекты ана-
логи, учитывают разные факторы, соответственно, вносят разные корректировки в стоимость. 
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Основные корректировки, используемые при оценке: 
1. Корректировки на уторговывание – учитывают возможность уменьшения заявленной цены 

предложения. В данной экономической ситуации скидки на торг составляют 2-7% (по данным риэлтор-
ских компаний г.Перми); 

2. Корректировки на вид сделки; 
3. Корректировка на материал стен дома – учитывает снижение стоимости объекта в зависимо-

сти от использованных строительных конструкций; 
4. Корректировки на этаж – учитывает влияние этажа расположения помещений или этажности 

всего объекта на его стоимость. (Расположение объекта на первом и последнем этажах уменьшает его 
стоимость); 

5. Корректировка на общую площадь; 
6. Корректировка на санузел – подразумевает предпочтительность выбора квартиры с раздель-

ным санузлом перед совмещенным; 
7. Корректировка на летние помещения – на наличие лоджии/балкона, подразумевает увеличе-

ние стоимости объекта при наличие этого улучшения; 
8. Корректировка на адрес – учитывает изменение рыночной цены в зависимости от престижно-

сти района и места расположения квартиры; 
9. Корректировка на качество отделки. 
На основе показателей стоимости выбранных объектов-аналогов при помощи внесенных коррек-

тировок рассчитывается рыночная стоимость объекта оценки. 
При оформлении ипотеки обязателен для предоставления в банк – отчет о рыночной стоимости  

жилого помещения. Основываясь на полученной стоимости, банк выдает кредит.  
Так же при оформлении ипотечного кредита банки дают задание на определение ликвидацион-

ной стоимости залогового имущества. 
Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший ти-
пичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить 
сделку по отчуждению имущества. [3, с.3] 

Продажа квартиры за ее рыночную стоимость может продолжаться долгие месяцы, а в случае 
неуплаты кредита, банк должен будет реализовать залоговую квартиру для возврата своих денег, но в 
интересы банка не входит длительный срок реализации, для этого и рассчитывается ликвидационная 
стоимость. 

Итогом экспертизы недвижимости является отчет об оценке, который включает в себя: задание 
на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки; применяемые стандарты 
оценки; принятые при проведении оценки объекта оценки допущения; сведения о заказчике оценки и об 
оценщике; основные факты и выводы; описание объекта оценки с указанием перечня документов, ис-
пользуемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 
оценки; анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияю-
щих на его стоимость; описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подхо-
дов) к оценке; описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на осно-
вании проведенных расчетов по различным подходам, а также при использовании разных методов в 
рамках применения каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо при-
знание в качестве итоговой величины стоимости результата одного из подходов. [4, с.3] 
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Красноярский край занимает второе место по площади среди субъектов Российской Федерации, 

которая составляет 13,86% общей территории страны. В крае сосредоточен огромный природно-
ресурсный потенциал, регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, являясь крупным 
транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. [1] 

Указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-уг утверждена Стратегия ин-
новационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край-
2020», целью которой является достижение долгосрочной конкурентоспособности Красноярского 
края в национальном и мировом масштабе на основе развития экономики знаний. Стратегия устанав-
ливает целевые индикаторы развития инновационной сферы в крае к 2020 году (табл. 1). [2] 

Рассмотрим некоторые показатели Красноярского края, характеризующие сферу инноваций 
(табл. 2-7). [3, 4]. 

За анализируемый период число организаций, выполняющих научные исследования и разработ-
ки, увеличилось на 40%, а численность занятого персонала – на 20%. Как видно из таблицы 1, число 
организаций  оставалось постоянным до 2015, когда произошло резкое увеличение на 38%, тем не ме-
нее, численность персонала с 2013 росла незначительно (1-2%), наблюдается снижение темпа приро-
ста занятого персонала. 

Число разработанный передовых технологий значительно колеблется, однако сумма используе-
мых в крае передовых технологий стабильно растет и увеличилась за весь период на 66%. 
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Таблица 1 
Целевые индикаторы развития инновационной сферы в Красноярском крае 

Индикатор Значение 

внутренние затраты на исследования и разработки (в % ВРП) 1,5% 

удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного про-
изводства 

10% 

уровень инновационной активности организаций 60% 

средняя цитируемость научных работ красноярских исследователей 5 ссылок на статью 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный универ-
ситет» (СФУ) 

в числе 200 ведущих 
мировых университе-

тов 

доля средств в структуре доходов СФУ и ведущих вузов Красноярского края, 
получаемых за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

25 % 

количество рабочих мест на инновационно-активных предприятиях малого и 
среднего бизнеса 

100 тысяч человек 

 
 

Таблица 2 
Динамика численности организаций и персонала в сфере научных исследований и разработок 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Организации, выполняющие научные 
исследования и разработки, ед. 

52 52 52 72 73 

Численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, 
человек 

6 353 7 273 7 417 7 543 7 632 

 
 

Таблица 3 
Динамика передовых производственных технологий 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Разработанные передовые произ-
водственные технологии, ед.  

38 24 26 19 35 

Используемые передовые произ-
водственные технологии, ед. 

2 261 2 388 2 445 3 314 3 751 

 
 

Таблица 4 
Динамика инновационной активности 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инновационная активность органи-
заций, % 

9,5 11,2 9,3 8,8 7,1 

 
Как видно из таблицы 4, уровень инновационной активности значительно ниже целевого показа-

теля Стратегии. Инновационная активность в крае падает, в сравнении с пиком активности в 2013 
(11,2%) произошло снижение на 37%.  
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Таблица 5 
Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки, млн. руб. 

11 109,5 10 137,8 15 254,0 17 095,1 16 939,8 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
по видам работ (всего), млн. руб. 

10 548,2 9 736,0 14 892,6 16 724,6 15 088,2 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
по видам работ (Фундаментальные 
исследования), млн. руб. 

1 131,4 1 184,4 1 404,0 1 447,2 1 413,8 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
по видам работ (Прикладные иссле-
дования), млн. руб. 

927,5 1 473,5 1 379,7 1 655,0 1 703,7 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
по видам работ (Разработки), млн. 
руб. 

8 489,3 7 078,1 12 108,9 13 622,4 11 970,7 

Удельный вес внутренних затрат на 
научные исследования и разработки 
в ВРП, % 

0,94 0,81 1,08 1,06 – 

 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки за исследуемый период выросли в 

1,5 раза, темп прироста внутренних текущих затрат на 18% ниже. По видам работ наблюдается 
наибольший рост затрат на прикладные исследования (84%, скачек в 2013г. в 1,6 раз), затраты на раз-
работки увеличились на 41% (в 2014 г. – в 1,7 раз), а на фундаментальные исследования – на 25%. 
Наибольшую долю во внутренних текущих затратах занимают затраты на разработки, удельный вес 
затрат на фундаментальные и прикладные исследования примерно сопоставим (9-15%). Удельный вес 
внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВРП колеблется, значение показателя 
2015 г. по сравнению с 2012 увеличилось на 0,12 процентных пунктов (13%). 

 
Таблица 6 

Динамика затрат на технологические инновации организаций 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затраты на технологические ин-
новации организаций, тыс. руб. 

24 979,5 67 700,4 84 718,5 60 049,8 38 440,1 

 
Несмотря на рост в первые 3 года в 3,4 раза с 2015 наблюдается значительное падение затрат 

на технологические инновации (на треть каждый год). Уровень 2016 к уровню 2014 составляет 45%. 
Объем инновационных товаров, работ, услуг вырос на 76%. Удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в сфере промышленного производства увеличивается, в то время как в сфере услуг – 
падает. Несмотря на увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объе-
ме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства на 2,2 
процентных пункта (204%), показатель все еще ниже целевого (в 3,2 раза в 2016). 

Существуют две основные экспертные позиции, которые определяют рейтинги инновационных 
регионов нашей страны. Одну из них представляет Ассоциация инновационных регионов России 
(АИРР), вторую — Высшая школа экономики (ВШЭ). [5]  
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Таблица 7 
Динамика объема и доли инновационных товаров, работ, услуг 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн. руб. 

35 800,1 53 874,8 49 820,0 58 836,9 63 138,7 

Удельный вес инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объе-
ме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, % 

3,4 5,1 4,0 4,0 4,1 

Удельный вес инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объе-
ме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организаций 
промышленного производства, % 

0,9 3,2 1,8 2,6 3,1 

Удельный вес инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объе-
ме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организаций 
сферы услуг, % 

27,4 22,7 28,2 23,5 18,6 

Удельный вес инновационных то-
варов, работ, услуг в ВРП, % 

3,0 4,3 3,5 3,6 – 

 
С 2012 г. Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» составляет Рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации. Регионы распределены на основе кластерного анализа по четырем 
группам исходя из величины интегрального показателя, состоящего из четырех тематических блоков: 
социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инно-
вационная деятельность, качество инновационной политики.  В рейтинге, составленном по данным 
2015 г., Красноярский край занимает 10 место, поднявшись на 2 позиции (12 место в 2014). Для края 
характерно равномерное развитие всех четырех блоков в 2014-2015 гг. Край улучшил свои позиции в 
подрейтингах «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (с 19 места до 14 ме-
ста), «Инновационная деятельность» (с 22 до 9 места) и «Научно-технический потенциал» (с 19 до 18 
места). Уровень развития инновационной деятельности в крае заметно выше, чем в среднем по Рос-
сии. В Красноярском крае доля малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в 
2015 г. достигла 15.2% (2 место среди субъектов РФ). Позиции в подрейтинге «Качество инновацион-
ной политики» ухудшились (с 6 до 11 места), тем не менее, край остался в первой группе субъектов. [6] 

Рейтинг инновационных регионов России был разработан Ассоциацией инновационных регионов 
России в 2012 году совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Красноярский край является членом АИРР с 2010 года. В рейтинге инновационных регионов России 
АИРР (версия 2017) край занимает 16 место и включен в группу средне-сильных инноваторов. Во всех 
четырех подрейтингах регион демонстрирует значения выше среднего уровня по России: «научные 
исследования и разработки» – 24 место (111,5% от среднего), «инновационная деятельность» – 20 ме-
сто (129,0%), «социально-экономические условия инновационной деятельности» – 26 место (106,4%), 
«инновационная активность» – 10 место (207,8%). АИРР также анализирует сильные и слабые стороны 
инновационного развития Красноярского края (табл. 8). [7] 

Также совместно с Ассоциацией инновационных регионов России Российской Академией народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) был раз-
работан рейтинг «Инновационный бизнес в регионах России». Рейтинг сфокусирован на компаниях вы-
сокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких видов деятельности и позво-
ляет выявить зоны концентрации высокотехнологичных компаний, а также сделать вывод о потенци-
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альных точках несырьевого роста экономики. В рейтинге не используются относительные показатели 
для ранжирования регионов, а применяются абсолютные значения ресурсной обеспеченности и ре-
зультатов деятельности высокотехнологичных компаний. По итогам соотношений результатов и усло-
вий (ресурсов) развития были определены четыре группы регионов. Красноярский край относится ко 
второй группе, в которой указанное соотношение составляет от 100 до 150%, к подгруппе регионов с 
крупными агломерациями. Концентрация ресурсов развития высокотехнологичных компаний в крае – 
1,2% (13 место по удельному весу). Концентрация результатов развития высокотехнологичных компа-
ний – 1,5% (12 место), наблюдается положительная динамика показателя. [8] 

 
 

Таблица 8 
Сильные и слабые стороны инновационного развития Красноярского края 

Сильные стороны Слабые стороны 

Удельный вес малых предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, в общем числе 
малых предприятий 
Коэффициент обновления основных фондов 
Число инновационных проектов, поддержанных 
федеральными институтами развития 
Инновационная активность региональных властей 
Проведение публичных инновационных меропри-
ятий 

Удельный вес средств организаций предпринима-
тельского сектора в общем объеме внутренних 
затрат на исследования и разработки 
Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных (высокого уровня) видах 
деятельности в общей численности занятых в 
экономике региона 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в ВРП 
Удельный вес организаций, использовавших до-
ступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 
Мбит/сек, в общем числе организаций 
Объем привлеченных инвестиций из федераль-
ных источников в инновационную сферу  
Число участников кластеров и резидентов техно-
парков  

 
Отношение Красноярского края в результатах развития инновационного бизнеса к его доле в ре-

сурсах – 125%, что свидетельствует об условно эффективном использовании потенциала региона. 
По оценкам рейтингов Красноярский край входит в число 20 наиболее инновационно активных 

регионов РФ, в подрейтингах рейтинга инновационных регионов России АИРР – в первую тридцатку 
инноваторов. 
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Аннотация: Трудовой потенциал является основой экономического потенциала предприятия. В насто-
ящее время значительно возрастает роль аналитических исследований трудового потенциала. Повы-
шение эффективности использования трудового потенциала относится к числу наиболее важных эко-
номических задач в практической деятельности организации и представляет большой интерес.  
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, пер-
сонал, эффективность  
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Важная роль в экономическом потенциале организаций принадлежит трудовому потенциалу. 

Трудовой потенциал является основным конструктивным преимуществом каждой организации, стре-
мящейся укрепить свои позиции на конкурентном рынке. Более эффективному использованию этого 
преимущества на предприятии способствует разработка и реализация обоснованной стратегии разви-
тия и повышения эффективности использования трудового потенциала.  

В научной экономической литературе можно выделить три принципиально различных подхода к 
определению категории «трудовой потенциал»: факторный, ресурсный и потенциальный [2]. 

Сторонники ресурсного подхода считают трудовой потенциал совокупностью необходимых для 
функционирования или развития системы различных социальных ресурсов, непосредственно связан-
ных с функционированием производства и ускорением научно-технического прогресса, имеющих коли-
чественное и качественное значение. В рамках данного подхода трудовой потенциал практически 
отождествляется с трудовыми ресурсами.  

С позиции факторного подхода трудовой потенциал характеризуется как форма личного или че-
ловеческого фактора, не связанного с ресурсными показателями. Тем самым расширяется его толко-
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вание как активного субъекта производства. Трудовой потенциал определяется как общественная спо-
собность к труду, обобщенная стоимость трудовых возможностей личности при данных социально-
экономических условиях.  

Сущность потенциального подхода сводится к потенциалу самого труда, т.е. к оценке его воз-
можностей, которые определяются тенденциями развития, состоянием, факторами производства в кон-
кретных социально-экономических условиях. Сторонники данного подхода включают в понятие «трудо-
вого потенциала» производственный потенциал. Трудовой потенциал ими рассматривается как взаи-
мосвязанная совокупность материальных и трудовых ресурсов, обеспечивающих достижения произ-
водственных целей.  

Содержание трудового потенциала раскрывает, с одной стороны, возможности участия работни-
ка в трудовой деятельности как специфического производственного ресурса, с другой – характеристику 
его качеств, отражающих степень развития способностей, пригодности и подготовленности к осуществ-
лению трудовой деятельности, отношения к труду, возможности и готовности трудиться с полной отда-
чей сил. Соответственно и параметры трудового потенциала подразделяются на две группы: парамет-
ры, характеризующие социально-демографические компоненты трудового потенциала (половозрастная 
структура, уровень образования, семейная структура, состояние здоровья и др.), и параметры произ-
водственных компонентов трудового потенциала (профессионально-квалификационная структура, по-
вышение и обновление профессионального уровня, творческая активность). 

Как известно, процесс труда есть потребление рабочей силы.Одна и та же численность работни-
ков может различаться совокупной способностью к труду в силу различий в подготовленности, воз-
расте, отношении к труду и т.п., а отсюда и неодинаковым количеством труда (как абстрактного, так и 
конкретного), которое ими может быть реализовано в процессе производства. В данном случае говорят 
о различном трудовом потенциале одинаковых по численности групп работников. 

В самом общем виде трудовой потенциал характеризует определенные возможности, которые 
могут быть мобилизованы для достижения конкретной цели. Трудовой потенциал работника - это его 
возможная трудовая дееспособность, его ресурсные возможности в области труда. В ходе практиче-
ской деятельности потенциальные возможности не всегда используются в полной мере [4].  

Трудовой коллектив предприятия составляют занятые на нем работники. Следовательно, под 
трудовым потенциалом предприятия подразумевается совокупная трудовая дееспособность его кол-
лектива, ресурсные возможности в области труда списочного состава предприятия исходя из их воз-
раста, физических возможностей, имеющихся знаний и профессионально-квалификационных навыков. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих производственные возможности предприя-
тия, является численность промышленно-производственного персонала. Чем больше численность, тем 
при прочих равных условиях больше объем произведенной продукции. Такой путь увеличения объема 
производства классифицируется как экстенсивный. 

Однако показатель численности работников, даже по видам деятельности, по категориям про-
мышленно-производственного персонала, недостаточен для полной характеристики трудового потен-
циала, особенно для целей управления кадрами в условиях рыночной экономики. Здесь необходима 
система показателей, характеризующих все стороны потенциала: 

 функциональная, временная и пространственная структура; 

 оценка с позиции человеческих ресурсов; 

 оценка с позиции человеческого фактора производства. 
В оценке трудового потенциала необходима характеристика его количественной и качественной 

сторон [3]. Для характеристики трудового потенциала с количественной стороны используются такие 
показатели, как: 

 численность промышленно-производственного персонала и персонала непромышленных 
подразделений; 

 количество рабочего времени, возможного к отработке при нормальном уровне интенсивности 
труда (границы возможного участия работника в труде). 

Качественная характеристика трудового потенциала направлена на оценку: 
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 физического и психологического потенциала работников предприятия (способность и склон-
ность работника к труду - состояние здоровья, физического развития, выносливости и т.п.); 

 объема общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих способ-
ность к труду определенного качества (образовательный и квалификационный уровни, фундаменталь-
ность подготовки и т.п.); 

 качество членов коллектива как субъектов хозяйственной деятельности (ответственность, со-
знательная зрелость, интерес, сопричастность к экономической деятельности предприятия и т.п.).  

Таким образом, особое место в структуре экономического потенциала занимает трудовой потен-
циал. От того, на сколько результативно используется трудовой потенциал предприятий, в конечном 
итоге зависит эффективность всего национального хозяйства и динамики развития экономики. Акту-
альность изучения трудового потенциала предприятий определяется его ролью в повышении качества 
работ и конечной продукции, а также в повышении эффективности деятельности предприятия в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы в  использовании  технологий экологиче-
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Технологии маркетинга – это комплекс приемов, способов действия и принятия решений, кото-

рые определяют деятельность компании по управлению своей позицией на рынке, выбору и достиже-
нию поставленных  целей.  Применение технологий маркетинга позволяет компании достигать при-
быльности и эффективности на рынке посредством осуществления планирования, организации рабо-
ты, анализа и контроля результатов рыночной деятельности компании, ее конкурентов и ситуации на 
рынке.  

Для того чтобы продвигать безопасную продукцию на российском рынке, компании выбирают и 
используют следующие технологии экологического маркетинга: 

1. экологический PR, 
2. государственные меры в отношении экологической продукции, 
3. обеспечение лояльности потребителей, 
4. устойчивая обратная связь с потребителем, 
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5. безотходные и безопасные технологии. 
Инструментами  экологического PR выступают СМИ, экологические мероприятия, социальная ре-

клама и др. 
В России существует множество различных экологических журналов и газет, среди которых мож-

но выделить «Общество и экология», «Экология и жизнь», «Экология и право», «Деловой экологиче-
ский журнал», «Бумеранг»  и др. Компании могут использовать эти источники для того, чтобы объяс-
нить потенциальным покупателям вред бытовой химии, которую они используют ежедневно, объяс-
нить, что существует продукция, безвредная для человека и окружающей среды, дать информацию об 
элементах, входящих в состав эко-чистящих и моющих средств.  

Помимо газет и журналов, производителям эко-химии необходимо задействовать российское те-
левидение, так как  покупатель, оказавшись в отделе бытовой химии с широчайшим ассортиментом, 
скорее всего, выберет то, что видел по телевизору. В предыдущих параграфах было выявлено, что 
экологическая продукция никак не продвигается этим способом. В то время как производители десят-
ков наименований обычной бытовой химии крутят рекламу своей продукции практически по всем кана-
лам, компании производящие эко-химию, ограничиваются использованием интернета. Как результат – 
население зачастую не знает о существовании безвредной продукции для дома. Экологические чистя-
щие и моющие средства будут продвигаться намного эффективнее, если их рекламировать по телеви-
дению. Можно показывать эксперименты, описанные в работе ранее, для того чтобы покупатели сде-
лали свои выводы и осознали весь вред обычной бытовой химии. Однако необходимо учитывать, что 
экологическим компаниям будет тяжело продвигать свою продукцию, что объясняется высокой конку-
ренцией с представителями обычных чистящих и моющих средств. Кроме того, наличие импортной 
продукции предоставило потребителям широкий выбор, возможность отдавать предпочтение понра-
вившимся брендам, что, в свою очередь, также поспособствовало ужесточению конкуренции на данном 
рынке. Необходимо учитывать, что российский рынок бытовой химии непрерывно растет. Так, увеличе-
ние оборота в пределах 20% в год воспринимается как должное, в то время как для Европы 2-3% — 
уже выдающийся результат. Поэтому, получается, что производителям экологических товаров прихо-
дится конкурировать не только с отечественными представителями бытовой химии, но и с зарубежны-
ми, что, в свою очередь, ещё больше усложняет положение экологически безопасной бытовой химии 
на рынке. Для того чтобы улучшить ситуацию, производители эко-чистящих и моющих средств должны 
продвигать их с помощью телевизионной рекламы, которая позволит потребителю узнать о существо-
вании эко-продукции, о её свойствах, ценах и местах приобретения. 

Экологическим организациям также использовать автомобильное радио при продвижении своей 
продукции на российском рынке. В результате проведённого исследования [1] было выявлено, что 
женщины чаще приобретают средства бытовой химии, чем мужчины. Возможно, раньше этот способ 
продвижения был бы не таким эффективным, так как женщина за рулём была редкостью, однако, сего-
дня за рулём почти столько же женщин, сколько и мужчин. Компании, производящие экологическую бы-
товую химию, могут зачитывать отзывы своих покупателей о продукции на радио, тем самым привле-
кая новых клиентов. Такая реклама будет более дешёвой по сравнению с телевизионной. Её цена бу-
дет зависеть от радиостанции, на которой будет транслироваться рекламный аудито-спот, а также от 
времени его трансляции. Так, десятисекундная реклама на радио составит около 500 рублей.  

Помимо СМИ экологическим организациям необходимо использовать такую технологию, как эко-
логические мероприятия. Это могут быть выставки, конференции, круглые столы и т.д. На выставках у 
организации имеется возможность показать себя, свою продукцию, продвинуть чистящие и моющие 
средства среди партнёров и целевой аудитории. Здесь производители эко-продукции могут получить 
необходимые контакты, а также  заинтересовать своих клиентов, раскрыть им составы своих средств, 
показать эксперименты с обычной химией, сравнивая их с результатами экспериментов над продвига-
емой ими продукцией. 
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Таблица  6 
Стоимость рекламы на различных радиостанциях [3]. 

Радиостанция Приблизительная цена за 10 с. в рублях 

Радио России 300 

Радио NRJ 500 

DFM 600 

Вести FM 350 

Русское радио 650 

Радио Дача 350 

Европа Плюс 750 

Авторадио 500 

Дорожное радио 850 

Спорт FM 250 

Средняя стоимость 500 

 
В качестве технологии экологического маркетинга также  желательно использовать различные 

инструменты, позволяющие обеспечить лояльность потребителей. Компания, продвигающая экологи-
чески безопасную продукцию, должна заслужить доверие своих клиентов,  выполняя свои обещания. 
Производители такого товара должны подробно рассказывать о нём потребителям.  Любые эко-
товары, в том числе бытовая химия,  только смущают покупателей, если им не рассказывать, для чего 
они нужны. Эко-маркетинг должен действовать через доходчивую, оптимистичную экологическую ре-
кламу, раскручивая идею экологичного потребления, превращая её в привлекательный модный тренд. 
Производителям необходимо создавать и повышать эко-статус, рассказывать эко-историю своего то-
вара. Психологи утверждают, что склонность людей к естественным, натуральным и экологичным то-
варам/услугам объясняется в первую очередь стремлением к контролю жизни в мире, который стано-
вится все более непредсказуемым, динамичным, техногенным и стрессовым. Именно поэтому органи-
зации следует убеждать покупателей в безопасности своих моющих и чистящих средств, предостав-
лять доказательства их безвредности. Необходимо производить экологическую продукцию высокого 
качества, что, в свою очередь, также позволит привлечь большую аудиторию покупателей и добиться 
приверженности к своему товару.  

Помимо вышеперечисленного, организации, производящей экологическую бытовую химию, для 
повышения лояльности потребителя необходимо: 

1. Обеспечить высокий уровень обслуживания. Это не только стандартная техника продаж по 
выявлению потребностей и подбору варианта, это еще и человеческое отношение. Клиент хочет чув-
ствовать, что о нем заботятся, что в приоритете находятся именно его интересы, а не план продаж.  

2. Регулярно напоминать клиенту о компании, её целях, товаре посредством отправки   личных 
писем  для получения информации о том, какие услуги клиент хотел бы видеть, какие эко-товары его 
интересуют и что он хотел бы изменить в действующей системе обслуживания. Все письма обычно со-
ставляются по одному образцу, поэтому эффективнее будет время от времени менять дизайн и текст. 
Это поможет сохранить у клиента ощущение собственной значимости для эко-организации. Такой ме-
тод в России используется реже, чем рекламные буклеты и каталоги, так как он занимает у производи-
теля больше времени и сил. 

3. Ввести в обиход  карты постоянного покупателя, а также карты с накопительной системой 
скидок. Главное — дать понять клиенту, что ему выгодно работать с данной экологической компанией, 
потому как за счет этого он не только получает качественный сервис, качественную и безвредную для 
окружающей среды и здоровья покупателя продукцию, но и ряд бонусов. 

Перспективным вектором развития экологоориентированного маркетинга является разработка 
новых безотходных и безопасных технологий, имеющих важное значение для организации, позициони-
рующей свою продукцию как экологически безопасную. Организация, заботящаяся о здоровье своих 
клиентов и об окружающей среде, просто не может ими пренебрегать. Используя такие технологии, 
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эко-компания создаёт в глазах своей целевой аудитории положительный имидж. Более того, она не 
только привлекает этим новых клиентов, но и экономит ресурсы. 

Одной из таких технологий является система переработки отходов. Так, можно организовать вто-
ричное использование отходов. То есть здесь необходимо ввести рециклинг ресурсов (использование 
отходов в качестве вторичного сырья и замена им первичного значительно уменьшают загрязнение 
окружающей среды, по сравнению с утилизацией с помощью полигонов). Однако здесь возникает про-
блема: данная отрасль в России находится в начале своего развития, в стране недостаточно мусоро-
перерабатывающих, мусоросортировочных и мусоросжигательных предприятий, нет заводов по пере-
работке отходов полного цикла. Специалисты видят причину в дешевизне утилизации мусора методом 
его захоронения на полигонах. В Европе такие способы, наоборот, стоят дорого из-за высоких экологи-
ческих стандартов.  

Но продвижения в данной области всё-таки наблюдаются: несколько лет назад Ростехнологии 
заявили о создании в стране "национального оператора по обращению твердых бытовых отходов го-
родских округов, промышленных отходов предприятий ГК "Ростехнологии" и третьих лиц". Первый из 
восьми крупных мусороперерабатывающих кластеров хотят построить в Воронежской области. Пред-
ставители организации "Гринпис России" утверждают, что если все нормы будут соблюдены, то пред-
приятие не будет нести угрозы для жизни и здоровья населения. Такие предприятия позволят органи-
зациям, производящим экологическую бытовую химию без вреда для здоровья человека и окружающей 
среды, перерабатывать получаемые отходы [4]. 

 Известно, что производители экологической бытовой химии практически всегда используют ор-
ганические вещества в своей продукции. В результате их использования образовываются органические 
отходы, которые необходимо как-то перерабатывать. Например, в альтернативной энергетике особое 
место занимает переработка органических сельскохозяйственных и бытовых отходов метановым бро-
жением с получением биогаза, что потенциально содержит в себе комплексный эффект:   

- биогаз с высокой эффективностью может быть использован для получения тепловой и электри-
ческой энергии; 

- происходит обеззараживание остатка и устранение патогенных микроорганизмов, отходы после 
анаэробной переработки отвечают требованиям, предъявляемым органами охраны природы; 

- биогазовые установки могут быть размещены в любом регионе страны и не требуют строитель-
ства дорогостоящих газопроводов и сложной инфраструктуры; 

- биогазовые установки могут частично или полностью заменить небольшие устаревшие котель-
ные и обеспечить электроэнергией и теплом близлежащие деревни, поселки . 

Одним из важнейших направлений в области создания безотходных и малоотходных произ-
водств является переход на новую экологическую технологию с заменой водоемких процессов безвод-
ными или маловодными. Экологическая организация также как и другие фирмы использует водные ре-
сурсы в процессе производства. Для того, чтобы уменьшить сброс вредных веществ в водные объекты, 
ей необходимо использовать малоотходные технологии, внедрить оборотные, вплоть до полностью 
замкнутых, системы водопользования.  

Ещё одной технологией экологоориентированного маркетинга является создание устойчивой и 
результативной обратной связи с потребителями экологических товаров. Экологическая организация мо-
жет использовать «законодательные» и «творческие» способы поддержания связи со своим клиентами.  

«Законодательные» способы включают анализ замечаний и предложений своих потребителей, а 
также изучение их обращений к организации. Клиент должен чувствовать отдачу со стороны эко-
организации, должен понимать, что его мнение важно для развития компании, ввиду этого целесооб-
разно в ответном письме на обращение клиента благодарить его за высказанное мнение, при подтвер-
ждении факта ошибки компании целесообразно принести клиенту извинения за доставленные неудоб-
ства, а в некоторых случаях и предложить разного рода компенсации. Кроме того, все обращения, 
должны подвергаться анализу (ежеквартальному, ежемесячному) с группировкой по причинам обраще-
ний, количеству обращений принятых компанией, количеству разъяснений (возможно, появится необ-
ходимость изменить в политику продвижения продукта (услуги) при большом количестве неправильно-
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го толкования клиентами тех или иных условий), количествам положительных отзывов и т. д. 
К «творческим» методам создания и поддержания обратной связи с потребителями экологиче-

ской продукции относят: 
-телефонные звонки или посещения, делаемые периодически или после доставки эко-продукции; 
-анкеты или исследования, проводимые самой эко-организацией или независимыми исследова-

телями рынка; 
-другие контакты с потребителями, например, через персонал по обслуживанию или монтажу; 
-внутренние опросы персонала организации, который находится в контакте с потребителями; 
-оценивание повторных обращений; 
-мониторинг претензий на основе гарантийных обязательств; 
-анализ интернет-сайтов, на которых потребители могут размещать отзывы об обслуживании, об 

экологических товарах фирмы [2, с. 92]. 
Российские организации также проводят различного рода кофе-брейки и фуршеты. Однако в от-

личие от той же Японии, российский производитель думает, что знает своего покупателя, его нужды и 
возможности. Он отлично понимает, что потребителя надо слушать, но вот услышать его получается 
далеко не всегда. Экологической организации будет намного проще продвигать свою продукцию, если 
она действительно услышит своего клиента. Благодаря этому она сможет создавать продукцию, кото-
рая будет нужна целевой аудитории, сможет вовремя исправить недочёты своего товара. 

По статистике, телекоммуникационными услугами теперь пользуется практически каждый чело-
век, следовательно, горячие линии или call-центры играют ключевую роль во взаимодействии покупа-
теля и компании. Использование компанией горячих линий очень скоро  выливается в уменьшение из-
держек на трудовые ресурсы и на связь. Клиенты, в том числе и потенциальные, начинают охотнее 
звонить в отдел продаж, задавать вопросы, получать более квалифицированные стандартизированные 
ответы, что, в конечном счете, конвертируется в рост продаж.  Одним из наиболее распространенных 
и, по мнению многих, эффективным средством является бесплатный номер «8-800». Мода на покупку 
таких номеров и установление контакта с потребителями через него начинает набирать обороты. Без-
условно, клиент охотнее будет звонить на бесплатный номер, чем платить за время ожидания ответа 
очередного специалиста или менеджера на линии за свой счет. Эко-организация может приобрести 
такой номер, что в свою очередь, увеличит продажи.  Однако необходимо учитывать, что трафик бес-
платным не бывает, поэтому платит за звонки принимающая сторона, т.е. организация. Тариф обычно 
составляет от 2 до 5 руб. за минуту. Если экологическая организация не собирается работать на всю 
страну, а строит продажи исключительно внутри своего города, то, возможно, ей не нужен номер 8800. 
Выгоднее в данном случае взять обычный номер и не тратить лишние деньги.  

Результативным способом поддержания связи с потребителями являются корпоративные сайты 
организаций. Современные технологии позволяют использовать на сайте большое количество инстру-
ментов коммуникации с целевой аудиторией. В любом случае, систему обратной связи (так можно 
назвать оценки и комментарии) необходимо добавить к сайту организации, производящей экологиче-
ские чистящие и моющие средства. 

Также довольно эффективным инструментом поддержания связи с потребителем экологической 
продукции являются социальные сети. Они позволяют быстро получить мнение клиентов по какому-
либо продукту или услуге. Фирма производящая эко-чистящие и моющие средства может предоставить 
характеристики нового товара  в VK, Facebook или Twitter. Покупатели получат возможность ознаком-
ления с продукцией эко-организации, а она, в свою очередь значительно расширит круг участников об-
ратной связи.  

 Выше перечисленных технологий недостаточно для продвижения и повышения качества эколо-
гической бытовой химии в России. Необходимо добавить ещё один элемент в эту систему, а именно – 
новые законодательные акты, касающиеся экологически безопасной продукции. В таких законодатель-
ных актах должны быть прописаны следующие моменты: 

1. Пункт, регламентирующий использование понятия «экологичный» на упаковке товара, что, в 
свою очередь, обозначит критерии его качества и производства, а также внесет ясность в процесс мар-

http://pandia.ru/text/category/garantijnoe_obyazatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/telekommunikatcionnie_uslugi/
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кировки и оценки соответствия эко-продукции. К сожалению, в России, в отличие от большинства раз-
витых государств, такой момент в законе не прописан. Кроме того, нужно предусмотреть обязательную 
расшифровку состава бытовой химии. Зачастую производители этого не делают, так как в законода-
тельстве этого не прописано. 

2. На сегодняшний день оценка соответствия в независимых органах по экологической сертифи-
кации носит добровольный характер. Для того чтобы, повысить качество экологической бытовой химии, 
необходимо внести пункт, касающийся  обязательной сертификацию в данной области. 

3. Необходимо применять наказания в отношении организаций, уличённых в гринвошинге. 
Например, можно ввести систему штрафов. Так, в Австралии, любой компании, которая будет уличена 
во введении потребителей в заблуждение с помощью ложных заявлений об экологичности продукта, 
грозит штраф до 1,1 миллиона долларов США. Кроме того, она будет принуждена за свой счет распро-
странить правдивую информацию о воздействии своего продукта на окружающую среду. 

4. Пункт, касающийся экологического образования граждан, которое будет происходить путём 
проведения специальных экологический семинаров на местах их работы/учёбы. Это позволит умень-
шить количество случаев гринвошинга, так как покупатель будет хорошо разбираться в маркировках. 
Он сможет легко отличить действительно экологический товар от товара, который лишь представляет-
ся таким. Более того, потребитель будет знать о существовании экологически безопасной бытовой хи-
мии, о вреде обычных чистящих и моющих средств, преимуществах эко-продукции. 

5. Необходимо пресечь ввоз на территорию РФ низкокачественного товара, который в стране-
импортёре является более качественным. Для этого нужно ужесточить требования по отношению к вво-
зимой продукции, проверять состав импортируемой бытовой химии, действительность её маркировки.  

6. Необходимо ввести запрет на опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества, 
а также заменить их на более безопасные. Так, к примеру, нужно запретить использование в порошках 
такого элемента, как фосфаты. Его можно заменить более безопасными цеолитами. 
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Под налогом в рыночной экономике понимается изъятие в пользу государства части дохода са-
мостоятельно хозяйствующих субъектов, заранее определенной и установленной в законодательном 
порядке. Проще говоря, налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством. [1] 

Основной задачей налогов выступает формирование денежных доходов государства на содер-
жание государственного аппарата, армии, развитие науки и техники, поддержку детей, пожилых и 
больных людей, для покрытия расходов на образование, детские дома, на здравоохранение и т.д. Дру-
гая задача налогов состоит в воздействии через налоги на общественное воспроизводство, поощряя, 
ограничивая или контролируя различные процессы.  

Налоги выполняют следующие функции [2]: 
 Фискальная функция. С помощью ее реализации формируются государственные финансовые 

ресурсы и создаются материальные условия для функционирования государства. Основная задача — 
это обеспечение устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней. 

 Регулирующая функция. Позволяет регулировать доходы разных групп населения. Налоговое 
регулирование реализуется через систему льгот и систему налоговых платежей и сборов. 

 Социальная функция. Тесно связана с фискальной и регулирующей функциями посредством 
условий взимания подоходного и поимущественного налогов. Налоги взимаются в большем размере с 
обеспеченных слоев населения, при этом значительная их доля должна в виде социальной помощи 
поступать к малоимущим слоям населения. 

 Контрольная функция. Создает предпосылки для соблюдения стоимостных пропорций в про-
цессе образования и распределения доходов разных субъектов экономики. Оценивается эффектив-
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ность каждого налогового канала и налогового бремени, выявляется необходимость внесения измене-
ний в налоговую систему и налоговую политику. 

 Аккумулирующая функция. Выражается через процесс взимания и накопления денежных 
средств, необходимых для функционирования любой хозяйственной системы. 

Одним из основных источников поступления денежных средств в государственный бюджет в 
странах с большими запасами нефти и газа является НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). И 
в силу особенностей экономики таких стран, уровня экономического развития, возникают проблемы, 
связанные в первую очередь с исполнением налогом своих функций, с системой обложения и изъятия 
НДПИ в разные уровни бюджета.[3] 

Правовая основа НДПИ на нефть и газ регламентируется НК РФ главой 26. 
Субъектами НДПИ – это организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с за-

конодательством РФ.  
Объектами налогообложения являются: 
1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на участке недр, предоставленном 

налогоплательщику в пользование; 
2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства (мазут); 
3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории РФ, если эта добыча осу-

ществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией или арендуемой РФ. 
Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налогоплательщиком самостоя-

тельно одним из следующих способов: 
1) исходя из сложившихся за период цен реализации без учета субсидий; 
2) исходя из сложившихся за период цен реализации добытого полезного ископаемого; 
3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 
Выручка от реализации добытого полезного ископаемого определяется исходя из цен реализа-

ции (уменьшенных на суммы субсидий из бюджета), без НДС (при реализации на территории РФ и 
СНГ) и акциза, уменьшенных на сумму расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от 
условий. 

В случае, если выручка от реализации добытого полезного ископаемого получена в иностранной 
валюте, то она пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату реализации добыто-
го полезного ископаемого. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% при добыче: 
 попутного газа; 
 сверхвязкой нефти; 
 газа горючего природного, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при 

добыче газового конденсата; 
 газа горючего природного и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью 

или частично на полуостровах Ямал и Гыданский, используемого исключительно для производства 
сжиженного природного газа. 

В РФ существует ряд проблем, связанных с невыполнением налогов их функций. Некоторые из 
таких проблем связаны с социальной функцией, которые заключаются в тяжелом налоговом бремени 
физических лиц, а также в недостаточной поддержке нуждающихся и малообеспеченных граждан. 

Для сравнения проанализировав нефтегазовую систему налогообложения США, а именно штата 
Аляска, можно оценить возможность использования подобного опыта налогообложения в РФ. [4] 

В России основную налоговую нагрузку несут физические лица. Все единые социальные налоги и 
страховые отчисления составляют самую наибольшую часть Внебюджетных фондов. На мой взгляд, 
такая «ноша» рядовым гражданам дается весьма и трудно. В том числе, вследствие того, что социаль-
ная поддержка государства находится на низком уровне. Например, величина МРОТ с 1 января 2017 г. 
установлена в размере 7500 руб., а стоимость потребительской корзины на взрослого работающего че-
ловека составляет 7-10 тыс. руб. В таких условиях некоторым людям приходится не жить, а выживать.  

Совсем иначе обстоит дело на Аляске. 80% всего государственного бюджета составляют налого-
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вые отчисления из нефтегазового сектора. Физические лица Аляски не несут никакого налоговой 
нагрузки, кроме того, получают дивиденды из ПФА (на 31.03.2017 выплаты на человека составляли 
116815 руб.). Обслуживание дорог, строительство жилья и пр. ведется за счет государственного бюд-
жета.  Все говорит о том, что НДПИ выполняет свои функции. Да, существует бюджетный дефицит, но 
при всем прочем граждане ведут активную жизнедеятельность, получают высококвалифицированную 
помощь в больницах, денежных ресурсов им хватает на все товары и услуги, необходимые для под-
держания здоровья. 

По моему мнению, в России можно использовать похожую систему для поддержания националь-
ной экономики страны. Например, часть отчислений с НДПИ выделять Фонду Национального Благосо-
стояния, созданному в России еще 1 февраля 2008г. До 2009 г. нефтегазовые трансферты поступали в 
ФНБ, однако после 2009 г. такой трансферт не формировался. Выделили другой источник финансиро-
вания. На основе федеральных отчетов и проектов на 2017-2019 гг., представленных Министерством 
финансов РФ, можно утверждать, что в России будет сохраняться дефицит бюджета (на 2017 г. про-
гнозное значение составляет 2,745 трлн. руб.), но, по крайней мере, финансовая помощь малообеспе-
ченным гражданам из внебюджетных фондов и ФНБ помогла бы легче справляться с налоговым бре-
менем за счет либо уменьшения ставки НДФЛ и страховых взносов, либо за счет увеличения пособий 
(по безработице, беременности, инвалидности, временной нетрудоспособности и пр.). 

Таким образом, на основе анализа НДПИ, можно говорить о том, что  налоги играют важную роль 
в экономике стран с рыночной экономикой. 
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В настоящее время современный темп экономического развития обусловливает наличие доста-

точно серьезных условий существования участников финансово-хозяйственной деятельности в среде 
конкурентов. Для того, чтобы функционирование предприятия было успешным, важно не только произ-
водить качественную продукцию. Помимо прочего, значимыми выступают такие моменты, как реализа-
ция  произведенной продукции с минимальными издержками, максимальной прибылью и наименьшими 
рисками.  

Оценка рисков представляет собой ключевой элемент в комплексе управления организацией. 
Риски, связанные с предприятием, имеют два ключевых источника: 

1. Нестабильность цен и спроса на готовую продукцию, а также цен энергии и сырья, не всегда 
присутствующая возможность не выйти себестоимостью за рамки цены реализации и гарантировать 
нормальную динамику и массу прибыли; действие операционного рычага, мощность которого находит-
ся в зависимости от удельного веса постоянных затрат в общей их сумме и обусловливает уровень 
гибкости организации – все это в совокупности формирует так называемый предпринимательский риск. 
Это риск, который связан с определенным бизнесом в его рыночной нише. Один из ведущих американ-
ских  исследователей в сфере финансового менеджмента Ф. Бригхэм считает, что в том случае, если 
уровень постоянных затрат организации достаточно высок и не падает во время уменьшения спроса на 
продукцию, предпринимательский риск организации будет возрастать. По мнению данного специали-
ста, для малых фирм, как правило, ориентированных на выпуск одного конкретного вида продукции, 
характерным является высокая доля предпринимательского риска [1]. 

2. Нестабильность условий финансового кредитования, неуверенность собственников обыкно-
венных акций в получении должного возмещения в случае ликвидации организации со значительной 
степенью заемных средств, в сущности, само действие финансового рычага формирует финансовый 
риск. «Применяя привилегированные акции и долговые инструменты компания сосредотачивает свой 
предпринимательский риск на собственниках обыкновенных акций. К примеру, десять человек приняли 
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решение построить корпорацию, ориентированную на выпуск кроссовок. В данном деле присутствует 
некоторый процент предпринимательского риска. В том случае, если фирма производит капитализацию 
исключительно за счет обыкновенных акций и каждый получит по 10% акций, то инвесторы будут об-
ладать предпринимательским риском в равных долях (10%). Но, если компания производит капитали-
зацию на 50% за счет долговых инструментов и на 50% за счет обыкновенных акций, при этом, пять 
инвесторов направят свои средства в долговые инструменты, а другие пять – в обыкновенные акции, 
то держатели обыкновенных акций должны будут взять на себя предпринимательский риск практически 
в  полном объеме; таким образом, их акции будут подвержены в двойной степени, нежели в случае 
финансирования всего капитала организации за счет выпуска обыкновенных акций», – утверждает Ф. 
Бригхэм [1].  

Следует отметить, что как финансовый и предпринимательский риски тесно связаны друг с дру-
гом, так и неразрывно связаны между собой финансовый и операционный рычаги.  

Операционный рычаг своей силой выполняет воздействие на нетто-результат использования ин-
вестиций (прибыль до выплаты процентов по налогу и кредиту), финансовый рычаг – на количество 
чистой прибыли организации, степень чистой рентабельности его собственных средств и размер чи-
стой прибыли в расчете на каждую обыкновенную акцию. Увеличение процентов за кредит при увели-
чении эффекта финансового рычага влечет за собой рост постоянных затрат организации и мощность 
операционного рычага. При этом важно отметить, что возрастает не только финансовый, но и предпри-
нимательский риск, и, не взирая на обещания должного дивиденда, может снизиться курсовая стои-
мость акций компании. Ключевая задача финансового менеджера в подобной ситуации состоит в сни-
жении мощности влияния финансового рычага для уменьшения предпринимательского риска.  

В конечном итоге, чем выше сила влияния операционного рычага (или чем выше постоянные за-
траты), тем более нетто-результат инвестиционного использования  восприимчив к колебаниям выруч-
ки от реализации и объема продаж; чем больше степень эффекта финансового рычага, тем более вос-
приимчива чистая прибыль на акцию к колебаниям нетто-результата инвестиционного использова-
ния[2].  По мере одномоментного возрастания  силы влияния финансового и операционного рычагов 
все менее и менее заметные изменения выручки и физического объема реализации приводят к все 
более и более серьезным изменениям чистой прибыли на акцию. Тем не менее,   совокупность сильно-
го операционного рычага с сильным финансовым рычагом может стать разрушительным для организа-
ции, поскольку финансовый и предпринимательский риски обладают способностью к взаимному умно-
жению, что обусловливает негативные последствия. Взаимосвязь финансового и операционного рыча-
гов усиливает негативное влияние уменьшающейся выручки от реализации на размер нетто-
результата использования инвестиций и чистой прибыли.  

Таким образом, задача уменьшения совокупного риска, который связан с организацией, состоит, 
как правило, в выборе одного из трех возможных вариантов: 

1. Малая степень эффекта финансового рычага в совокупности с мощным операционным рычагом. 
2. Высокая степень эффекта финансового рычага в совокупности с мощным операционным рычагом. 
3. Умеренные степени эффектов операционного и финансового рычагов – данной вариации до-

стичь труднее всего.  
В общем случае аспектом, определяющим выбор того или другого варианта выступает максимум 

курсовой стоимости акции при должном уровне безопасности инвесторов. Оптимальная структура ка-
питала в большинстве случаев есть результат достигнутого компромисса между доходностью и риском. 
И, если равновесное состояние достигнуто, оно должно предоставить ожидаемую максимизацию кур-
совой стоимости акций. 

Формулу сопряженного эффекта финансового и операционного рычагов можно применять для 
анализа суммарной степени риска, который связан с предприятием, и выявления роли финансового и 
предпринимательского рисков в образовании совокупного уровня риска. В то же время представляется 
возможным определить размер чистой прибыли на акцию при конкретном проценте изменения реали-
зационной выручки [2]. И это уже  непосредственный выход к дивидендной политике компании. 

                 ЧПплан = ЧПотч ∗ (1 + 𝑅 ∗%Вреал)                                         (1), 
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 где  ЧПплан – чистая прибыль на акцию в планируемом периоде, руб.; 
ЧПотч – чистая прибыль на акцию в отчетном периоде, руб.;  
R – сопряженный эффект финансового и операционного рычагов; 
%Вреал–изменение выручки от реализации в процентах, %.   

Ключевой вопрос, стоящий перед дивидендной политикой компании: как найти компромисс меж-
ду интересами, которые преследуют акционеры, с требованием достаточного финансового развития[2]. 
Чем ниже будет процент дивидендов, тем выше будет доля средств, ориентированных на самофинан-
сирование, но, между тем, остается открытым вопрос оправдания ожиданий акционеров.  

В настоящее время не существует каких-либо стандартизированных или установленных опреде-
ленных параметров для принятия управленческих решений. Тем не менее, применяя конкретные мето-
ды, которые дают возможность достаточно четко выделить перечень наиболее значимых критериев, 
возникает вероятность успешного решения данной задачи [3]. И, вероятно, проведя оценку суммарного 
уровня риска, выраженного в степени сопряженного эффекта финансового и операционного рычагов, 
акционеры позволят снизить нормы распределения прибыли на дивиденды и увеличение собственных 
средств посредством использования нераспределенной прибыли.  
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Логистика – это в первую очередь процесс управления, который в большинстве случаев пре-

следует 2 основные цели: 

- рациональное движение материальных, информационных, финансовых, сервисных и людских 
потоков, как процессов преобразования [1,2]; 

- оптимизация данных процессов (минимизация затрат). 
Рассматривая логистику с разных точек зрения, выбора критериев или сфер деятельности – ос-

новой данного понятия остается выбор наиболее эффективного по сравнению с существующими вари-
анта использования тех или иных потоковых ресурсов. Изначально понимание процесса логистики за-
родилось в трактатах по военному искусству и подразумевало распределение продуктов питания. На 
данном примере наиболее ярко можно проследить основную идею зарождения процесса логистики. 
Когда эффективное управление вспомогательными материальными потоками (продукты питания для 
армии) на фоне основных задач (подготовка бойцов, тактика нападения и т.д.) зачастую являются од-
ним из главных условий успешного завершения той или иной миссии (победа в войне). Далее с разви-
тием торговых отношений и в последующем экономики позволило перенять основные процессы воен-
ной логистики в сферу торговли на разных уровнях. Активное развитие логистики как науки и концепции 
управления началось только с 20 века (рисунок 1) [2].  

Развитие процессов логистики в различных сферах жизни общества; применение общих методов 
и разработка собственных особенностей развития данного процесса в каждой из сфер значительно 
расширило их классификации. В зависимости от выбранного критерия для анализа логистические си-
стемы можно разделить на виды, типы, сферы и области развития и применения. Рассматривая как 
объект изучения логистическую систему можно охарактеризовать ее как устойчивую совокупность 
определенных элементов, звеньев (структурных, функциональных подразделений, поставщиков, по-
требителей, посредников и т.д.), которые взаимосвязаны между собой определённым образом отно-
шений и находятся под единым стратегическим управлением. 

Сложность логистической системы определяется количеством элементов, характером их взаи-
модействия, сложностью выполняемых функций, факторами внешней среды и пр. Существует  множе-
ство подходов к классификации логистических систем, выделению ее основных видов, типов и отличи-
тельных признаков. Так или иначе классификация в общем виде сводится к следующей градации, 
представленной на рисунке 2. [8] 
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Рис. 1. Эволюция логистики и товаропроводящих структур 
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В целом структура логистики имеет вертикальное (иерархическое) и горизонтальное (функцио-
нальное) измерения. В вертикальном измерении рассматривается микро- (предприятие), мезо- (ФПГ, 
ТНК), макро- (страна, отрасль) и мегалогистика (агрегат или интеграт стран, например - ЕС), то есть 
структурирование по управляемой системе (рисунок 3). [8] 

 
Иерархическая классификация логистических систем 

Уровни си-
стем 

Классификация объектов логистических систем 
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сы 

Сети предприятий (локаль-
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Рис. 3.  Иерархическая классификация логистических систем  
 

Рассматривая более подробно макрологические и микрологические измерения по функциональ-
ному признаку можно выделить следующую классификацию логистики, представленной на рисунке 4. 
[8] 

 
 

 
Рис. 4.  Иерархия макрологического и микрологического измерения логистики по функцио-

нальному признаку. 



58 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 В горизонтальном измерении рассматривается управление по функциональному принципу - 
транспорт, МТО, коммуникации и т. д. Следует особо отметить, что логистика профессионалами клас-
сифицируется кроме функциональной также как ресурсная и отраслевая [2,3], а в последнее время 
стремительными темпами развивается в соответствии с требованиями бизнеса информационная [4,5], 
финансовая, банковская [6], электронная [7] логистика. 
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Социально-экономическая система – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения 
и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг. 

Социально-экономическая систему, как, впрочем, и всякую другую, характеризуют системные ка-
чества. В их ряду можно отметить особое экономическое отношение, которое связывает единством 
происхождения все остальные, из которого затем развиваются все более сложные отношения. Оно 
представляет собой самый простой для данных условий способ распределения ресурсов и поддержа-
ния пропорций. 

В связи с приведенной расшифровкой понятия «экономического отношения» будет уместным 
применить определение, данное Э.Ильенковым касательно экономической системы. Он под ней подра-
зумевает «совокупность экономических форм, связанных в единую, развившуюся из одного основания 
систему» и составляющих «специфическую природу экономического организма». [1, 99] 

Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономическом времени и про-
странстве, а также по отношению к ее альтернативным вариантам. Она имеет определенные истори-
ческие, географические, этнические, духовные, политические и экономические границы. Это в свою 
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очередь означает, что она может воплощаться в конкретных государственно-политических образова-
ниях или в форме иных, меньших по масштабу, общественно-хозяйственных организаций. По мере 
усиления эффекта глобализации в качестве социально-экономической системы правомерно рассмат-
ривать все человечество. Этим обусловливается историчность исследования: любая изучаемая систе-
ма, с одной стороны, неизбежно исторически обусловлена, а, с другой, исторически обусловлены все 
категории и законы этой системы. Не все черты данной системы возникают одновременно, а сначала 
развиваются простейшие социальные и экономические формы, а на их основе – все более и более 
сложные. Н. Хессин определяет эту простейшую форму как «экономическую клеточку», содержащую «в 
зародыше все основные черты и противоречивы данного способа производства». Из нее впоследствии 
развивается вся многообразная система производственных отношений. [2,158] 

Социально-экономическая ситуация в республике характеризовалась ростом основных показате-
лей на фоне действующих экономических санкций в отношении России. На 0,4 процента увеличился 
валовой региональный продукт, на 5,3 процента - индекс промышленного производства, на 2,5 - произ-
водства продукции сельского хозяйства, на 8 - объем услуг связи, на 4,9 процента - среднемесячная 
начисленная заработная плата одного работника, составившая к концу года 29716,3 руб. На уровне 
2015 года сохранился объем платных услуг населению. 

Численность экономически активного населения достигла 128,5 тыс. человек, из них 107,1 тыс. 
человек, или 83,4 процента экономически активного населения были заняты в экономике республики. С 
вовлечением в трудовую деятельность молодежи в рамках губернаторского проекта "Кыштаг для мо-
лодой семьи" на 2,8 процента, или до 5,2 тыс. человек уменьшилась численность безработных, зареги-
стрированных в органах государственной службы занятости. 

На снижение безработицы повлияло также трудоустройство на строительные объекты, обще-
ственные и временные работы, профессиональное обучение безработных граждан. 

Вместе с тем по ряду параметров социально-экономического развития на фоне кризисных явле-
ний произошло снижение. В связи с инфляцией до 85,9 процента сократились реальные денежные до-
ходы на душу населения и составили 14243 руб. Объем строительных работ снизился на 2,7 процента, 
грузооборот крупных и средних предприятий - на 39,9, ввод жилья - на 1,1, пассажирооборот - на 6, 
розничная торговля - на 5,8 процента. 

Тем не менее, в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по основным показателям 
социально-экономического развития Республика Тыва завершила 2016 год на 4 месте по приросту 
промышленного производства, в том числе на 3 месте - по добыче полезных ископаемых, на 2 - по 
объему платных услуг населению, на 8 - по обороту розничной торговли, на 4 - по уровню среднеме-
сячной заработной платы. 

Инфляция к концу года составила 4,3 процента к уровню 2015 года на фоне низкого потреби-
тельского спроса. 

Динамику экономического развития Республики Тыва можно охарактеризовать стабильностью в 
целом и ростом отдельных показателей. 

На территории республики реализуется семь крупных инвестиционных проектов с суммарным 
объемом инвестиций более 350 млрд. рублей. С начала реализации крупных инвестиционных проектов 
(2008 год) в экономику региона инвестировано 43,5 млрд. руб., в том числе в 2016 году - 4,01 млрд. руб. 
В общем объеме инвестиций года доля ООО "Лунсин" составила 363,7 млн. руб., ООО УК "Ме-
жегейуголь" - 2152,9, ООО "ТЭПК" - 103,9, ООО "Тардан Голд" - 223,68, ООО "Бенконс" - 1099,0, ООО 
"Голевская горнорудная компания" - 68,36 млн. руб. 

В крупных инвестиционных компаниях заняты 1015 жителей республики, или 55,9 процента от их 
общего состава. 

Годовой объем инвестиций в основной капитал по республике оценивается в 8,556 млрд. руб., 
что составляет 64,5 процента от уровня предыдущего года. При этом доля бюджетных вложений со-
ставила 42,3 процента. На снижение инвестиционной активности повлияла нестабильная ситуация в 
целом на финансовых рынках Российской Федерации, удорожание импорта. 

Объем капитальных вложений от инвесторов, не относящихся к субъектам малого предпринима-
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тельства, составил 968,4 млн. руб. (23,5 процента от общего объема инвестиций) и увеличился относи-
тельно января - сентября 2015 г. в 3 раза, что позитивно повлияло на формирование индекса физиче-
ского объема инвестиций в основной капитал. 

Правительством Республики Тыва проводилась целенаправленная работа по привлечению фе-
деральных средств на развитие экономики и социальной сферы. За счет участия в федеральных госу-
дарственных программах в республику привлечено свыше 5,0 млрд. руб., или 39 процентов от уровня 
предыдущего года. 

В целом за последние 5 лет республика получила поддержку из федерального бюджета более 40 
млрд. руб., наибольший объем которых поступил в 2015 году - 12,3 млрд. руб. 

Из республиканского бюджета профинансировано 17,4 млрд. руб., или 97,4 процента от преду-
смотренного лимита на реализацию мероприятий 30 республиканских целевых и государственных про-
грамм республики, в рамках которых введены в эксплуатацию 12 объектов и проведена реконструкция 14. 

С целью улучшения инвестиционного климата компаниям с 2015 года предоставляются налого-
вые преференции. ООО "Лунсин" предоставлена льгота по налогу на добычу полезных ископаемых и 
налогу на прибыль. Высвободившиеся средства в 2015 году направлены на строительство объездной 
дороги Кызыл - Каа-Хем. В 2016 году компания профинансировала строительство Школы восточных 
единоборств в г. Кызыле. 
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Экономическая безопасность является важнейшим направлением исследования как на макро, так и 

на микроуровне. Экономическая безопасность как устойчивый термин до настоящего времени не сформи-
рован. Такое положение требует определения его сущности в интересах дальнейшего исследования[7]. 

Несмотря на большое количество подходов, до сих пор нет единого концептуального определе-
ния такой сложной, многогранной и междисциплинарной категории как экономическая безопасность 
предприятия. 

В то же время, фундаментальных расхождений в содержании толкования экономической без-
опасности предприятия не наблюдается. 

В настоящее время существует два подхода к определению экономической безопасности. Так 
например, В. Шлыков, С. Маламедов и А. Кашин считали, что сущность экономической безопасности 
исходит из угроз, которые оказывают влияние на функционирование предприятия нежелательным об-
разом. Представители второго подхода (А. Ляшенко, А. Козаченко) представляли сущность, как опре-
деленное состояние экономического потенциала предприятия без каких-либо угроз. 

Также считал и  В. Шлыков, который представил экономическую безопасность предприятия как  
состояние защищенности интересов предприятия от потенциальных и реальных источников экономи-
ческих угроз [11]. 

В. Черняк привел несколько иное понятие экономической безопасности. Он определял ее как со-
стояние предприятия, при котором вероятность негативных изменений невелика. 

Представим основные функциональные составляющие понятия экономической безопасности 
предприятия на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные функциональные составляющие понятия экономической безопасности 
предприятия 

 
Рыночная составляющая экономической безопасности предприятия представляет собой защиту 

от неэффективной модели поведения на рынке, ошибок в политике ценообразования и конкурентоспо-
собности изготовляемой продукции. 

Под силовой составляющей экономической безопасности предприятия понимают фактическую 
безопасность предприятия, сохранность имущества от потери или снижения его стоимости. 

Политико-правовая составляющая экономической безопасности включает в себя анализ и оценку 
угроз, на которые оказывают влияние изменение в политической деятельности государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Рис. 2. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Информационная составляющая представляет собой сбор и анализ всех видов информации, ко-
торая имеет отношение к деятельности предприятия. 

Под технико-технологической составляющей понимают анализ рынка технологий и поиск внут-
ренних резервов улучшения используемых технологий. 

Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия представляет собой ана-
лиз экономической составляющей деятельности предприятия, а также оценки конкурентоспособности 
предприятия. 

Под интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия по-
нимают качественный состав кадров и оценку их профессионализма.  

Одним из значимых элементов экономической безопасности является механизм ее обеспечения. 
Он представляет собой совокупность правовых норм, законодательных актов, методов, мотивов и 
средств, при помощи которых обеспечивается достижение целей безопасности предприятия. 

В. Бурмистров считал, что механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
должен включать в себя все реальные условия деятельности предприятия, элементы и схему их взаи-
модействия. 

По мнению  В. Гончарова структура механизма обеспечения экономической безопасности вклю-
чает в себя несколько блоков, при одновременном действии которых обеспечивается расширенное 
воспроизводство капитала предприятия, то есть в результате взаимодействия с факторами внешней 
среды[10].  

Д. Гордиенко считал, что механизм обеспечения экономической безопасности предприятия спо-
собствует оформлению взаимодействия субъектов внешней среды с предприятием.  

Целью механизма обеспечения экономической безопасности предприятия является создание 
мотивирующей среды, по достижению поставленных предприятием задач. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия включает в себя пять этапов, 
которые позволяют обеспечить защиту экономических интересов предприятия.  

1-й этап подразумевает собой определение роли конкурирующих предприятий; 
2-й этап представляет собой выявление показателей, необходимых для обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия; 
3-й этап включает в себя определение уровня обеспеченности ресурсами предприятия; 
4-й этап содержит в себе меры по поиску подходящего уровня обеспечения экономической без-

опасности предприятия; 
5 –й этап включает в себя выявление слабых мест в экономической безопасности предприятия и 

направлений по их устранению [10]. 
Представим главные детали механизма обеспечения экономической безопасности: 
- инструменты управления; 
- задачи обеспечения; 
- этапы обеспечения; 
- философия обеспечения [8]. 
Формирование механизма экономической безопасности предприятия позволит достичь эффек-

тивных параметров функционирования, сохранить производственный и кадровый потенциал, создать необ-
ходимые условия для надежной работы хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от 
негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором 
обеспечивается устойчивая реализация уставной деятельности. Наиболее значимым элементом 
системы экономической безопасности выступает механизм ее обеспечения. 
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Стабильное развитие предприятия неразделимо связано с реализуемой экономической полити-

кой. На сегодняшний день необходимым условием процветания любого бизнеса и, как следствие, эко-
номики государства, является создание концепции экономической безопасности предприятия, учиты-
вающей взаимодействие внешней и внутренней среды. 

Важным условием стабильной экономики является существование устойчиво развивающихся 
предприятий. В современных условиях это возможно только при наличии разработанной концепции 
экономической безопасности предприятия, основанной на анализе рисков, факторов экономической 
безопасности, учитывающее взаимодействие внешней и внутренней среды. 

Экономическая безопасность предприятия - это положение его безопасности от отрицательного 
воздействия внешних и внутренних опасностей, дестабилизирующих условий, при котором гарантиру-
ется стабильная реализация главных коммерческих интересов и задач уставной работ. 

Под экономической безопасностью субъекта хозяйственной деятельности следует понимать спо-
собность предприятия к эффективному функционированию в настоящем времени и успешному разви-
тию в будущем [4]. Это состояние, диаметрально противоположное состоянию кризиса, достигается при 
наиболее эффективном использовании ресурсов в процессе хозяйственной деятельности предприятия, а 
также соответствии реализуемой стратегии предприятия основным тенденциям макросреды.  

Уровень экономической сохранности организации зависит от того, в какой степени продуктивно 
его управление и специалисты способны остерегаться вероятных угроз и устранять вредные послед-
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ствия единичных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды. 
В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» обусловливается как состояние защи-

щенности актуально значимых интересов [5]. Следовательно, под безопасностью деятельности органи-
зации как правило понимается положение защищенности субъекта деятельности, его капитала и иных 
корпоративных ресурсов на различных стадиях их функционирования от внешних и внутренних угроз, 
которые могут обладать негативными последствиями. 

Значимым элементом экономической безопасности считается выбор ее критерия. Под критерием 
экономической безопасности организации имеется в виду знак или совокупность знаков, на основе ко-
торых совершается заключение о наличии или отсутствии экономической безопасности организации. 
Характерной чертой критерия экономической безопасности считается тот факт, что он не только уста-
навливает присутствие экономической безопасности организации, но и дает оценку ее уровню [3]. 

Выделяют несколько подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия:  
1) индикаторный (пороговый);  
2) ресурсно-функциональный;  
3) программно-целевой (комплексный); 
4) подход на основе теории экономических рисков.  
В основе индикаторного полхода лежит оценка состояния применения корпоративных ресурсов 

по особым аспектам, при этом чем успешнее применяются ресурсы, тем выше степень экономической 
безопасности организации. 

Ресурсно-функциональный подход подразумевает установление уровня экономической безопас-
ности с помощью оценки производительности использования ресурсов компании. 

Программно-целевой подход основывается на интегрировании характеристик, определяющих 
степень экономической сохранности организации.  

Суть подхода на основе теории экономических рисков состоит в установлении разных опасно-
стей организации и рассчитывается вред. 

Уровень экономической сохранности предприятия зависит от того, насколько эффективно его ру-
ководство и специалисты смогут избежать вероятных угроз и устранять вредные результаты единич-
ных негативных компонентов внешней и внутренней среды. 

Экономическая безопасность организации содержит в себя финансовую, интеллектуальную, кад-
ровую, технологическую, правовую, экологическую, информационную и силовую составляющие [6]: 

– силовая безопасность занимается режимами, физиологической охраной объектов и собствен-
ной охраной управления, противодействием криминалу, взаимодействием с правоохранительными и 
иными муниципальными органами. 

– финансовая составляющая характеризует финансовую обеспеченность предприятия. Об 
ослаблении финансовой безопасности свидетельствуют: снижение ликвидности; повышение кредитор-
ской и дебиторской задолженности; снижение финансовой устойчивости; 

– правовая сохранность подразумевает многостороннее юридическое снабжение деятельности 
компании, грамотную правовую работу с контрагентами и властью, заключение других правовых вопросов; 

– информационная сохранность основана не только на охране своей информации, в том числе 
конфиденциальной, но и проводит бизнес разведку, информационно-аналитическую работу с внешни-
ми и внутренними субъектами; 

– технологическая сохранность подразумевает творение и внедрение таковой технической ба-
зы, оборудования и основных средств производства и таких технологий и бизнес действий, которые 
увеличивают конкурентоспособность компании; 

– экологическая составляющая характеризуется отрицательным  воздействием на экономиче-
скую безопасность, относящиеся к данной составляющей: угроза здоровью тружеников компании, по-
теря прибыли вследствие высочайшего уровня экологических штрафов и платежей; 

– кадровая составляющая характеризует кадровую обеспеченность предприятия. 
К основным негативным влияниям относят: отток кадров; текучесть кадров; физическое старение 

кадров, старение их знаний и квалификации; низкая квалификация кадров. 
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Таким образом, сущность экономической сохранности для предпринимательской структуры со-
стоит в разработке состояния наилучшего применения ее ресурсов по предотвращению угроз предпри-
нимательству и обеспечению критерий стабильного, действенного функционирования и получения 
прибыли [2].  

Ключевыми многофункциональными составляющими обеспечения экономической безопасности 
предприятия его устойчивого формирования являются трудовые, материальные, денежные и инфор-
мационные ресурсы. Итогом обеспечения сохранности предприятия считается устойчивость его функ-
ционирования и рентабельность финансово-хозяйственной работы.  
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Аннотация: Количество предприятий, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров водным 
транспортом в последние годы значительно сократилось. В начале 90-х годов прошлого века бурно 
начавшийся процесс приватизации, способствовал передаче практически всех судоходных компаний, 
игравших пионерную роль в освоении и заселении Сибири, во владение частных инвесторов, которым 
пришлось учиться вести бизнес в специфических условиях. Имеющаяся материально-техническая база 
подвержена влиянию временного фактора, суровые сибирские зимы сужают интервалы навигации, а 
функционирующие воднотранспортные магистрали, требующие регулярного обслуживания и создания 
благоприятных условий для судоходства, налагают дополнительные естественные ограничения. 
Некоторые компании, сдались без боя, вводя в состав учредителей новых лиц на свое место, 
некоторые, накопив долгов и пройдя процедуру банкротства, были вычеркнуты из Единого 
государственного реестра юридических лиц. На сегодняшний день, основные трансформационные 
процессы прекращены и на рынке остались компании со здоровыми амбициями и потенциалом к 
ведению бизнеса. В статье анализируются основные финансово-экономические показатели ведущих 
компаний севера Сибири, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров по действующим водным 
магистралям.   
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Страны с богатейшей ресурсной базой углеводородного сырья уже несколько лет стоят перед 

выбором дальнейших путей развития, особенно актуальным этот вопрос стал на фоне резко 
снизившихся цен на нефть, а также падения уровня рентабельности нефте- и газодобычи. Многие из 
них совершали попытки модернизации и диверсификации экономики при высоких ценах на нефть, с 
целью подготовки к прогнозируемому их снижению. 

Благоприятная конъюнктура рынка углеводородов продолжительный период — с 2009 по 2014 
годы предоставляла реальные возможности для поиска направлений и для создания путей 
диверсификации структуры экономики как на национальном, так и на региональном уровне. 
Усложнение структуры экономики и дополнение её новыми отраслями давно является приоритетной 
задачей в главном нефтегазовом секторе РФ — округов Тюменской области — Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого [5, с. 35]. Это один из стратегически важных регионов России, для которого пока не 
подобрана оптимальная модель развития [3, с. 20]. 
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Главная проблема развития промышленности северных регионов — транспортная изоляция и 
суровые климатические условия. После форсированного процесса приватизации, крупные 
транспортные компании  оказались без государственного финансирования, сосредоточив объекты 
основных средств (уже тогда с высоким процентом износа) в частных руках. Насколько эффективно 
организована работа в компаниях-перевозчиках почти три десятилетия спустя, предстоит узнать в 
настоящем исследовании. 

В рамках написания статьи, было обследовано 5 наиболее крупных перевозчиков: 
1. ООО «Речной порт Нижневартовск»; 
2. АО «Томская судоходная компания»; 
3. АО «Тобольский речной порт»; 
4. АО «Салехардский речной порт»; 
5. ООО «Сергинский речной порт». 
Критериями отбора послужило наличие материально-технической базы и значительные объемы 

перевозимых грузов. Период рассмотрения — с 2012 по 2015 годы. 
Опираясь на информацию в открытых источниках (в частности, глобальной справочной системы 

по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам РФ http://www.rusprofile.ru/), были 
составлены вспомогательные таблицы для проведения анализа и расчета наиболее значимых 
коэффициентов для определения уровня рентабельности вышеназванных предприятий. Результаты 
анализа представлены в таблице 2. 

Показателей, характеризующих финансовое состояние компании, достаточно много, поэтому их 
набор формируется в соответствии с целью исследования. Наиболее удачна, на наш взгляд, подборка 
Быкова Г.С. [2, с. 76], которую он подробно расписывает в своей работе. Существует мнение, что в 
развитых странах показатели рентабельности находятся в пределах 5-13%, однако же, и ставка по 
привлеченному капиталу там значительно ниже, чем в Российской Федерации. 

Общая тенденция по показателям в сравнении с предыдущими годами (не вошла в отчет) имеет 
положительную динамику, а приведенные показатели характеризуют исследуемые предприятия как 
успешно функционирующие с небольшими оговорками: 

1. для повышения ликвидности всем предприятиям, за исключением Речного порта 
Нижневартовск необходимо проводить политику своевременного выявления и управления дебиторской 
задолженностью, поскольку уровень ее достаточно высок во всех компаниях; 

2. по количеству оборотов в год и длительности самого оборота к норме максимально 
приближена лишь одна компания — Салехардский речной порт, однако, для всех можно сделать скидку 
на отрасль, поскольку предприятия речного транспорта не имеют объективной возможности 
функционировать круглогодично, в связи с чем сократится как продолжительность оборота; 

3. лидерами как по показателям эффективности, так и по показателям чистой прибыли, 
налоговых отчислений и выплаты заработной платы являются Салехардский речной порт, Тобольский 
речной порт и Томская судоходная компания. 

Акцент на этих показателях сделан не случайно, ведь это не только отражение здорового 
микроклимата на предприятии — это еще и показатель гостеприимства для инвесторов, которых при 
рассмотрении крупных проектов   всегда привлекает высокая эффективность вложений, 
обусловленная, в первую очередь малой продолжительностью нахождения денег в «деле» [6, с. 16]. В 
инвестиционной бизнес-среде активно культивируется культура «копикэта»: если крупная компания 
начинает инвестировать в какой-то проект, то и другие компании начнут делать то же самое [1,с 17]. 
Ведь ни для кого не секрет, что транспортная отрасль не  в состоянии создавать новые 
инфраструктурные объекты лишь на средства, полученные от выполнения перевозочного процесса, 
необходимо обязательно привлечение инвестиций и, желательно, на условиях государственно-
частного партнерства. 

Речные порты в Нижневартовске и Сергино в привлекательности показателей уступают по 
некоторым пунктам, хотя в динамике также демонстрируют уверенный рост. 

http://www.rusprofile.ru/
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По мнению Разгулиной Е. Д. [4, с. 1-6], роль предприятия в развитии региона определяется по его 
доле в валовом региональном продукте и доходах регионального бюджета. Исходя из данных формы 
отчета о движении денежных средств рассматриваемых предприятий и статистических показателей, 
характеризующих экономическое развитие региона (ВРП) можно оценить вклад рассматриваемых 
судоходных компаний в развитие Западно-Сибирского региона (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие вклад судоходных компаний в развитие Западно-
Сибирского региона (2015 г.) 

Показатели, характеризующие 
влияние на регион 

Предприятия водного транспорта 

РПН СРП ТСК ТРП СП1 

ВРП на территории присутствия, 
млрд. руб. 

3213,9 1813,4 473,7 900,7 3213,9 

Выплаты по налогу на прибыль в 
бюджет субъекта РФ, млрд. руб. 

0,012 0,002 0,451 0,015 0,002 

Выплаты на оплату труда 
работникам, млрд. руб.  
(% к ВРП)  

0,064 
(0,002) 

0,09  
(0,005) 

0,57 
 (0,12) 

0,11 
(0,01) 

0,075 
(0,002) 

Выручка, млрд. руб. (в % от ВРП) 
0,51 

 (0,02) 
0,65  

(0,04) 
1,41 
 (0,3) 

0,86 
(0,1) 

0,3 
(0,01) 

 
По анализу данных таблицы 3, можно резюмировать, что лидирующую позицию занимает АО 

«Томская судоходная компания». Она занимает наибольшую долю в структуре ВРП, а фонд оплаты 
труда ТСК составляет 12% от ВРП. Наибольший доход в бюджеты Сибирского и Уральского округов 
внесли такие предприятия, как АО «Томская судоходная компания», АО «Тобольский речной порт» и 
ООО «Речной порт Нижневартовск». 

Среди рассмотренных предприятий водного транспорта можно выделить два субъекта 
предпринимательства: АО «Томская судоходная компания» и ООО «Тобольский речной порт». По 
результатам проведенного исследования, эти компании не только приносят наибольший доход в 
бюджет субъекта, но и формируют мультипликативный эффект за счет высокого уровня заработной 
платы и увеличения покупательной способности населения, формирования рабочих мест и повышения 
качества жизни населения в целом. В современных условиях, их деятельность представляет особую 
общественно-экономическую значимость для сибирской Арктики в связи с необходимостью социально 
значимых грузов в районы Крайнего Севера. 
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Аннотация: услуги железнодорожного транспорта широко востребованы населением большого числа 
регионов Российской Федерации. Однако, несмотря на наличие определенного спектра услуг в плац-
картных вагонах, постоянное совершенствование и применение новых технологий позволит ОАО  
«РЖД» обеспечить клиентоориентированность и укреплений позиций на рынке транспортных услуг.  
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 THE DEVELOPMENT OF SERVICES FOR PASSENGERS ON RAILWAY TRANSPORT 
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Belyaeva Yana Vyacheslavovna 

 
Abstract: rail transport is widely demanded by the population in many regions of the Russian Federation. 
However, despite the existence of a range of services in second-class carriages, continuous improvement and 
the application of new technologies will allow JSC "RZD" to ensure customer focus and strengthening its pos i-
tions at the market of transport services 
Key words: passenger transport, rail transport, activities, range of services, customer focus 

 
Железнодорожный транспорт является одним из основных видов транспорта на территории Рос-

сийской Федерации, осуществляющий перевозку пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях. 
Перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом, функционируют круглосуточно, 

независимо от времени года и климатических условий. В данной статье будут рассмотрены особенно-
сти пассажирских перевозок, а именно – комплекс сервисных услуг, предоставляемых пассажирам во 
время поездки либо перед ее осуществлением. [1] 

Рынок транспортных услуг, связанный с пассажирскими перевозками, характеризуется важной 
особенностью среди всех видов транспорта – конкуренцией. Конкурирующие отрасли стараются пред-
ложить пассажирам довольно широкий спектр услуг. Перевозчики предлагают пассажирам дополни-
тельные скидки, в периодах, связанных с сезонностью.  

На железнодорожном транспорте система обеспечения сервисных услуг в пассажирских пере-
возках играет важную роль, так как позволяет повысить уровень конкурентоспособности среди других 
видов транспорта и улучшить условия перевозки пассажиров. 

На сегодняшний день железнодорожный и воздушный (авиационный) усиленно конкурируют 
между собой по перевозкам пассажиров.  

Основным конкурентным преимуществом авиационного транспорта перед железнодорожным яв-
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ляется скорость, цена поездки и время доставки пассажиров. В то же время существуют населенные 
пункты, пассажиры которых могут воспользоваться только железнодорожным транспортом. Поэтому 
часто пассажирам приходиться делать выбор по соотношению «цена-качество-время-доступность». 
Иногда прибыть в пункт назначения экономически выгоднее на авиационном транспорте, чем на же-
лезнодорожном. Для повышения рентабельности пассажирских перевозок необходимо полностью про-
извести оценку ценовой политики на железнодорожном транспорте таким образом, чтобы выручка от 
продажи билетов покрывала расходы компании ОАО «РЖД» и в то же время потребителя устраивали 
условия поездки, цена и комплекс сервисных услуг. [2] 

Хотелось бы, чтобы железнодорожный транспорт в России был ведущим транспортом по пере-
возке не только грузов, но и пассажиров. Каждый пассажир имеет право воспользоваться рядом услуг 
до и во время поездки.  

Комплекс услуг, который предоставляет железнодорожный транспорт, имеет две стороны меда-
ли: положительную и отрицательную. С одной стороны, благоприятно влияет на возможность выпол-
нения производственных процессов во время поездки, повышает культурный уровень и качество жиз-
ни. С другой стороны, влечет за собой удорожание стоимости проезда за счет увеличения расходов 
для повышения комфорта перевозок.  

Существует ряд стандартных услуг, предоставляемых пассажирам на железнодорожном транс-
порте: 

1) информационное справочное обеспечение. Пассажиров заблаговременно информируют о за-
держках, прибытии и отправлении поезда, о правилах техники безопасности на вокзалах и во время 
поездки, о наличии свободных билетов (официальный сайт компании ОАО «РЖД» и мобильное прило-
жение «РЖД Пассажирам билеты на поезд»); 

2) в вагонах предоставляется чай, кофе и кондитерские изделия, которые предлагаются не реже 
трех раз в день; 

3) при покупке билета либо во время поездки предлагается набор постельного белья, санитарно-
гигиенические принадлежности, дорожные наборы.  Например, постельное белье может быть оплачено 
при приобретении билета либо непосредственно в вагоне – всё зависит от предпочтения пассажира;  

4) во время ожидания поезда, пассажир может воспользоваться комнатой отдыха, матери и ре-
бенка, а также в целях комфорта и удобства предоставляется зал ожидания; 

5) на территории железнодорожных вокзалов находятся буфеты, кафе, рестораны. В поездах это 
вагоны-рестораны; 

6) в поездах предлагаются периодические издания, настольные игры, сувениры. 
На сегодняшний день, на наш взгляд, необходимо разработать мероприятия по улучшению каче-

ства услуг. Пассажирам для поездки предлагается приобрести билеты в вагоны с разным уровнем 
комфортности и обслуживания. С целью увеличения комфортности и клиентоориентированности ком-
пании ОАО «РЖД» автором предлагаются мероприятия для плацкартных вагонов, так как данный вид 
вагонов очень востребован населением со средним уровнем дохода. 

Как известно, в плацкартных вагонах во всех купе отсутствуют двери. И для того, чтобы пассажи-
ру, например, переодеться, требуется сооружать отдельные перегородки. Также, в течении всей поезд-
ки, пассажир находится на виду. Поэтому для исключения дискомфорта пассажира, предлагается каж-
дое место оснастить занавеской.  

Предлагается у каждого пассажирского места наличие биопакета для мусора. Место для утили-
зации отходов (мусора), который образуется во время поездки, в настоящее время находится только в 
одном месте. При этом, пассажир через определенное время может им воспользоваться, что неудобно 
для остальных пассажиров. 

Пассажирам во время поездки очень часто приходится пользоваться зеркалом, которое также 
находится только в одном месте. Это достаточно неудобно из-за расположения и одновременным ко-
личеством пассажиров им воспользоваться. Зеркало у каждого пассажирского места будет дополни-
тельным условием комфорта. 

Использование экологичных материалов внутри пассажирского вагона (интерьера, постельного 
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белья) позволит сократить место и вес оборудования в вагоне.   
В качестве дополнительного условия поездки предлагается наличие общей зоны комфортности 

типа «гостиная» для общения и наслаждением пейзажем. 
В заключении можно сделать вывод, что внедрение дополнительных сервисных услуг, предло-

женных автором, позволят увеличить конкурентоспособность железных дорог в области пассажирских 
перевозок. Повышение уровня спроса напрямую обеспечит укрепление позиций холдинга «РЖД» на 
ключевых позициях рынка транспортных услуг и получения дополнительной прибыли. 
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Каждый из нас часто сталкивается с понятием риск, при этом мало кто может дать определение 

этому понятию. Говоря о рисках непременно все понимают, что речь пойдет о результате, возникаю-
щем в процессе какого-либо вида деятельности, следовательно, определение риска звучит следующим 
образом: риск – вероятность достижения положительного или отрицательного проектного результата в 
зависимости от действий внешних и внутренних факторов, определяющих степень неопределенности 
объекта и субъекта риска или процесса по их функционированию [1, с.230]. 

Пилот самолета – профессия, о которой мечтают многие. Романтики видят в ней возможность 
облететь весь мир, амбициозные люди – неплохой заработок, а любители острых ощущений – работу 
мечты. Хотя последних стараются не допускать к управлению пассажирскими лайнерами, так как в 
этом деле на первом месте стоит «трезвая» голова. Однако, остальным также тяжело дается эта про-
фессия. Пилот – это специальность, которая осваивается не один год. И в конечном счете лишь немно-
гие способны пройти тот путь, который ведет к штурвалу самолета. 

Каждый вид деятельности имеет ряд плюсов и минусов, деятельность пилота не исключение. Так 
как пилот должен выполнить ряд заданий перед полетом и после него, а не только во время полета, он 
должен контролировать множество измерительных приборов, ориентироваться в их показаниях и 
иметь способность принимать быстрые решения. 

Деятельность пилота имеет ряд преимуществ:  

 высокий уровень оплаты труда; 

 возможность путешествовать; 

 помощь людям преодолевать расстояния, так как без пилота люди бы не смогли перемещаться 
быстро на длинные расстояния;  

 хорошо кормят, предоставляют трансферт и жилье во время рабочих рейсов; 

 за здоровьем пилота всегда следят врачи; 

 скорый выход на пенсию (при стаже 25 лет – мужчины, при стаже 20 лет – женщины). 
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Но так же имеется ряд недостатков в таком виде деятельности:  

 трудно учиться, необходимо запомнить много материала; 

 сложный рабочий график;  

 редко бывают дома;  

 высокое эмоциональное напряжение в работе;  

 опасность для жизни и здоровья, так как происходит постоянная смена давления и часовых поясов. 
В реальной действительности риски заполняют все сферы человеческой деятельности. Деятель-

ность пилота безусловно имеет свои риски. Риски представлены ниже. 
1. Опасность для жизни пилота и пассажиров 
Так как управлять в бездорожном пространстве довольно трудно и конечно же мы не защищены 

от аварийных ситуаций и катастроф, в которых может оказаться каждый из нас. Самолет может упасть, 
это и есть опасность для жизни пилота и, естественно, всех пассажиров самолета. Также возможны 
случаи возникновения террористических актов на борту судна в режиме полета.  

Внешние факторы: попадание в зону турбулентности; плохая видимость; сложный рельеф мест-
ности в районе полетов, в котором нужно хорошо ориентироваться. 

Внутренние факторы: личные переживания пилота, из-за которых он может отвлечься и не уви-
деть препятствия; отвлекли пилота во время полета, особенно если не включен режим «автопилот»[2]. 

Способы уменьшения вероятности риска: необходимо тщательно проверять погодные условия в 
тех местностях, где будет лететь самолет. Персональный допуск каждого пилота к выполнению полета 
в определенных метеоусловиях достигается прохождением специальной программы тренировок и под-
тверждаются летными проверками. 

Когда пассажиры проходят на борт самолета, необходим тщательный досмотр, чтобы никто не 
пронёс взрывчатку в самолет. В обязательном порядке все работники, имеющие доступ в рабочие зоны 
аэропорта, должны проверяться. 

2. Постоянная смена часовых поясов 
Как известно всем, у пилотов очень нестабильный режим работы, они выполняют перелеты в 

любое время суток и в разных часовых поясах, конечно же это вредно для здоровья. Пилоты  по при-
лету подвержены синдрому смены часовых поясов, который проявляется в расстройстве сна. Особен-
но после продолжительного перелета пилот ощущает состояние «невесомости». 

Внешние факторы: разные часовые пояса. 
Внутренние факторы: расстройство организма, появление бессонницы. 
Способы уменьшения вероятности риска: Авиакомпания в связи с наличием достаточного коли-

чества пилотов может ставить пилотам рейсы так, чтобы они работали в одних и тех же часовых поясах. 
3. Нанесение вреда здоровью пилота  
В ряде случаев угроза для жизни вызывает у летчиков развитие неврозов, проявляющихся в тре-

вожном состоянии. Такая адекватная реакция на опасность, как тревога, является необходимой для 
предупреждения катастрофы, поскольку она побуждает летчика к осторожности в полете. У некоторых 
летчиков развиваются невротические заболевания, оказывающиеся причиной отчисления их из авиа-
ции. Так же сказываются на здоровье летчика колебания атмосферного давления при взлетах, посад-
ках, наборе высоты и на снижении. 

Внешние факторы: влияние погодных условий; температурный дискомфорт в кабинах; частые 
перелёты. 

Внутренние факторы: паника пилота; плохое самочувствие (возможно из-за недосыпа). 
Способы уменьшения вероятности риска:  Необходимо четко оценивать состояние пилота перед 

вылетом, психолог должен проводить беседы с пилотом, чтобы никакие личные обстоятельства не по-
мешали полету. 

4. Опасность для жизни третьих лиц 
Если пилот не смог совершить экстренную посадку в необходимом месте, или же основной зада-

чей у него стоит посадить самолет, но он не знает куда, так как плохо знает рельеф местности, то пи-
лот может посадить самолет в жилую местность, либо из-за плохой видимости может врезаться в вы-
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сотное здание, в следствие чего люди могут погибнуть[2]. 
Внешние факторы: погодные условия; нескоординированные действия пилотов судна. 
Внутренние факторы: незнание рельефа местности. 
Способы уменьшения вероятности риска:  Проводить обучение пилотов в тех местностях, в кото-

рых они потом будут летать, так пилоты во время обучения смогут хорошо её запомнить и в экстрен-
ных случаях правильно посадить самолет. 

5. Отказ систем самолета 
Многие пилоты имея огромный стаж не знают как себя вести при отказе самолета работать в 

привычном режиме. Самолеты всегда перед вылетом проверяют и осматривают, чтобы ничего не слу-
чилось в воздухе, но они могут выйти из строя (например, двигатель перестал работать), самолет мо-
жет стать неуправляемым.  

Внешние риски: неполная проверка самолета перед вылетом; попадание лишних предметов 
(например, были случаи попадания птицы в двигатель самолета и особенно, особенно если она круп-
ная, хуже всего если такое случается при взлёте, ведь в это время у экипажа очень мало времени, что-
бы в случае возникновения серьёзных неполадок принять правильное решение). 

Внутренние риски: наличие неисправных запчастей. 
Способы уменьшения вероятности риска:  Проводить полную проверку перед каждым вылетом, 

при обнаружении подозрительных предметов необходимо принять меры по устранению этих предме-
тов с борта самолета. 

В завершении следует сказать, в деятельности пилота необходимо обращать внимание на суще-
ствующие риски и необходимым и важным является управление этими рисками. Быть пилотом это ра-
бота не из легких, так как на нём лежит ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других 
людей. 
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В настоящее время быстро меняются условия жизни, а рынок труда возрастает в спросе, поэто-

му от образовательного учреждения требуются всесторонне развитые выпускники, которые в процессе 
дальнейшей своей жизни, могли бы приспосабливаться к постоянным изменениям и адаптироваться в 
сложных ситуациях. Могли стать успешными людьми независимо от их расположения места житель-
ства, от статуса человека и уж тем более своего дохода семьи.  Все это поднимает вопрос о качестве 
образования, а именно в условиях малочисленной сельской школы.  Малочисленная сельская школа – 
это общеобразовательное учреждение начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, с классами с неполным составом учащихся или классами-комплектами, без парал-
лели  классов, с общим числом учащихся в начальной общеобразовательной школе до 30 человек, в 
основной общеобразовательной школе до 70 человек, в средней (полной) общеобразовательной школе 
до 100 человек[1,с.201]. Именно в сельских малочисленных школах существуют проблемы с учебно-
воспитательным процессом, как  на уроках физической культуры, так и в целом по другим общеобразо-
вательным предметам. Это может выражаться в следующих причинах:  

Материально-техническая база школы, которая может быть попросту не пригодна или недоста-
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точна для пользования учителями и учащимися в образовательном процессе. Малочисленность классов. 
Мотивация и интерес к занятиям на уроках и внеурочных мероприятиях по физической культуре 

снижена, вследствие гораздо большего интереса к компьютерным технологиям[2,с. 170-174]. Также ис-
следователи по данной теме выделяют следующие факторы, негативно влияющие на результаты  пе-
дагогического  процесса  (часть  из  них  связана  со  спецификой социально-экономических условий 
села):[3] 

 -занятость  сельских  жителей  домашней  работой,  не способствующей личностному развитию.  
- малый по сравнению с городом или районом доступ информации в сельскую местность (недо-

статочность библиотечных фондов, удаленность от МОУО ГлавУО, несовершенство транспортного со-
общения и сестем коммуникации. -недостаточный общекультурный уровень сельских жителей, по 
сравнению с городскими,  связанный  с  отсутствием  возможностей  посещать театры,  музеи, выстав-
ки и т.п. 

-отсутствие квалифицированных педагогических и административных кадров, полифункциональ-
ность  педагогов(зачастую педагог ведет несколько учебных предметов. ) 

-безальтернативность  в  образовательном  пространстве  (отсутствие возможности свободного 
выбора, отсутствие возможности посещать спортивную художественную, музыкальную школы);   

-бедность материальной базы (данная проблема частично решается за счёт участия школ в 
грантах)[4]. 

В этой связи особую  актуальность  приобретает  организация  внеурочной  спортивно-массовой 
работы  в  сельской  школе,  привлечение  школьников  к  активным  занятиям физической культурой и 
спортом, особенностью которых является разновозрастной состав занимающихся. 

Целью нашей работы являлась организация спортивно-массовых мероприятий в рамках сель-
ской малокомплектной школы. 

В исследованиях принимали участие учащиеся малочисленной сельской школы МАОУ Пинигин-
ская СОШ №1 Сорокинского района Тюменской области. 

В результате поведенного нами эксперимента, который проходил, в период с сентября 2015 по 
июнь 2016 года спортивно массовая работа в школе стала неотъемлемой частью образовательной 
программы школы. Спортивно-массовая работа в такой школе является неотъемлемой частью образо-
вательной программы. Она формировала интерес к занятиям по физической культуре, вовлекала, в 
активное участие всех учащихся школы. Так же спортивно-массовая работа осуществляла следующие 
задачи:  

-формировала понятия школьников о здоровом образе жизни  
-воспитывала  моральные и волевые качества личности школьников. 
-способствовала развитию лидерских качеств, а так же дисциплинированность школьников. 
В  связи  с  этим  актуальной  задачей  являлось выявление  специфики организации  спортивно-

массовой  работы  в  условиях  сельской  малочисленной школы. 
Спортивно-массовая деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного про-

цесса и направлена на развитие здорового образа жизни, повышение мотивации и интереса учащихся, 
повышение массового спорта школы и села. Основной  целью  такой  работы  является  пропаганда  и 
популяризация к занятиям физической  культуры  и  спорта, мотивация и   приобщение  учащихся  к 
двигательной активности.[5]. 

Задачи спортивно-массовой работы:  
1. Воспитание у учащихся высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к вы-

сокопроизводительному труду.  
2.  Приобщение  к   постоянным систематическим  занятиям  физическим упражнениями и вида-

ми спорта. 
3. Сохранение и укрепление здоровья школьников, содействие правильному формированию  и  

всестороннему гармоничному  развитию  личности. Развитию функциональных возможностей организ-
ма,  поддержание  высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.  

4.  Воспитание  у  детей  потребности регулярно  заниматься  физической культурой и спортом.  
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5. Рациональная организация досуга, эффективное использование занятий в целях профилакти-
ки девиантного поведения подростков[6,с. 94-99]. 

Особенностью спортивно-массовых мероприятий являлось то, что чаще всего учащимся пред-
стояло быть спортсменами «универсалами» по разным видам спорта в участиях на общешкольных, 
местных и региональных соревнованиях. 

Следующей особенностью  являлось то, что в организации спортивно-массовых мероприятий 
принимал участие весь коллектив школы, учителя, родители, ученики старших классов, бывшие учени-
ки, проживающие в селе, и даже администрация села. 

При учете такой особенности а именно, после привлечения взрослых и сельской молодежи села, 
у учащихся может формироваться интерес в положительную сторону, ввиду того что на внеурочных 
занятиях (секциях, кружках и тд) будет интерес к спортивному состязанию и соперничеству. Еще уча-
щиеся буду принимать опыт от взрослого населения, при взаимодействиях и общении на спортивных 
секциях кружках. Чаще всего интерес и мотивация у  учащихся возникает в случае возможности попа-
дания в состав сборной села по некоторым видам спорта для участия в районных и местных соревно-
ваниях. При этом это все поднимает авторитет ребенка в своей школе[7,с. 34-47].  

Успешность этих моментов и задач зависит от методической работы и правильного планирова-
ния и составления учебной программы общеобразовательной школы. В этом принимает участие не 
только учитель физической культуры, но и весь коллектив в школе. Для успешной работы и организа-
ции спортивно-массовых мероприятий в школе, следую учитывать все выше перечисленные усло-
вия[8,с. 170-174].  

Одной из важных составляющих в ходе исследования для решения вышеперечисленных про-
блем, стала организация проведения квестов и популярных игр в не традиционных формах. Квест – это 
современный микс тематического или традиционного праздника с приглашённым ведущим. В качестве 
ведущего может быть учитель. Основа такого квеста зкалючается в том что – необходимо достичь по-
ставленную цель через прохождение многих заданий, при это постепенно шаг за шагом сложность иг-
ры. Благодаря необычному формату мероприятия каждый ребёнок должен будет проявить активность 
и заинтересованность к данной игре. 

Так же важной составляющей спортивно-массовой работы в сельской школе стала организация 
мероприятий по туризму. Такая форма работы успешно практиковалась во многих школах. В  школе, в 
которой проводилось данное исследование,   туристическая  работа  была организованна по следую-
щим направлениям[9,с. 59-60]. 

1) экскурсионная; 
2) соревнования по спортивному ориентированию; 
3) общешкольные турслеты; 
4) походы по родному краю. 
Туризм  создает  благоприятную  почву  для воспитания  волевых  и  трудовых навыков. Туризм  

позволяет развивать свои знания полученные в ходе образовательного процесса[10,с. 160]. 
Таким образом, исходя, из нашего исследования мы можем сделать вывод, что организация 

спортивно-массовой работы  в сельской малочисленной школе будет успешна за счет:   
- поиска новых нетрадиционных форм проведения различных игр в рамках мероприятий, прове-

дение популярных квестов набирающие популярность среди молодежи.  
-поддержки в организации спортивно-массовой работы в школе всего состава педагогов, роди-

тельского состава, сельской молодежи, администрации села.  
-взаимодействия с сельскими малочисленными школами соседних сёл; 
  - проведения и организации спортивных мероприятий по туризму, разносторонней направлен-

ности.   
-разумного подхода к организации работы секций, планирования спортивных соревнований, так 

как учащиеся обычно занимаются одновременно несколькими видами спорта;  
-разнообразия форм спортивно-массовой работы зависимая от материально-технической базы 

сельской школы.  
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-спортивно-массовой  работы  на  селе  характерно  преобладающих воспитательных задач, так 
как в силу малочисленности школы достижение высоких спортивных результатов бывает затруднено. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок расчетов наличными и безналичными денежными 
средствами между юридическими лицами. Раскрываются  понятия расчетов наличными и 
безналичными денежными средствами, а также аккредитива. Делается вывод о том, что безналичные 
расчеты занимают ведущее место в денежном обращении  Российской Федерации. 
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Annotation:The article deals with the procedure for settlements in cash and non-cash funds between legal 
entities. The concepts of settlements in cash and non-cash funds, as well as letters of credit are disclosed. It is 
concluded that non-cash settlements take the leading place in the monetary circulation of the Russian 
Federation. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что наличные и безналичные расчеты являются 

одним из структурных элементов денежной системы нашей страны. Основанием расчетных отношений 
является возникновение обязательства между двумя субъектами, в силу которого один из субъектов 
(плательщик) должен передать другому субъекту (получателю) определенную денежную сумму. Осу-
ществление расчетных отношений регулируется главой 46 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции «Расчеты». Уровень развития системы расчетов напрямую зависит от уровня экономического и 
политического развития государства. 

Нормы отечественного законодательства допускают возможность осуществления субъектами хо-
зяйственных отношений применения денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме. 
При этом нормативное регулирование оплаты с использованием банковских счетов и расчетов налич-
ными между юридическими лицами различается. Действующее законодательство устанавливает неко-
торые особенности при последнем способе исполнения сторонами сделок своих обязательств по оплате. 
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Наличные денежные расчеты в соответствии со ст. 1 ФЗ «О применении контрольно‒кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» представляют собой проведенные с использованием средств наличного платежа расчеты за 
приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 

Только банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным 
средством наличного платежа на территории Российской Федерации [1]. 

Для физических лиц ограничений в наличных расчетах не предусматривается, если это не связа-
но с предпринимательской деятельностью (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Организация наличного обращения возлагается на Банк России в соответствии со ст. 4 ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России). 

Некоторые особенности наличных расчетов раскрываются в официальном разъяснении Банка 
России от 28. 09. 2009, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели мо-
гут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы, за проданные ими товары, выполненные 
ими работы, а также страховые премии на выплату заработной платы, иные выплаты работникам (в 
том числе социального характера), возврат наличных денег за возвращенные товары [2].  

В связи с этим продавец (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) не вправе рас-
ходовать поступившие в его кассу наличные деньги на выплату покупателю за возвращенный товар, 
приобретенный ранее в безналичном порядке. 

Отношения по безналичным расчетам традиционно выделялись в гражданском праве как само-
стоятельная сфера регулирования. Основа для выделения - специфический субъектный состав отно-
шений, не совпадающий с субъектным составом участников основного договора. Второй существенный 
момент - то, что наличные денежные средства в данном случае никак не фигурируют. Речь идет лишь о 
переуступке прав требований, вытекающих из договора банковского счета, к банкам. Передача прав произ-
водится путем совершения записей по бухгалтерским счетам в банках или кредитных учреждениях [3]. 

В настоящее время отношения по безналичным расчетам в основном регулируются актами Бан-
ка России. Нельзя не заметить огромный массив этих актов и то, что они в значительной части устаре-
ли и не соответствуют нормам гражданского законодательства. Это создает дополнительные сложно-
сти в регулировании отношений, связанных с расчетами. 

Известно, насколько эта сфера является конфликтной. Необходимость ее нормального законо-
дательного регулирования вызвало включение в Кодекс главы, определяющей отношения участников 
безналичных расчетов. 

Что касается отношений с участием юридических лиц и отношений граждан, связанных с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, Кодекс предписывает осуществление расчетов 
между ними в основном в безналичном порядке. Однако норма сформулирована очень корректно. Ска-
зано, что расчеты между этими субъектами должны проводиться в безналичной форме, но они могут 
рассчитываться и наличными деньгами, если закон не запретит таких расчетов. Это надо рассматри-
вать как общее дозволение на осуществление расчетов в любой форме, пока запрет не установлен 
другим законом. 

Безналичные расчеты являются предпочтительными в рабочих взаимоотношениях юридических 
лиц. И это понятно, ведь чаще всего речь идет о крупных суммах оплаты, за, к примеру, сырье, мате-
риалы или сопутствующие услуги. 

Если бы подобные покупки оплачивались за наличные, то предприятию постоянно пришлось бы 
тратиться на услуги инкассаторов или охраны. Также при наличных расчетах сложнее отследить до-
стоверность бухгалтерского учета предприятия. 

Однако законодательство устанавливает ограничения по наличным расчетам между юридиче-
скими лицами. 

В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении налич-
ных расчетов" под предельным размером наличных расчетов понимают наличные расчеты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного 
договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 
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100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по офици-
альному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов [4]. 

Т.е. по сути, если между двумя объектами предпринимательства заключен договор на сумму бо-
лее 100 000 рублей, то рассчитаться по нему полностью за наличные нельзя, даже если платежи будут 
происходить в разные дни частями. 

В такой ситуации необходимо будет погашать договор в рамках 100 000 рублей за наличные, а 
остальное по безналу. Однако если в тот же самый день между двумя организациями будут проведены 
платежи превышающие установленный лимит по нескольким договорам, сумма каждого из которых не 
превышает 100 000 рублей, то такая ситуация является законной. 

Ограничения на наличные расчеты касаются не только платежей по договору в момент его дей-
ствия, но и дополнительных выплат, включая, к примеру, штрафы и возмещение убытков. Потому если 
договор был оплачен за наличный расчет в пределах лимита, то выходящие за этот предел штрафы и 
пени по нему должны выплачиваться безналично. 

Потому дабы избежать штрафных санкций, перед тем, как передавать наличные средства в 
оплату за те или иные товары/услуги следует изучить содержание договора и придерживаться уста-
новленного лимита на наличные расчеты. 

Юридические лица так же используют аккредитивы. Аккредитивные формы расчетов значитель-
но расширяют финансовые возможности сторон договора. Они охватывают весь комплекс их взаимо-
отношений. Первичная форма аккредитива — кредитное письмо, которое путешественник брал с собой 
в дорогу вместо крупных сумм. 

Участники сделки определяют условия аккредитива самостоятельно. Разнообразие форм обес-
печивает комплекс преимуществ: 

‒ снижение рисков вне зависимости от финансового состояния продавца; 
‒ возможность изменения условий аккредитива или отказа от него при обоюдном согласии; 
‒ возможность участия 4-х сторон — для международных процедур [5]. 
Таким образом, статьей 140 ГК устанавливается, что платежи на территории Российской Феде-

рации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Тем самым перечисления безналич-
ных средств признаются Кодексом денежным платежом, а не заменой исполнения.  

Когда мы используем термин «расчеты», то в основном вкладываем в него два понятия. Во-
первых, речь идет о расчетах по договору, когда стороны с использованием различных платежных 
средств погашают свои договорные долговые обязательства. Во-вторых, в качестве особой сферы ре-
гулирования возникают отношения по перечислению денежных платежей в безналичном порядке  через 
кредитные учреждения и банки. Эта сфера отношений, охватывающая перечисление денежных 
средств через банки, обособляется от договорных отношений между плательщиком и получателем 
средств. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема недофинансирования экономики Приморского 
края, выделены ключевые факторы, сдерживающие рост инвестиций, обозначен потенциал для разви-
тия всего региона. Так же в данной работе предложены меры по улучшению экономической безопасно-
сти на Дальнем востоке. 
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ESTIMATION OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF PRIMORSKY KRAI 
 

Spevak Alexandr Vladimirovich 
 

Abstract: this article examines the problem of underfunding the economy of Primorsky Krai, identifies key fac-
tors that inhibit investment growth, and identifies the potential for the development of the entire region. Also in 
this paper, measures are proposed to improve economic security in the Far East. 
Key words: investments, tasks, forecast, export, import, financing, budget. 

 
Система экономической и национальной безопасности в Российской Федерации представляет 

собой систему научно обоснованных положений и взглядов, касающихся защищенности ключевых ин-
тересов государства и общества от внешних и внутренних угроз в экономической сфере деятельности. 
Стратегия определяет важные задачи и основные цели, механизмы и способы для достижения этих 
целей в экономической сфере как составной части всей политики государства. В Концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 17 декабря 1997 г. № 1300, говорится, что национальные интересы Российской Федерации в 
экономической сфере являются ключевыми. Ключевая задача государства и его основная функция со-
стоят в том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и самосохранение, стабильность общества, 
предугадать возможные угрозы экономической безопасности страны и разрешить их, а не  пассивно 
следовать за событиями, то есть обеспечить такую систему действий, которая позволила бы наиболее 
эффективно и грамотно упреждать появляющиеся опасности и угрозы для экономики страны [1].  

Приморский край является одним из наиболее динамично развивающихся на Дальнем Востоке. В 
Приморском крае существует более 40 отраслей промышленности, лесного и сельского хозяйства. 
Здесь хорошо развиты все виды транспорта - железнодорожный, морской, авиационный и конечно же 
автомобильный. Ключевую роль в социально-экономическом развитии региона играют внешнеэкономи-
ческие связи: экспорт в более чем 30 стран; в основном это страны СНГ. Сырьевые ресурсы являются 
основой экспорта с незначительным уровнем переработки– морепродукты и рыбные деликатесы, реали-
зуемые, в основном, за пределами таможенной границы, цемент, лесоматериалы, каменный уголь и др.  

Несмотря на это количество инвестиций в развитие Приморского края за последние годы посте-
пенно уменьшается, что говорит о низком уровне экономической безопасности в основных отраслях 
хозяйственной деятельности в крае и высоком уровне экономического риска [2]. 
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Объективно рассматривая угрозы экономической безопасности можно дать следующую характе-
ристику жизненно важных интересов государства в регионе:  

Во-первых, благодаря своему удачному географическому положению Приморский край обеспе-
чивает выход к Японскому морю, которое не замерзает даже зимой. Этот фактор позволяет морскому 
транспорту обеспечивать хорошую доступность к развитым странам: через Тихий океан с США, Япони-
ей и Республикой Корея.  

Во-вторых, благоприятное экономическое и географическое положение Приморского края опре-
деляется тем, что на территории края есть сухопутная граница - на севере с промышленно развитым 
Хабаровским краем, на юге - с развивающейся северной провинцией Корейской Народно-
Демократической Республики, на западе - с активно развивающимися северо-восточными районами 
Китайской Народной Республики. Со всеми приграничными регионами край имеет стабильные автомо-
бильные и железнодорожные сообщения. Этот фактор позволяет обеспечивать транзитные функции.  

В-третьих, в Приморском крае добывается большое количество полезных ископаемых, таких как, 
свинец, железо цинк, мышьяк, олово сурьма, алюминий, вольфрам, медь, плавиковый шпат, ртуть, зо-
лото, молибден, серебро, угль, бор, графит, флюорит, каменный и бурый уголь, германий и другие. В 
частности, доля добычи особо важных полезных ископаемых из прибрежных месторождений в сырье-
вом балансе России достаточно весома и достигает: более 50% свинца, цинка 40%, олова 20%, свыше 
80% вольфрама, плавикового шпата 80%, борных руд 100%. Оптимистическими являются прогнозы по 
добыче в крае золота и алмазов. Государство заинтересовано в сохранении и поддержании добычи и 
переработки наиболее важного сырья.  

Необходимо выделить факторы, сдерживающие инвестиционные процессы в крае:  
- несовершенство федерального законодательства в сфере формирования оптимальных инве-

стиционных условий, а также ограниченность компетенции органов государственной власти края в пра-
вовом регулировании инвестиционной деятельности;  

- напряженность демографической ситуации в пограничных районах, угрожающая защищенности 
долговременных инвестиций в развитие Приморского края;  

- неразвитость социальной и производственной инфраструктуры, высокие транспортные и энер-
гетические тарифы, затрудняющие поиск инвесторам сфер вложения капитала, ориентированного на 
производство конкурентоспособного продукта;  

- низкий спрос на внутреннем рынке; 
- низкий уровень развития регионального фондового рынка, сдерживающий движение наиболее 

динамично развивающихся региональных предприятий, способных инициировать развитие рынка 
портфельных инвестиций;  

- неразвитость инвестопроводящей системы, отсутствие источников финансирования капитало-
емких инвестиционных проектов;  

- неустойчивость предприятий Приморского края к изменениям ценовой политики международно-
го рынка, обуславливающих нестабильность денежных потоков, вызывающую острую нехватку оборотных 
средств, существенно ограничивающие возможности инвестирования за счет собственных источников;  

- недостаток высококлассных специалистов (финансистов, инженеров и аудиторов), способных 
работать в соответствии с международными стандартами;  

- информационная оторванность краевых потребителей инвестиций от баз данных отечествен-
ных и мировых инвестиционных ресурсов, и проектов; - низкий уровень концентрации отраслевого ка-
питала. 

По данным сайта «budget.gov.ru», в таблицах 1 и 2 представлена актуальная статистика по рас-
ходам и доходам бюджета Приморского края за период с 2014 года по сентябрь 2017 года [3].  

Если сравнивать по годам, то в 2014 году соотношение суммарных доходов Приморского края к 
расходам составило 58643,2 млн. руб. к 54376,2 млн. руб. В 2015 году 59854,5 млн. руб. к 56848,3 млн. 
руб. В 2016 году 61723,7 млн. руб. к 56020,9 млн. руб. В 2017 на конец сентября 69893,2 млн. руб. к 
63932,8 млн. руб. 
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Таблица 1  

 
 

Таблица 2  

 
 
Таким образом можно сделать вывод, что, не смотря на постоянно растущие затраты, уровень 

расходов не превышает доходы. Основные же доходы регион получает из налогов, а больше всего 
средств идут на инвестирование в социальную политику и образование. 

Прогноз инвестиций в основной капитал. Планируется, что суммарные инвестиции из феде-
рального бюджета и частные инвестиции в ближайшие 10 лет в проекты на территории Приморского 
края составят 2 156 млрд руб. При этом основными проектами и объектами для инвестирования станут: 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нефтехимический» (209 
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млрд руб.), «Надеждинская» (55 млрд руб.), «Михайловский» (28 млрд руб.), «Остров Русский» (845 
млрд руб.), «Зарубино» (75 млрд руб.), проекты Восточного нефтехимического комплекса (1 229 млрд 
руб.),Находкинского завода минеральных удобрений(391 млрд руб.),животноводческого комплекса 
(17,2 млрд руб.) Большого морского порта «Зарубино» (70,3 млрд руб.). Более того, большая часть ин-
вестиций может быть привлечена также из зарубежных источников. Доля инвестиций в основной капи-
тал Приморского края в суммарных инвестициях по субъектам Российской Федерации будет находить-
ся в диапазоне 3–3,21%. 

Прогноз уровня безработицы. Предполагается, что до 2026 г. уровень безработицы в Примор-
ском крае сократится до 6,7%. Тем не менее этот уровень в течение всего прогнозного периода будет 
выше среднероссийского; соотношение прогнозного и среднероссийского значения уровня безработи-
цы будет находиться в диапазоне 1,014–1,467. 

Прогноз внутренних расходов на разработки исследования. Внутренние текущие расходы на 
разработки и исследования в Приморском крае могут достичь в 2026 г. 30 000 млн руб. (1,43% ВРП). В 
этом случае доля внутренних текущих расходов на разработки и научные исследования в общероссий-
ских расходах на НИР снизится до 0,25% [4] 

Подводя итог можно сказать что уровень экономической безопасности Приморского края сред-
ний. У региона есть ряд факторов сдерживающий уровень инвестиций и как следствие экономический 
рост, но за последнее время в край вкладывается большое количество денег, статистика доходов и 
расходов с каждым годом пропорционально растет, а прогноз на ближайшие годы положительный. 

В результате, для обеспечение экономической безопасности в Приморском крае, необходим, 
чётко выраженный план и активное участие региональных органов власти в сфере сохранения и укреп-
ления политического и экономического влияния в регионе, что возможно только благодаря развитию 
внешнеэкономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Таким образом, по всему спектру 
факторов, ограничивающих экономический рост необходимо разработать федерально-региональные 
программы, в том числе систему стратегических мер, механизмов и инструментов для устранения по-
тенциальных и текущих угроз экономической безопасности в крае, что позволит оперативно решать 
возникающие перед регионом социально-экономические проблемы, способствуя укреплению экономи-
ческой безопасности России на территории Приморского края. 
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Аннотация: исследования системы государственной политики в области образования приобретает в 
настоящее время особую актуальность. Объясняется это тем, что в настоящее время в Российской 
Федерации проводятся сразу две крупномасштабные реформы, напрямую затрагивающие данную 
проблему – административная реформа и реформа образования. В статье выделены основные 
формы администрирования среднего общего образования: стратегия введения новых федеральных 
стандартов образования, стратегия горизонтальной интеграции средних образовательных 
учреждений; стратегия управления по уровням иерархии; стратегия дистанционного обучения .  
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Abstract: researches of system of a state policy in a sphere of education gets now a special urgency. It 
speaks that now in the Russian Federation two large-scale reforms directly mentioning the given problem – 
administrative reform and formation reform are carried out at once. In article the basic forms  of administration 
of the average general education are allocated: strategy of introduction of new federal standards of formation, 
strategy of horizontal integration of average educational institutions; management strategy on hierarchy levels; 
strategy of remote training.  
Key words: administration, government methods, the average general education, strategists 

 
В теории управления администрирование понимается как метод управления, при котором глав-

ными рычагами воздействия являются письменные и устные приказы и распоряжения единоличных 
руководителей, а также инструкции, постановления, решения и указы различных лиц или коллективных 
органов (коллегий, советов, президиумов, бюро, сессий, пленумов и т.д.). 

Метод администрирования предполагает использование нескольких форм: 
– стратегию введения новых федеральных стандартов образования; 
– стратегию горизонтальной интеграции средних образовательных учреждений; 
– стратегию управления по уровням иерархии; 
– стратегию дистанционного обучения и другие [3, с. 276]. 
Стратегия введения новых федеральных стандартов образования реализуется и будет реализо-

вываться в будущем. Современный процесс среднего общего образования реализуется по стандартам 
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двух поколений, а в ближайшем будущем останется только стандарты второго поколения. Основная 
идея принятия стандартов образования второго поколения – сформулировать требования к системе 
обучения, а не к учащемуся, как было раньше (то есть поставить рамки, в которых должна быть огра-
ничена свобода учебных заведений, и дать эту самую свободу в пределах поставленных рамок). 

Стратегия горизонтальной интеграции средних образовательных учреждений предполагает реор-
ганизацию образовательных учреждений и их объединение по группам 4-6 школ. Такие эксперименты 
уже прошли в Тамбовской области, сегодня они проходят в Московской области и ряде других регио-
нов. На наш взгляд, данное мероприятие с финансовой точки зрения достаточно рационально. Можно 
получить положительный эффект от слияния школ в виде: снижения фонда заработной платы руково-
дителей и непедагогических работников образовательных учреждений за счёт их сокращения, умень-
шение затрат на взаимодействие с внешней средой (например, сокращение договоров с санэпидем-
станцией, бухгалтерией и другими государственными и иными службами). 

Кроме того, важный эффект видится в том, что объединившись под названием более элитного 
учреждения, во всём интегрированном учреждении федеральный государственный стандарт среднего 
образования степени будет лучше выполняться в плане внеурочных занятий. У руководителя появить-
ся возможность равномерно распределять всех учащихся по школам и отказаться от второй смены. 
Положительный эффект от данного мероприятия можно получить и по другим составляющим. 

Современный стратегический менеджмент обязательного среднего общего образования осу-
ществляется по следующим иерархическим уровням управления: федеральный, областной, городской, 
районный, образовательное учреждение. Рассмотрим реализацию этой стратегии на примере Респуб-
лики Адыгея, где управление образовательным учреждениям происходит на пяти уровнях: первый 
(высший, федеральный) – Министерство образования и науки Российской Федерации, второй – Мини-
стерство образования и науки Республики Адыгея (32 человека) [5], третий – районные и городские 
управления образованием (в Адыгее 7 районных управлений: Майкопский район – 7 человек,  Теучеж-
ский район – 12 человек, Красногвардейский район – 5 человек, Тахтамукайский район – 8 человек, 
Шовгеновский район – 3 человека, Гиагинский район – 7 человек, Кошехабльский район – 5 человек, 
Адыгейский район - 6 человек, 2 городских управлений: г. Адыгейск – 5 человек, г. Майкоп – 7 человек) 
[4], четвертый – уровень руководитель образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения больше несёт прямую ответственность за финансо-
вые расходы, причем как перед вышестоящими организациями, так и перед педагогами, хотя зачастую 
он непосредственно не влияет на их распределение. Так, руководство Министерство образования и 
науки Республики Адыгея и Управлений образования МО в целях оптимизации финансовых ресурсов 
могут заплатить полагающиеся средства за литературу в конце декабря текущего года, за обязатель-
ную медкомиссию, проходящую один раз в полгода, пообещать руководителю образовательного учре-
ждения оплатить в течение месяца, а сделать это через полгода, когда необходимо проводить уже 
следующую медкомиссию [1]. 

В связи с этим, считаем необходимым проведение оптимизации организационной структуры 
управления средним образованием в Республике Адыгея, направленном на значительное сокращение 
административных работников. На наш взгляд, прежде всего, необходимо уйти от многократного дуб-
лирования функций, а бюджетное финансирование образовательных учреждений следует осуществ-
лять с минимальным количеством посредников. 

Основным направлением стратегии дистанционного обучения является создание в некоторых 
территориях Российской Федерации принципиально новых школ с виртуальной связью с учителями. 
Такие эксперименты уже проводятся и будут расширяться в будущем. Актуальным такое обучение мо-
жет оказаться также и для учеников с ограниченными физическими возможностями. Выполнение дан-
ного направления может существенно сократить текущие финансовые расходы на среднее общее об-
разование, однако возникают опасения относительно масштабов и задач – не станет ли данное 
направление основным в развитии среднего образования? Вместе с тем, стратегия дистанционного 
обучения может вполне успешно реализовываться и развиваться по таким важным, на наш взгляд, 
направлениям как проведение международных и всероссийских конференций, олимпиад, единого госу-
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дарственного экзамена, семинаров и других научно-практических мероприятий [2]. 
Таким образом, рассмотренные в статье методы администрирования государственного управ-

ления в системе среднего общего образования и возможности совершенствования основных форм 
администрирования среднего общего образования на примере Республики Адыгея и других регионов 
России. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути улучшения финансового состояния автостроительного 
предприятия, виды показателей финансового положения организации и их интерпретация. На основа-
нии полученных в результате расчетов показателей выявлены проблемные места в финансовом со-
стоянии ПАО «СОЛЛЕРС». Так же в данной работе предложены меры по улучшению финансового по-
ложения и эффективности экономической деятельности компании. 
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, деловая активность, прибыль, финансовая устой-
чивость. 

 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY 

 
Muzyka Kirill Viktorovich 

 
Abstract: This article discusses ways to improve the financial condition of automotive enterprises, the types of 
indicators of the financial situation of the organization and their interpretation. On the basis of the result of cal-
culation of the indicators identified problem areas in the financial condition of PJSC "SOLLERS". Also in this 
paper, we propose measures to improve the financial situation and economic performance of the company. 
Key words: financial condition, analysis, business activity, profits, financial stability. 

 
В современном мире каждый успешный предприниматель осознает,  что в условиях функциони-

рования рыночной экономики и постоянно изменяющейся конъюнктурой рынка необходимо уметь 
своевременно анализировать не только изменение цен на рынке, деятельность конкурентов и полити-
ческой  ситуации в стране, но и своевременный анализ финансового состояния собственного предпри-
ятия.  Важность данного аспекта определяется тем, что устойчивое финансовое положение оказывает 
существенное влияние на деловые взаимоотношения с  кредиторами и контрагентами. «В условиях 
нестабильной экономической ситуации коммерческие организации вынуждены пересматривать усло-
вия договоров с поставщиками и заказчиками. Все внимание руководства организации направлено, 
главным образом, на поиск резервов снижения затрат» [1, с. 62, с. 68]. 

В наше время успешное ведение бизнеса зависит от принятия грамотного  экономического реше-
ния предпринимателя. Основанием для таких решений должен служить всесторонний анализ финансо-
вого положения хозяйствующего субъекта. Значимость анализа финансового состояния сложно пере-
оценить. Он помогает не только эффективно принимать сложные управленческие решения, но способ-
ствует нормализации климата в отношениях с деловыми партнерами и кредиторами.  

Суть и основная цель финансового анализа заключается в том, чтобы оценить текущие и пер-
спективное финансовое положение организации, определить все доступные и перспективные источни-
ки финансирования и целесообразность мобилизации привлекаемых средств,  оценить эффективность 
деятельности предприятия и возможность ее оптимизации, спрогнозировать  темпы роста предприятия 
и положение, которое оно может занять на рынке. «Финансовое состояние характеризует хозяйствен-
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ную деятельность любой организации как показатель, с точки зрения ее привлекательности для инве-
сторов, кредитоспособности, конкурентоспособности в отраслевой конкуренции» [2, с. 280].  

На данный момент количество различных методик анализа финансового состояния хозяйствую-
щего субъекта очень велико. Данная тема рассматривается в работах зарубежных и отечественных 
ученых, в которых предлагаются различные варианты анализа финансового положения. Эти вопросы 
разбирали такие отечественные авторы, как А.Н. Жилкина, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Е.В. Конвиса-
рова, А.А. Семенова, а также зарубежные, такие как Д. Стоун, Р. Брейли, К. Хитчинг, С. Майерс, Дж. 
Ван Хорн [3, с. 22].  

Что касается данной работы, то в этой статье будет использоваться универсальная методика 
анализа финансового положения хозяйствующего субъекта, другими словами, будет проведен коэф-
фициентный анализ на основе бухгалтерской отчётности. «На базе бухгалтерской отчетности оценива-
ются риски предпринимательской деятельности, рассчитываются дивиденды и т.д.; принимаются ре-
шения о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером; оценивается возмож-
ность выдачи кредитов и займов; оценивается финансовое положение потенциальных поставщиков, 
конкурентов или партнеров»  [4, с. 143]. 

Целью данной работы является проведение анализа финансового состояния автостроительной 
компании ПАО «СОЛЛЕРС», на основе которого будут разработаны рекомендации по повышению эф-
фективности деятельности данного предприятия. 

Как уже говорилось ранее, финансовый анализ имеет очень большое значение, так как он явля-
ется основой для формирования экономической стратегии предприятия.Анализируя бухгалтерскую от-
чётность ПАО «СОЛЛЕРС», можно отметить,что объем основных средств в 2016 году снизился на 
6,63% по сравнению с тем же показателем 2015 года, а удельный вес  данного показателя в основном 
капитале организации снизилась на 0,07%. Также снизился объем нематериальных активов на 26,71% 
по сравнению с отчетным периодом,  и составил в 2016 году  819 тысяч рублей. Не смотря на это, об-
щая стоимость внеоборотных активов выросла на 137854 тыс. рублей, за счет значительного увеличе-
ния суммы отложенных налоговых активов. Рост данного показателя говорит о том, что задолженность  
предприятия перед налоговыми службами выросла и ее нужно будет погасить за счет прибыли в буду-
щих периодах.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется совокупностью абсолютных и относи-
тельных показателей. Абсолютные показатель финансовой устойчивости показывает, насколько соб-
ственные источники финансирования покрывают или не покрывают заемные источники. Для того чтобы 
более подробно рассмотреть все виды источников (собственных средств, долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов и займов) в формировании запасов применяют систему показателей, которая отражает 
различную степень охвата разных видов источников. 

 
Таблица 1 

Тип финансового состояния ПАО «СОЛЛЕРС» в 2016 г. на основании абсолютных показателей 

Тип финансо-
вой устойчиво-
сти  

Абсолютные показа-
тели 

Трехмерная мо-
дель 

Источники финан-
сирования запа-
сов 

Краткая характери-
стика финансовой 
устойчивости 

Абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

СОС = 2742332 
СДИ = 2742332 
ОИЗ = 2809502 
ΔСОС =2742331 
ΔСДИ = 2742331 
ΔОИЗ = 2809501 

M = (1, 1, 1), т.е. 
∆СОС ≥ 0; 
∆СДИ ≥ 0; 
∆ОИЗ ≥ 0. 

Собственные обо-
ротные средства 
(чистый оборот-
ный капитал) 

Высокий уровень фи-
нансовой устойчиво-
сти  

 
По данным таблицы 1 можно сделать выводы о том, что ПАО «СОЛЛЕРС» полностью обеспече-

ны собственными денежными ресурсами, имеет высокий потенциал в развитии своего предприятия, а 
также не зависти от внешних кредиторов и инвесторов. Тем не менее,  можно отметить, что организа-
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ция не эффективно использует имеющиеся у нее собственные средства.  У предприятия полностью 
отсутствуют долгосрочные кредиты и займы в структуре баланса, что является негативным фактором 
финансового состояния организации. Это говорит о том, что ПАО «СОЛЛЕРС» проводит закрытую (бе-
зрисковую) финансовую политику и не использует возможность реализации своего потенциала за счет 
привлечения кредитов, инвестиций и прочих заемных средств.  

Следующий показатель, который необходимо разобрать – это коэффициент оборачиваемости. 
Он отражает эффективность управления активами предприятия и интенсивность, с которой эти активы 
используются, т.е. скорость оборота денежных средств. 

Из данных, приведенных в таблице 2, можно отметить, что все показатели оборачиваемости  в 
период с 2015 по 2016 имеют тенденцию к снижению. Так как коэффициенты оборачиваемости в 2016 
году значительно снизилась по сравнению с 2015 годом, то напрашивается вывод о том, что деловая ак-
тивность предприятия находится на низком уровне, а денежные ресурсы используются неэффективно. 

 «Дебиторская задолженность – это финансовые вложения одной компании в другую, а также по-
купка векселей или предоставление классических кредитов деловым партнерам» [5, c.117]. Что касает-
ся предприятия ПАО «СОЛЛЕРС», то ситуация с дебиторской задолженностью выглядит следующим 
образом. Общая дебиторская задолженность увеличилась на 59937 тыс. рублей (на 20,18%). Долго-
срочная задолженность отсутствует, следовательно, увеличилась только  краткосрочная – на 59937 
тыс. рублей. Увеличение дебиторской задолженности приводит к отвлечению из оборота реальных де-
нежных средств. Рост дебиторской задолженности  является негативным для предприятия, который 
свидетельствует о снижения уровня деловой активности, как это упоминалось ранее, но так как задол-
женность краткосрочная, проблема не столь критична. 

 
Таблица 2 

Результаты коэффициентного анализа финансового состояния ПАО «СОЛЛЕРС», 2015-
2016 гг. 

Коэффициент Значение Нормативное значение 

На 31 декаб-
ря 2015 г. 

На 31 декабря 
2016 г. 

Показатели деловой активности 

Общая оборачиваемость капитала  0,051 0,014 снижения показателя 

Оборачиваемость мобильных средств 0,374 0,085 снижение показателя 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 6,234 5,223 снижение показателя 

Оборачиваемость собственного капитала 0,354 0,018 снижение показателя 

Показатели ликвидности 

Абсолютной ликвидности 0,323 36,487 0,2 и выше 

Быстрой ликвидности 0,399 41,8 0,1 и выше 

Текущей ликвидности 0,324 36,513 2 и выше 

Показатели финансовой устойчивости 

Автономии 0,702 0,994 0,5 и выше 

Соотношение заемных и собственных средств 0,416 0,000045 Меньше 1 

Маневренность 0 0,206 От 0,2 до 0,5 

Обеспеченности запасов собственными и приравнен-
ными к ним источниками формирования 

- - От 0,6 до 0,8 

    

Показатели рентабельности 

Рентабельности продаж - 47,4 - 486,6 рост показателя (отрица-
тельный) 

Рентабельности всех активов предприятия  0,088 0,393 рост показателя 

Рентабельность внеоборотных активов 5,595 22,957 рост показателя 

Рентабельность собственного капитала  13,92 22,92 рост показателя 

Рентабельности перманентного капитала 0,152 0,445 рост показателя 

Чистой рентабельности 173,406 2742,699 рост показателя 

Экономической рентабельности 9,145 37,08 рост показателя 
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 Одним из самых важных критериев экономической эффективности является рентабельность. 
Этот показатель является относительным [6, c. 285]. При проведении анализа финансового состояния 
организации коэффициенты рентабельности более полно отражают эффективность использования 
всех имеющихся  видов ресурсов организации. Коэффициент рентабельности рассчитывается как от-
ношение прибыли к активам или потокам, которые ее формируют [7, c. 820]. 

Проведя анализ рентабельности ПАО «СОЛЛЕРС», можно отметить следующие изменения. По-
казатели рентабельности продаж являются отрицательными в период 2015-2016 гг. Это говорит о том, 
что предприятие производит продажу товаров, работ, услуг в убыток. В 2016 году с 1 рубля выручки 
убыток  увеличился на 439,2 коп. Чистая прибыль увеличилась на 2569,293 %, что говорит о том, что с 
одного рубля выручки чистая прибыль увеличилась на 2569,293  коп. Рост чистой прибыли произошел 
за счет доходов от участия ПАО «СОЛЛЕРС». Данный показатель являются главной статьей доходов в 
организации. Экономическая рентабельность увеличилась на 27,935%. Это говорит о том, что на 1 
единицу стоимости капитал прибыль увеличилась на 27,935 коп. 

Последний показатель, который мы рассмотрим в рамках анализа финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта, будет платежеспособность предприятия. Данный показатель выявляет способ-
ность или неспособность организации выполнять свои долгосрочные и краткосрочные обязательства 
перед кредиторами, партнерам, контрагентами. «Это один из ключевых признаков устойчивого финан-
сового положения предприятия» [8, c. 118]. 

Как мы можем наблюдать, коэффициенты ликвидности ПАО «СОЛЛЕРС» значительно превы-
шают нормативные значения, что говорит об абсолютной финансовой устойчивости организации, т.е. 
компания может при необходимости погасить все свои обязательства за счет денежных средств, крат-
косрочных финансовых вложений, а также доходов. Данный фактор не является положительным,  по-
тому что доля неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах очень высока. Это 
говорит о том, что организация использует свои ресурсы  нерационально и недополучают потенциаль-
но возможную прибыль.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что организация имеет абсо-
лютную финансовую устойчивость, она функционирует независимость от кредиторов и партнеров, а и 
формально находится в безрисковой зоне.Проведенные расчеты финансового состояния ПАО «СОЛЛЕРС» 
дают возможность составить рекомендации по улучшению финансового состояния компании. 

Главная проблема организации состоит в том, что она имеет большое количество свободных ак-
тивов, которые она не использует для получения максимальной прибыли, т.е. предприятие нерацио-
нально использует имеющиеся денежные средства. Компания может инвестировать временно свобод-
ные средства в расширение производства или в приобретение финансовых вложений.  

Так же, компания не расширяет свой бизнес за счет привлечения средств посредством долго-
срочных и краткосрочных кредитов и займов. Долгосрочно обязательства в ПАО «СОЛЛЕРС» отсут-
ствуют, а объем капитала компании в 197 раз превышают краткосрочные обязательства. Привлечён-
ный заемные средства можно использовать для приобретения акций таких российских компаний, как 
ОАО ГМК «Норильский Никель», ОАО «АЛРОСА — Нюрба», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», диви-
дендная доходность которых соответственно составляет 9,36%, 10,61% и 9,85%. А также акции зару-
бежных компаний таких, как «Philip Morris International Inc.», «Ford Motor Company» и «Verizon Communi-
cations Inc.», дивидендная доходность которых соответственно ровна 4,01%, 4.76% и 4,62%. Ценные 
бумаги данных организаций являются самыми защищенными, а выплата дивидендов производится 
стабильно.  

И в заключение, хотелось бы отметить то, что организации необходимо улучшить ситуацию в об-
ласти деловой активности. Рекомендуется повысить уровень маркетинговой политики, которая суще-
ственным образом повлияет на скорость продвижения товаров, работ и услуг, а также поможет в при-
влечении новых клиентов и деловых партнёров. Развитие маркетинговых исследований поможет найти 
новые рынки сбыта и увеличить продажи. Так же уровень деловой активности можно повысить путем 
 сокращения времени нахождения капитала в запасах за счет улучшения материально-технического 
снабжения производства, ускорение процесса отгрузки и оформления расчетных документов. 
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Реализация разработанных предложений позволит предприятию улучшить финансовое состоя-
ние и эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: В данной статье предложено к рассмотрению направление экономической науки – кейнси-
анство, его ключевые экономические категории, и их  взаимосвязь с экономикой современности; изучен 
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В современных реалиях динамичного развития мировой экономики перед  учеными-

экономистами и практиками постоянно возникает вопрос – каковы же разумные границы государствен-
ного регулирования в экономической сфере. После длительного почти двухвекового господства идеи 
классической школы о минимальном вмешательстве государства в свободный рыночный механизм Дж. 
М. Кейнс предложил совершенно иную формулу взаимодействия государства и рыночного механизма.  

Кейнсианство - это экономическое учение, появившиеся в период 1930-1960-х годов ХХ столетия, 
состоявшее в признании необходимости государственно-монополистического регулирования при раз-
витии капиталистической экономики, а также широко применяемое и для идеологической борьбы про-
тив марксизма. Это политика, предпринимаемая для экономического роста и выхода из кризиса госу-
дарства. Основоположником данного учения является английский экономист Джон Мейнард Кейнс. 
Кризис поставил под сомнения фундаментальные положения неоклассической теории, поскольку их 
теории, такие как: предложение всегда порождает соответствующих спрос, рыночная экономика не 
нуждается в регулирование государством, не соответствовали действительности. Неоклассики говори-
ли, о скоротечности кризиса, однако время шло, а кризис продолжался, тогда стало очевидным необ-
ходимость поиска новой теории, которой и стало кейнсианство [1, с. 141].  Как отмечал в середине 
1960-х гг. известный американский исследователь Б. Селигмен: «невозможно отрицать громадное вли-
яние кейнсианства» [2, с. 504], на экономику, науку и вообще людей ХХ века. 
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Данный пласт общественно-экономической мысли XX века и сегодня продолжает интересовать 
специалистов, в области истории экономической науки, как российских, так и зарубежных. Данный во-
прос также рассматривается студентами вузов в рамках дисциплин «История Отечества», «История 
экономических учений», «История экономики» и др. и может предлагаться для рассмотрения и обсуж-
дения студентами в формате дискуссионной площадки [3] 

В основе кейнсианства лежит идея государственного регулирования совокупного спроса путем 
стимулирования частных и государственных инвестиций, и контроль над сбережениями, поскольку, 
Кейнс считал, необходимо соблюдать равенство инвестиций и сбережений [1, с. 142]. А так же расши-
рения системы государственных заказов, увеличения расходов на социальные нужды. С появлением 
кейнсианства был, отвергнут принцип невмешательства государства в рыночные отношения, которого 
придерживались классики.  

Итак, одной из основных теорий Кейнса была необходимость вмешательства государства в  эко-
номику страны. А ведь все великие предшественники Дж. М. Кейнса (кроме Карла Маркса) были убеж-
дены в самодостаточности рыночной экономики, в эффективности ее саморегулирования благодаря 
ничем не стесняемой системе свободной конкуренции. Но именно в этом видел проблему Кейнс, что не 
вмешательство государства не говорит о максимизации ресурсов и совершенстве экономики, он счи-
тал, что  увеличения прямых государственных расходов и инвестиций, создаст дополнительный спрос 
и в соответствии с эффектом мультипликатора улучшит экономическую конъюнктуру [4, с.28]. Так же 
государственное регулирование экономики сможет стимулировать эффективный спрос (совокупный 
спрос, который обеспечивает максимальную прибыль) денежными мерами и фискальными мерами [1, 
с. 145]. Таким образом, Кейнс заговорил о важности и необходимости вмешательства государства. Гос-
ударство должно регулировать экономическую сферу, и при этом,  придерживаясь, правила  « не 
навреди» [5, с. 167]. Чрезмерная «зарегулированность»  экономической сферы административными 
мерами и барьерами, так же таит в себе ряд опасностей: Например, значительное повышение цен на 
товары и услуги для покупателя, поскольку необходимы значительные финансовые ресурсы для со-
держания бюрократического аппарата, снижение стимулов к экономической деятельности у предпри-
нимателей, в результате повышения налогов и административных барьеров, распространение таких 
негативных явлений, как коррупция и другие. Эффективность государственного регулирования далеко 
не безгранична. Поэтому необходим баланс рыночной экономики и государственного регулирования.  

Для анализа и возможного решения современных экономических проблем и вопросов в России, 
на мой взгляд, идеи Кейнса могут быть вполне актуальны и востребованы. Для решения одной из ос-
новных проблем кризиса XX века Кейнс выдвигал концепцию эффективного спроса, суть которой за-
ключалась в том, что  уровень занятости обусловлен динамикой эффективного спроса. Именно его не-
достаточность является причиной возникновения неполной занятости и циклических колебаний. эф-
фективный спрос – это значение функции совокупного спроса, которое соответствует уровню занято-
сти, в соответствие с которым предприниматели рассчитывают на получение максимальной прибыли. 
Для решения необходимо вмешательство государства. Государство с помощью имеющихся у него в 
арсенале инструментов государственного регулирования, должно влиять на расширение инвестицион-
ного процесса, что позволит активизировать и стимулировать совокупный спрос, а так же воздейство-
вать на производство и предложение товаров и услуг.  

В современном мире, можно увидеть, что для стимуляции производства государство используем 
различные меры налоговой политики – предлагает предпринимателям в сфере малого и среднего биз-
неса – налоговые каникулы в течении определенного периода для вновь созданных и зарегистриро-
ванных предприятий, то есть современное государство поддерживает рыночную экономику там, где 
она не справляется самостоятельно. В этом случае можно провести определенную паралелль с идея-
ми кейнсианской концепции, он говорил о необходимости государства в экономической сфере и сейчас 
мы видим, что современное государство придерживается такого же мнения, а значит, теории кейнсиан-
ства не остались незамеченными и не применяемыми для современного государства.  

История развития макро и микроэкономики началась уже достаточно давно. При этом именно в 
1934 году с появлением «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса макро и микроэкономи-
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ка стали существовать в истории как разные предметы для изучения. До этого больше уделялось вни-
мание общим экономическим отношениям субъектов рынка. Кейнс уделял большее внимание макро-
экономике, поскольку проблемы и вопросы, стоявшие перед ним, невозможно решить без изучения 
макроэкономики. Об этом свидетельствуют слова Фридрих Хайека: «Больше чем любая другая работа, 
«Общая теория» решительно содействовала господству макроэкономики и временному снижению ин-
тереса к микроэкономической теории»[6, с.42]. 

Макроэкономика – это раздел изучения экономики как целого или ее важнейшие составляющие 
[1, с. 201]. Изучение такой стороны экономики было недостаточным на момент рассмотрения ее Кейн-
сом, поскольку кризис все больше увеличивал безработицу и инфляцию. Вопросы, которые ставил пе-
ред собой Кейнс, такие как: как сделать макроэкономическую политику более эффективным инстру-
ментом экономического регулирования? Как стимулировать рост производства, не вызывая и не под-
держивая при этом инфляционных тенденций? Как сражаться с инфляцией, не стимулируя безработи-
цу и не ограничивая при этом темпов экономического роста? Все это тема для рассмотрения совре-
менными экономистами. Он отвечал на эти вопросы, говоря о равенстве инвестиций и сбережений [1, 
с. 142] И то, как Кейнс размышляет над поставленными вопросами, дает непосредственно базис для 
размышлений и опору для дальнейших теорий современных экономистов.   

Если рассматривать поведения человека, по мнению Кейнса, то и тут можно увидеть аналогич-
ность с современной экономикой. Кейнс говорил о неверности предложенной классической концепции 
рационального поведения экономических субъектов. Он утверждал, что человеку невозможно посту-
пать верно, при этом владея полной информацией о рынке и сделав все логические расчеты. Человек, 
так или иначе, пользуется инстинктом и азартом, принимая решения. При выборе люди не просто сле-
дуют своим настроениям и желаниям, а анализируют всю информацию, доступную им в данный мо-
мент, и на её основе формируют свои ожидания. Рациональность в данном случае предполагает лишь 
рациональность самого процесса рассуждения и только, при этом появление новой информации не 
делает сделанный ранее вывод или выбор неверным, а меняет степень уверенности индивида в 
наступлении того или иного события, заставляя пересматривать свои прогнозы на будущее и переоце-
нивать возможность событий [7, с. 189]. Альфред Маршалл, английский экономист, подтверждал что 
человек «подвержен влиянию личных привязанностей, представлений о долге и преданности высоким 
идеалам» [7, с. 189], а значит, не может поступать рационально. 

Для экономистов XXI века, ограниченная рациональность или даже  иррациональность в  пове-
дении человека очевидна, этому доказательства различные акции и скидки, проводимые магазинами, в 
которых человек поступает, неверно пользуясь простыми вычислениями и, приходя к выводу о мнимой 
выгодности. Непосредственно размышления Кейнса и многих других, указывающих на это экономи-
стов, сыграли немаловажную роль в открытие и доказательстве данной теории.  

Современная экономическая теория немыслима без того вклада, который внес Дж.М. Кейнс, и, 
прежде всего, без совершенно новых ее разделов - макроэкономики и теории о вмешательстве госу-
дарства. "Общая теория занятости процента и денег" [8, с. 164], стала неисчерпаемым источником 
идей, которые до сих пор дают почву для раздумий, питают ученых нашего времени, толкующих, пере-
сматривающих, критикующих, развивающих в своих работах теорию Кейнса.  
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Аннотация: статья посвящена осмыслению значения конфликтов в жизни человека. Показано, что 
конфликты могут оказывать и положительное влияние на общество, рассмотрены их виды и способы 
разрешения. Автор выделяет наиболее значимые на его взгляд функции конфликтов.  
Ключевые слова: конфликт, мотив, инцидент, разрешение, развитие.  
 

CONFLICTS: A STUDY OF THEIR CAUSES AND METHODS OF RESOLUTION 
 

Kalancha Nikita Rodionovich 
 

Abstract: The article is devoted to the philosophical interpretation of the meanings of conflicts in human life. It 
is shown that conflicts can have a positive impact on society, their types and methods of resolution are con-
sidered. The author considers the main functions of conflicts. 
Keywords: conflict, motive, incident, resolution, development 

 
Современное познание не есть простое созерцание, а непрерывная деятельность по накоплению 

знаний [5,с.23-26.] В ходе познавательной деятельности, общаясь, мы ежедневно встречаемся с кон-
фликтами. Конфликтом можно назвать множество происходящих вокруг нас вещей. Это может быть, 
как обычный спор между двумя людьми, так и крупномасштабное военно-политическое действие. В 
психологии имеется много определений и значений конфликта. [1, с.132] 

Выделим один из них: 
Конфликт - столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенден-

ций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными эмоциональными пе-
реживаниями.[7, c.907] 

Зачастую любые мероприятия, деловые и личные отношения, противоречивые ситуации сопро-
вождаются конфликтом, которые сопровождаются либо схождению общему мнению, которое примет 
первая и вторая сторона, либо физическими и психологическими травмами. Но конфликтов не всегда 
следует избегать, потому, что они несут не только отрицательный, но и положительный характер.[4] 
Мы все знакомы с последствиями негативных конфликтов, поэтому перейдем к позитивным качествам 
конфликта. 

Рассмотрим положительные стороны конфликтов: 
-Во время конфликта, мы можем узнать новую информацию о противоположной стороне (о каче-

ствах, которые скрывал оппонент) 
-Выплеснуть накопившиеся эмоции 
-Узнать что-то полезное из слов оппонента 
-Можем найти единомышленников, которые согласятся с нашей точкой зрения 
Есть несколько этапов развития конфликтов, рассмотрим их: 
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1. возникновение; 
2. развитие; 
3. завершение. 
Конфликтная ситуация — первоначальный этап, ее выражением является состояние напряжен-

ности во взаимоотношениях субъектов. Начало конфликтного действия предполагает наличие мотивов. 
Мотив  формируется на основе оценивания конфликтной ситуации. Первоначальный акт, провоцирую-
щий конфликт — инцидент. Это — действие одной из сторон конфликта, вызывающий ответную реак-
цию другой. [2] 

Существует множество видов конфликтов, но рассмотрим более распространенные из всех име-
ющихся: 

• Идеологические конфликты возникают из-за различия жизненных позиций двух людей, отлича-
ющихся друг от друга, например религией или политикой государства, в котором они проживают, по-
этому данный конфликта чаще всего имеет межнациональный уровень.  При переходе от индустриаль-
ного общества к информационному происходит трансформация мировоззренческих приоритетов, нрав-
ственных ценностей, что тоже выступает основой конфликта. [6] 

• Экономические конфликты возникают, когда экономический интерес одной стороны противоре-
чит другой, причиной разжигания конфликта является меркантилизм, который говорит о том, что богат-
ство нации заключено в деньгах. 

• Социально – бытовые конфликты возникают в повседневной жизни, они связаны с противоре-
чиями групп или отдельных людей по вопросам жилья, пользование бытовыми услугами, распределе-
ния обязанностей, установки очередности предоставления социально-бытовых услуг и т.д. 

• Семейно-бытовые конфликты, основаны на разногласии семейных отношений, проблемам в 
психологической атмосфере семьи. 

• Социально-психологические конфликты - нарушения в сфере взаимоотношений. Причина 
нарушений: психологическая несовместимость двух индивидов вызывает у одной из сторон или одно-
временно у каждой стороны неприятные эмоциональные состояния. Причиной может быть борьба за 
лидерство, за влияние, за престижное положение, за внимание, поддержку окружающих. 

Как же избежать возникновения конфликта? Для этого необходимо помнить, что всякое необду-
манное высказывание поражает конфликт. Ведь наверняка многим известна фраза «Слово не воробей, 
вылетит - не поймаешь». 

Существует три способа снять агрессивность: пассивный, активный и логический. 
Пассивный способ заключается в том, чтобы с помощью слез снять внутреннее напряжение. 
В основе активного способа лежат физические нагрузки, они помогают справиться с накопившей-

ся агрессией. Нужно помнить, что отсутствие возможности избавления от агрессии отвлекает и не дает 
возможности полноценно думать и работать. Л 

Логический способ погасить агрессивность приемлем для людей, предпочитающих логику всему 
остальному. Такому человеку главное — докопаться до сути явления. Чтобы понять их, постичь смысл, 
а смысл это всегда мыслимое [7], требуется аналитическая работа, которая как успокаивает, так как 
отнимает много энергии. Однако, скрытый смысл всегда нуждается в развертывании [8, с.905].  

Решить конфликт можно несколькими методами. Первый, один из самых простых способ, не сто-
ит контактировать с агрессором, а также поддаваться его провокации.  Но сделав это, мы не получаем 
никакого урока, и данная ситуация может повториться вновь. 

Второй способ сложнее, потому что в нем необходимо провести анализ произошедшей ситуации, 
определить, чем руководствовался человек, почему он поступил так, а не иначе. Сделав это, можно 
смело идти на диалог. Главное - не строить весь разговор на агрессии и обвинении своего оппонента. В 
ходе данной ситуации необходимо выйти на компромисс. 

Конфликт или столкновение интересов нередко отождествляют с причиной, вызывающей необ-
ходимость управления. Факты практики не отвергают этого вывода. Конфликт как организационный 
процесс представляет собой сложное и динамичное явление. 

Конфликт может разворачиваться на различных уровнях: на уровне индивида, группы, организа-
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ции. Для разрешения конфликтов разных уровней используются соответствующие им методы и стили. 
Для разрешения организационных конфликтов с успехом могут использоваться структурные и межлич-
ностные методы. 
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Аннотация: в статье показаны фигуральные осмысления в прозе Б. Пастернака, семантическая поли-
функциональность языка в комедии У. Шекспира. В тексте факторы семантической неопределенности, 
полисемантизма выступают как взаимосвязанные. Смысл текста понимается как конфигурация связей 
и отношений между элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается ими или 
восстанавливается человеком, воспринимающим текст сообщения. Освещаются ситуации освоения 
смыслов текста неявного смыслообразования. 
Ключевые слова: проза, актуализация, импликация, смысл, омонимия, рефлексия, реалистический, 
неявный смысл, интерпретация, понимание. 

 
HOMONYMY AS A MEANS OF EXPANDING SEMANTICS OF THE WORD 

 
Imaeva Elena Zaynetdinovna 

 
 

Abstract: in the article the figurative sense of the prose by B. Pasternak and the semantic diversity of the 
language in the prose by H. James and the comedy by W. Shakespeare are shown. In prose semantic 
vagueness and polysemantic ambiguity are connected. The sense of the text is explained as a configuration of 
ties and relationships among various elements in a situation emerging as a result of some activity or 
communication at the moment when that situation is being created or recreated by a person who adequately  
understands the text. The process of understanding the texts of implied sense is described. 
Кeywords: prose, actualization, implication, sense, homonymy, reflexion, realistic, implied sense, interpreta-
tion, understanding. 

 
Механизм расширения семантики слова с помощью использования то прямого, то переносного 

его значения наблюдаем в текстах Б.Л. Пастернака. В отрывке из рассказа Б.Л. Пастернака «Апеллесо-
ва черта» фигуральное осмысление словосочетания «косить наотмашь» опирается на уже принятые 
значения: 

«В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев 
и косых теней приступом на Пизу… Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шаль-
ная исполинская тень не прошлась по солнцу… День оборвался» [1, с. 463]. 

Во всем фрагменте на прямые значения слов и словосочетания наращиваются их фигуральные 
осмысления, связанные с ситуацией военных действий («ведет целое войско… теней приступом на 
Пизу», «косила наотмашь, без разбору»). Одно и то же слово «косить» представлено в двух значениях, 
один раз в прямом, второй – в переносном. 

В следующем отрывке из романа «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернак наращивает на общелитера-
турные значения слов и словосочетаний дополнительные смысловые оттенки и интонации: 
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«На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, рас-
катистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые 
собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. 

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели» [Там же, с. 238]. 
Семантическая полифункциональность языка встречается и в сценической речи, которая высту-

пает как средство воздействия на аудиторию. Во фрагменте из комедии У. Шекспира «Как вам это по-
нравится» (сцена 2) мы наблюдаем одновременную (симультанную) импликацию, в которой два содер-
жательных яруса текста развиваются параллельно. Эти два параллельных смысловых потока предпо-
лагают полутона, намеки, приобретают множество оттенков и нюансов и переходят в едва уловимые 
сентенции: 

Enter Orlando (with a paper) 
Hang there my verse, in witness of my love, / And thou thrice-crowned queen of night, survey / With thy 

chaste eye, from thy pale sphere above, / Thy huntress' name, that my full life doth sway. 
O Rosalind, these trees shall be my books, 
And in their barks my thoughts I'll character, 
That every eye which in this forest looks, 
Shall see thy virtue witness'd everywhere. 
Run, run Orlando, carve on every tree 
The fair, the chaste, and unexpressive she [2, с. 72]. 
В первой строчке Орландо обращается со словами любви и к Розалинде, и к стиху: «Hang there 

my verse, in witness of my love». Мы видим два параллельно текущих смысловых потока. Подтвержде-
нием нашей мысли служит и определение «That my full life doth sway» (влияющее на всю мою жизнь), то 
есть стихи воздействуют на всю жизнь поэта. В первой и последней строках нет актуализации пропози-
ции, потому что используется повелительное наклонение «hang», «run», «carve». Это становится усло-
вием возникновения смыслов. 

Но самым важным словом, подтверждающим нашу гипотезу о том, что это текст о любви к стиху, 
является прилагательное «chaste», которое обычно употребляется при характеристике стиля и перево-
дится как «строгий», «чистый» стиль. Здесь выдвигается качество неодушевленности. 

Теперь рассмотрим смысл выражения «отождествление сознания человека с письменным тек-
стом» в прозе. Фрагмент из повести Г. Джеймса «Дейзи Миллер» написан в манере «двойного повест-
вования» или «двойного текста»: 

«And as regards this young lady’s face he made several observations. It was not at all insipid, but it was 
exactly expressive, and though it was eminently delicate, Winterbourne mentally accused it – very forgivingly – 
of a want of finish» [3, с. 121]. 

В основе соотношения двух смыслов в данном тексте лежит антиномия. В трудах В. Гумбольдта 
вопрос антиномии или общенаучного принципа дополнительности связывался с возможностью измене-
ния языка: «Время через возрастающее развитие идей, возвышенную мыслительную силу и более глу-
боко проникающую способность восприятия часто вводит в язык то, чем тот прежде и не обладал. То-
гда в ту же самую оболочку вкладывается другой смысл, под тем же чеканом дается что-то отличное, в 
согласии с теми же законами сочетания проступает иначе расчлененный ход идей» [4, с. 106].  

Г. Джеймс опирается не на предметные значения слов, а на значения, рождающиеся в данном 
контексте «текстуализации мира» (по принципу дополнительности). Слова и словосочетания «insipid» 
«exactly expressive», «accused of a want of finish» насыщаются дополнительным смыслом. Здесь созна-
ние отождествляется с письменным текстом. Основные, вещественные значения слов затемняются, а 
непредметные – оттеняются. Ключом к смыслу «текстуализация мира» является словосочетание «of a 
want of finish», которое тяготеет все-таки больше к неодушевленному существительному, нежели к ге-
роине Дейзи. 

Здесь внутреннее и внешнее пространства соотносятся между собой как «лицевая и изнаночная 
стороны». Аналогичное построение текста находим в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» и 
произведениях его современников (В.И. Гнедова, К.К. Олимпова, В.В. Хлебникова), варьировавших 
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мотивы мира, появляющегося из человека. В этой связи И.П. Смирнов [5, с. 120] приводит слова 
В. Иванова о том, что тождество человек-универсум воспроизводилось как две пространственные 
конфигурации, конгруэнтные и на всем протяжении имеющие общую границу. 

Во фразе «It was exactly expressive» очевидным образом выражается положительная оценка, в то 
же время оценочный компонент, присутствующий в толковании этой фразы, является слабым и 
выражается по умолчанию. Эта фраза очевидным образом омонимична: она может значить либо 
похвалу лицу Дейзи, либо похвалу мастерству описания (текста). В первом случае ей синонимична 
фраза: «It was very expressive». В область действия попадает в первом случае оценочный, а во втором 
случае акциональный компонент толкования. 

Таким образом, техники понимания запрограммированы в риторической программе продуцента. 
Инициальный сегмент произведения призван формировать на кратчайших участках текста инерцию 
восприятия всего произведения. 
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Аннотация: В статье выясняется специфика массовой и элитарной культуры, выявляются основы их 
философской дифференциации. Определяются различия между массовой и народной культурами. 
Обосновывается теоретический подход, в соответствии с которым, оценка общественной роли элитар-
ной культуры не может быть абстрактной, она полностью зависит от содержательного анализа кон-
кретной формы элитарной культуры, от её идеологической ориентации. 
Ключевые слова: культура, идеология, массовая культура, элитарная культура, народная культура, 
культура потребления. 
 

THE MASS AND THE ELITE CULTURE: THE PROBLEM OF THE PHILOSOPHICAL DIFFERENTIATION 
 

Balakhonsky Vitaliy Vitalevich 
 

Annotation: In the article the specific character of mass and elite culture is explained, the bases of their philo-
sophical differentiation are revealed. The differences between the mass and the people cultures are deter-
mined. The theoretical approach, in accordance with which, the evaluation of the public role of elite culture 
cannot be abstract, it completely depends on the meaningful analysis of the concrete form of the elite culture 
and there ideological orientation is based.  
Кeywords: the culture, the ideology, the mass culture, the elite culture, the people culture, the culture of the 
consumption. 

 
В философской литературе осмысление массовой и элитарной культуры связано с рядом про-

блем. В обобщенном виде они сводятся к следующему: 
Среди ученых отсутствует единое мнение по поводу сферы распространения понятия “массовая 

культура” [13, с. 163], причем споры в этой связи идут по двум главным вопросам - (а) распространяет-
ся ли понятие “массовая культура” на любое общество или только на капиталистическое? и (б) включа-
ет ли в себя данное понятие какие-то особые духовные ценности или же оно связано только со специ-
фикой духовного производства и трансляции общекультурных ценностей [6, с. 29]? 

Не ясна общая оценка социальной роли массовой культуры. В философии представлены раз-
личные точки зрения по этому поводу - от негативной оценки массовой культуры, как средства оглуп-
ления народа, способа его увода от социальных проблем в иллюзорный мир ценностей “потребитель-
ского” общества, до позитивной оценки массовой культуры, практически отождествляющей ее с поня-
тием “народная культура” [9, с. 21]. Понятия “массовая культура” и “народная культура” могут совпадать 
по характеристике степени своей распространенности среди населения, но они не тождественны друг 
другу [2, с. 18]. В отличие от массовой культуры, ориентированной на усреднённые стандарты восприя-
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тия представителей любого социального слоя и любого общества,  понятие “народная культура” со-
держит указание на такие важнейшие характеристики культуры как её самобытность, отражение наци-
ональных традиций и особенностей [3, с. 153]. 

Дискуссионной является оценка общественного значения элитарной культуры [4, с. 145]. Её рас-
сматривают как культуру для узкого круга высокообразованных и специально подготовленных людей, 
недоступную широким массам населения. При этом её оценивают либо отрицательно, ссылаясь на 
оторванность от народа и чрезмерную усложненность выражения, либо положительно, указывая на то, 
что многие элементы элитарной культуры со временем усваиваются массовым сознанием и тем самым 
способствуют обогащению и развитию массовой культуры [5, с. 34]. 

Сформулируем собственные позиции по поводу обозначенных проблем. 
1(а). Нам представляется более обоснованной точка зрения, по которой понятие “массовая куль-

тура”, в полном объёме, применимо только к современному обществу, основанному на охвате всего 
населения средствами массовой коммуникации. Процесс производства культуры при этом понимается 
по аналогии с поточно-конвейерной индустрией, выпускающей продукцию постоянно, изо дня в день. 
Потребителями такой культуры выступают “все люди”, независимо от страны проживания, а в перспек-
тиве - всё человечество. Наглядным примером продукции массовой культуры являются многочислен-
ные мексиканские и американские телесериалы, насчитывающие сотни и даже тысячи серий и еже-
дневно транслируемые на огромную аудиторию в разных странах мира. 

1(б). Массовая культура не ориентирована на выработку каких-либо особых духовных ценностей 
[1, с. 67]. Она отражает, прежде всего, указанную [в пункте 1(а)] специфику духовного производства и 
распространения культурных ценностей, носящих общечеловеческий, национальный или классовый 
характер. 

 2. Расхождения мнений философов по поводу оценки социальной роли массовой культуры вы-
ражает противоречивый характер реального влияния массовой культуры на общество [7, с. 232]. С од-
ной стороны, массовая культура может способствовать распространению общечеловеческих культур-
ных ценностей среди населения и, тем самым, выполнять важные воспитательные, коммуникативные и 
интегрирующие функции, но, с другой стороны, она может являться мощным средством идеологиче-
ской пропаганды, служить целям формирования у населения классовой, националистической, религи-
озно-экстремистской и т.п. систем ценностей [10, с. 197]. Примером подобного использования массовой 
культуры является распространение через все средства массовой коммуникации националистической 
идеологии в фашистской Германии. Очевидно, что социальная роль массовой культуры непосред-
ственно определяется теми идеологическими установками и ценностями, которые транслируются ею 
на массовое сознание [11, с. 83]. 

3. Оценка социальной роли элитарной культуры также не может быть однозначной. В отличие от 
массовой, элитарная культура способна к выработке самостоятельных духовных ценностей, т.е. вы-
полняет не только репродуктивную, но и продуктивную функцию (Продуктивная функция состоит в со-
здании нового, репродуктивная - в воспроизводстве уже известного). Поэтому, оценка общественной 
роли элитарной культуры не может быть абстрактной, она полностью зависит от содержательного ана-
лиза конкретной формы элитарной культуры, от ее идеологической ориентации. 

Оценка социальной роли как массовой, так и элитарной культуры в значительной степени связа-
на с выяснением их отношения к демократии [12, с. 197].  

Элитарная культура может создавать как демократические, так и антидемократические духовные 
ценности, но, вследствие своего отрыва от масс, она не способна распространять их среди населения 
[8, с. 205]. Эту задачу решает массовая культура. 

По вопросу об отношении массовой культуры и демократии среди философов нет единого мне-
ния. Одни ученые (Шилз, Уайт) рассматривают массовую культуру как форму демократизации совре-
менного общества, они связывают это с ростом образовательного уровня населения, с утверждением 
нравственности. Другие - видят в массовой культуре показатель кризиса традиционных демократиче-
ских ценностей (Фромм, Маркýзе, Миллс). При этом ссылаясь на два главных фактора: 1) массовая 
культура выражает огромную концентрацию политической и экономической власти в руках правящих 
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элит, эксплуатирующих культурные запросы масс; 2) она ведет к стандартизации, усреднению лично-
сти, что ограничивает духовную свободу человека. 

В содержании любой культуры (как массовой, так и элитарной) присутствуют общечеловеческие 
и классовые элементы. Подлинная культура всегда ориентирована на выявление и развитие в чело-
веке таких общечеловеческих ценностей как трудолюбие, скромность, милосердие, доброта, дружба, 
любовь, справедливость, красота, истина и т.д. Но в обществе трактовка этих духовных ценностей ча-
сто даётся с позиции классовых пристрастий и интересов. Например, в культуре советского общества 
20-х - 30-х годов справедливость и истина понимались как категории, выражающие классовые интере-
сы пролетариата, т.е. то, что соответствует этим интересам, объявляется и справедливым, и истин-
ным, а что не соответствует - то и несправедливо, и неистинно. А такая общечеловеческая ценность 
как милосердие вообще отрицалась, как проявление религиозной идеологии. 

Соотношение общечеловеческого и классового в различных явлениях культуры проявляется по-
разному. Существуют такие явления культуры, которые никогда не носят классового характера (напри-
мер, наука и техника). В искусстве, философии, морали, воспитании в той или иной степени проявля-
ются классовые интересы, а в политике и праве эти интересы преобладают. 

Социально-классовое начало проявляется в культуре в форме идеологии, которая может иска-
жать культуру, выдавая интересы социальной группы или класса за интересы всего общества. В про-
цессе исторического развития общества общечеловеческие культурные ценности получают приоритет-
ное значение перед классовыми. 

Общечеловеческому в культуре противостоит не только классовое, но и национальное. Нацио-
нальное в культуре - это самосознание нации, выраженное в языке, искусстве, религии, традициях и 
обычаях. Например, в народных песнях, танцах, фольклоре национальные особенности проявляются в 
характере различий музыкального ритма, движения, костюма, психологической характеристики образа. 

Взаимообогащение национальных культур является условием их развития. Стремление к нацио-
нальной изоляции губительно для культуры, т.к. противоречит объективному процессу сближения 
наций в их экономическом, политическом и культурном взаимодействии. Интернациональное в куль-
туре состоит не в стремлении к уничтожению национального своеобразия, а в том, что подлинные ду-
ховные ценности народов должны стать всеобщим достоянием человечества. 
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Аннотация: В статье с философской точки зрения исследуются предпосылки духовного и церковно 
расцвета в России XVIII века, который с первого взгляда кажется неблагоприятным для развития рели-
гиозной духовности. Особое подчеркивается в данном процессе роль нашего земляка – св. Тихона За-
донского, деятельность и идейное наследие которого можно рассматривать как воплощение эпохи 
Просвещения. 
Ключевые слова: святитель Тихон, русская религиозность, святость, церковное сознание, христиан-
ские традиции, духовный подвиг. 

 
TIKHON ZADONSKY AS THE GREAT COENOBITE OF THE VORONEZH LAND 

 
Bocharova I. M.,  
Lihoradova I.N. 

 
Abstract: In the article the prerequisites of the spiritual and ecclesiastical heyday in Russia of the eighteenth 
century which at first glance seems unfavorable for the development of religious spirituality, are explored from 
the philosophical point of view. Particularly emphasized in this process  the role of our fellow countryman – St. 
Tikhon Zadonsky, whose activities and ideological heritage can be regarded as the embodiment of the En-
lightenment. 
Key words: St. Tikhon, Russian religiosity, holiness, church consciousness, Christian traditions, spiritual feat. 

 
На протяжении XVIII века в России проходили огромные изменения, на которые раньше уходили 

столетия. Это был «пролог», когда Россия стала «впитывать итоги европейской культуры» [1. С.35]. 
Духовная культура России до второй половины XVIII века была еще близка по своему типу к западно-
европейской культуре позднего средневековья. Страшное для церкви слово «Раскол означало  в рус-
ском православии процесс, который отделил от церкви консервативные силы, хотя  среди  них было 
много ярких и духовно сильных личностей [1. С. 21]. Он освободил умы православия для духовной жиз-
ни. «Предыдущий период  молчания был периодом развития и накопления духовных сил, а не дремоты 
духовной» [1. С. 35]. Церковное сознание «отрывается от мечты о священной миссии государства 
(Москва – третий Рим) и уходит в напряженное искание церковной правды. На протяжении просвети-
тельского века церковь отвечает собиранием духа [2. С. 123]. В церковном сознании открывался  про-
стор, для нового религиозного сознания, где по-новому оценивались церковь и личность. «Это был 
процесс секуляризации внутрицерковного сознания, идущий без разрыва с Церковью» [3. С. 4]. После 
объединения с Украиной Российское государство получило новый импульс духовного обогащения бла-
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годаря украинской культуре, которая внесла свой вклад, в том числе через выпускников Киево-
Могилянской академии. Через русский север (Новгород и Псков) осуществлялось влияние протестант-
ских мыслителей. Под почвой текли благодатные реки. И как раз век Империи, столь, казалось бы, не-
благоприятный для оживления русской религиозности, принес возрождение русской святости. 

«Православие в его  русской форме содержит исключительно  высокие ценности [3. С. 4]. Чтобы 
понять эти тональности, мы обратим внимание на яркого народного представителя православной 
церкви второй половины XVIII века – св. Тихона Задонского, деятельность и идейное наследие которо-
го можно рассматривать под рубрикой «Просвещение». В его образе «много совсем нетривиальных и 
неожиданных черт и по-своему складу он был уже личностью новой эпохи» [4. С. 75]. В. Розанов пишет, 
что св. Тихон Задонский   – величавая положительная святая фигура [2. С. 123].  Неординарная лич-
ность вызывает на протяжении нескольких веков уважение и восхищение у многих соотечественников. 
Воронежский  краевед Е.Ф. Шмурло писал, что «Слава о его богоугодной жизни и о его самоотвержении 
и кротости душевной распространялись повсюду, а для Воронежа его имя скоро стало народным» [5. С. 
155]. 

Св. Тихон Задонский родился в семье  священника и получил образование в Новгородской ду-
ховной семинарии. Новгород – старейший центр русской северной культуры , в которой сохранились 
древние православные традиции. Город был оппонентом Киева, а затем Москвы. В течении всего 
средневекового периода – это крупный торговый центр на русском севере с международными связями. 
В такой атмосфере здесь развивалась письменность, грамотность, сформировался стиль церковной 
архитектуры, писались новгородские иконы и фрески. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять 
идеал новгородца [6. С. 170].  Фрески и иконы новгородских церквей производили яркие неизгладимые 
впечатления, играли огромную воспитательную и образовательную роль. 

Другим важным фактором религиозного воспитания и формирования религиозного мировоззре-
ния были духовные семинарии. По указу Петра I в начале XVIII века. В епархиях возникли греческие и 
латинские школы. К середине XVIII в. В них читались курсы по философии и богословию. Это были 
тексты переводов или обработка различных  иностранных сочинений, часто на греческом или латин-
ском языках. Кроме того, русская молодежь в духовных школах знакомилась даже с немецким пиетиз-
мом. В таких условиях, когда церковное сознание отдает творческую силу на то, чтобы осмыслить и 
утвердить новый путь церковной активности, проходило формирование мировоззрение будущего  свя-
тителя, который в семинарии демонстрировал блестящие знания. 

Талант и высокие способности позволили  ему стать епископом Воронежской епархии. Епископ 
был главным учителем в церкви, мудрым проповедником и толкователем  Святого Писания; ему при-
надлежала дисциплинарная власть над духовенством епархии. Управляя Воронежской епархией св. 
Тихон контролировал ее жизнь, которая в религиозном плане была крайне сложной. «По своей  обшир-
ности, по разнородности состава, по малообразованности духовенства и народа, по отсутствию хоро-
ших училищ, по скудости средств архиерейского дома – эта епархия была одной из труднейших» [7. С. 
171]. В крае не хватало церквей, духовных пастырей и паства было не образована. Св. Тихон написал 
душеспасительные  книги и пастырские наставления «О седьми Святых Таинствах», «Прибавление к 
должности священнической», «О таинствах покаяния», «Инструкции о совершении браков». В Окруж-
ном послании он призывал пастырей к благоговейному совершению таинств, богомыслию и братолю-
бию. 

Его сочинение «Наставление о собственных всякого христианина должностях» было многократно 
переиздано в Москве и Петербурге. В Воронеже  ему пришлось искоренять языческий обычай –  празд-
нование в честь  славянского бога – Ярило-Солнца. Он преобразовал воронежскую славяно-латинскую 
школу в духовную семинарию, где преподавали философию и богословие. Историк П. Знаменский не-
лестно охарактеризовал нашу школу: «до св. Тихона главная школа в Воронеже не имела латинских 
классов и стояла несравненно ниже многих низших школ по других епархиям»  [7. С. 171]. Школы зави-
сели от личности архиерея, от его склонности к образованию. Воронежская семинария не была исклю-
чением. Св. Тихон пригласил преподавателей из Киево-Могилянской академии и из Харьковского кол-
легиума,  выработав новые учебные программы. Он также устраивал храмы, открывал новые школы, 
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вразумлял пастырей, убеждал в необходимости образования. 
Но впоследствии удалился на покой в Толшевский Спасо-Преображенский монастырь. В мона-

стыре он стал учителем христианских традиций. Здесь им были сформированы идеи истинного мона-
шества «Правила монашеского жития» и « Наставления обратившимся от суетного мира».  

Монастыри с X века играли важную роль в духовном образовании и воспитании российского этноса: 
1. Монастыри в течении тысячелетней истории были центрами духовно-социального организма, 

выполняли образовательную функцию. 
2. Христианское богословие осознавало, что в стенах монастырей формируется уклад жизни, 

целью которого было осветление и облагораживание человеческой личности. 
3. Монастырская организация способствовала контролированию и воспрепятствованию агрес-

сивной и греховной природе человека и помогала обнаружить «великое незлобие»[8. С. 4]. 
4. Чтобы достойно исполнять служение, важно было браться за дела соразмерные силам. Это 

подчеркивали еще древние монашеские уставы. 
5. Важно при всех практических делах возделывать ум Священным словом. Тело занимать тру-

дом, а ум – каким-либо  местом Писания. 
6. Монах должен быть ориентирован на национальный образ культуры. 
7. Для жизни в простоте и смирении требуются простые молитвы. 
Основаниями для церковной канонизации были и остаются:  
1. жизнь и подвиг святого; 
2. чудеса;  
3. в отдельных случаях нетление мощей [9. С. 37]. 
В самих монастырях, «в самом их духовном делании не только было не было забвения о мире, а 

наоборот разгорались думы о мире» [1. С. 44]. Монастыри занимались благотворительностью, созна-
вая нужды и беды народные, в монастырях слагались национальная идеология [1. С. 44]. В них светил-
ся «нездешний свет, от которого должна светится сама земля, если бы она сбросила нарост греховно-
сти» [1. С. 56]. В русском православном монашестве почти отсутствует жесткая аскеза. Монашеский 
подвиг составляла молитва с активным служением людям. Постничество и трудничество наряду с по-
движничеством составляли аскезу. Труд встречался в виде телесного труда (тяжелых монастырских 
послушаний). «Свет христианского идеала, сложившийся еще в допетровскую эпоху провозглашал за-
поведи любви к Богу и любви к человеку» [9. С. 34]. Пресвятое православие – это корень того мотива, 
который связал русскую религиозность с окружающим миром. В монастырях шла истинная жизнь, и 
потому русские люди свершали паломничества по святым местам, к чудотворным иконам, посещали 
именитых старцев. Их тянула жажда приобщится к «явленному на Земле Царству Божию» [1. С. 44].  

В своем монастырском уходе Тихон оставался пастырем и учителем, он оставался в мире своей 
чуткостью и состраданием [2. С. 124]. 

Аскетичный подвиг сделался обязательным для св. Тихона, который проходил «не на церковной 
кафедре, а на покое в келье монастыря» [9. С. 11], занимаясь чтением житий святых и святоотеческих 
творений. Он был склонен к отшельничеству и созерцательности, часами и даже сутками молился. Его 
келейник писал так: «Как  я от уст его слышал, чда и по моему замечанию, когда что-либо  я писывал у 
него, слово его столь иногда скоротечно из уст его проистекало, что я не успевал писать. А когда не 
столь Дух Святой в нем действовал, то от пространных его мыслей или от задуманности отсылал меня 
в свою келью, а сам, став на колени, а иногда крестообразно распростерт молился со слезами богу о 
ниспослании Вседействующего. Призвав же меня, начнет говорить так пространно, что я не успеваю 
иногда рукой водить пера [2. С. 123]. Часто у св. Тихона  бывали ведения: разверзались небеса и заго-
рались сиянием нестерпимым. Иногда он видел свет в келье своей и сердце его увеселялось от этих 
созерцаний [2. С. 125]. Временами он впадал в оцепенение и тогда его охватывала скованность и непо-
движность, ему казалась, что «кругом темно и пусто и безответно» [2. С. 124]. В таком психическом  состоя-
нии «только обнажилась и очистилась первородная светлость души» [2. С. 124]. Это был не только его ду-
ховный подвиг, к нему тянулись миряне, и для них он оставался чутким и сострадательным. 

Книга Тихона задонского «Сокровище духовное от мира  собираемое» наполнено новым настро-
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ением. Она стала плодом его духовной жизни, которая, как писал Евгений Болховитинов, очень близка 
по содержанию латинской книжке Иосифа Гала, английского епископа  («Внезапные размышления, 
произведенные вдруг при воззрении на какую-нибудь вещь»). Латинизмы, присутствующие в его произ-
ведениях только усиливали его мысли. У Т. Задонского был «великий дар слова, художественного и 
простого сразу. Он пишет с какой-то удивительной прозрачностью» [2. С. 123]. В его образе поражает 
легкость и ясность  и его свобода «и не только от мира, но и в мире» [2. С. 123]. Церковное сознание 
«не отворачивается от мира, но и не пленяется им, не занято вопросами, как лучше  устроить мир, но 
на каждом месте и во всех событиях стремятся духовно преодолеть мир» [1. С. 62]. Люди верующие 
стремятся видеть во внешних событиях вечные истины, но он считает, что человек должен уметь осво-
бождаться от сует. «Есть таинство не от вина, но когда человек упивается любовью мира сего, суетны-
ми мыслями» [10. С. 115]. В мире внешнем все символично и таинственно, – полагает он, но все связа-
но с духовным сокровищем или, наоборот, «с сокровищным» ядом в человеке. Глубоким гуманизмом 
наполнены мысли  Св. Тихона, что «каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блажен-
ством человеку… Эта обязанность самого человека, это его закон, скрытый, но существующий непре-
менно». У него содержится идея о жизненном осуществлении любви, не только к человечеству, но и 
человеку.  Он строгий к себе, оставался любовно-снисходительным к слабостям других. Его глубокое 
смирение и всепрощение были тем замечательнее, что он по природе своей был человек горячий и 
нервный [10. С. 207]. 

Неизгладимое впечатление духовный подвиг  Т. Задонского оказал на такого сложного писателя 
как Ф. М. Достоевский. «Из русских подвижников особенно привлекают к себе Достоевского такие лица 
как св. Тихон» [10. С. 207].  В романе «Бесы» появился новый персонаж подобный тому, которого не 
было в произведениях писателя ранее. Это священник Русской Православной Церкви – Тихон. Образ 
был списан со святителя Тихона Задонского [11. С. 69]. В письме М. Н. Каткову Ф. М. Достоевский пи-
сал, что «в первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых лите-
ратурой. Идеалом такого лица беру Т. Задонского. Это тоже святитель.» [11. С. 69]. 

Старец Зосима – это «идеальный» или идеализированный портрет, писаный больше всего с Т. За-
донского и именно творения Тихона вдохновили Достоевского  составить «поучение» Зосимы [11. С. 69]. 

Таким образом, русский инок стал родным, мудрым, добрым, обаятельным образом в глазах 
всей России. Под влиянием нового монашества, в том числе воронежского края (Митрофана Воронеж-
ского, Тихона Задонского, Евгения Болховитинова) происходили огромные позитивные перемены в со-
знании как верующих, так и неверующих людей.  
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Аннотация: В статье описаны четыре основные ассимилятивные процесса в употреблении англо-
русских заимствований в медицинской практике. Основной чертой заимствованных терминов в русском 
и английском языках является их греко-латинское происхождение, что создает солидную базу для 
«терминологического взаимопонимания» медиков.  
Ключевые слова: заимствования, ассимилятивные процессы, медицинская терминология, транслите-
рация, транскрипция, калькирование, цитатный принцип 
 
TO THE QUESTION OF THE ASSIMILATION OF ENGLISH BORROWINGS IN THE MEDICAL PRACTICE 

OF THE RUSSIAN-SPEAKING ETHNIC GROUP 
 

Smolenskaya Kristina Vladimirovna 
 

Abstract: The article describes four major assimilative processes in the use of English and Russian loan 
words in medical practice. The main feature of the borrowed terms in Russian and English is their Greek-and-
Latin origin that creates a solid base for "terminological understanding" of physicians. 
Key words: loan words, assimilative processes, medical terminology, transliteration, transcription, calques, 
quotation principle 

 
Медицинская сфера деятельности, как известно, наиболее активно реагирует на социальные 

нужды и потребности общества. Врачебная профессиональная терминология проникает в языковую 
норму сообщества и иррадиирует на все аспекты речемыслительные коммуникации человека благода-
ря динамизму глобального информационного поля познания [1-5 и др.]. 

Однако остаётся ещё много недостаточно изученных и спорных вопросов, ждущих своих иссле-
дователей. Так, например, нет полной ясности в лингвистический интерпретации понятий "терминоло-
гия", "терминосистема" и "термин" [6, 7], в процессах неологизации [8, с.59-60]. Есть проблема в конкре-
тике терминологической продуктивности языка и ее общих и специфических путях проявления, реали-
зуемых по-разному в различных языковых этносах. 

Ждут своего решения и проблемы, связанные с ассимиляцией иноязычных заимствований в раз-
ных областях человеческой деятельности [9, с.5]. Ассимиляция англоязычных заимствований в меди-
цинской практике русскоговорящего этноса одна из них. Как явствует из научной литературы по данной 
проблеме, заимствованный термин, попадая в новую лингвистическую ситуацию, претерпевает изме-
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нения в соответствии с фонетическим, морфологическим, грамматическим строем языка-реципиента. 
Например, neuropathy (лат. neuropathia) – невропатия; diabetic – диабетический; lipid – липидный; 
hypoglycemicstate - гипогликемическое состояние. 

Термин neuropathy – невропатия прошёл стадию ассимиляции в английском и русском языках. 
По-другому обстоят дела с термином, обозначающим прибор для определения концентрации сахара в 
растворе. Первоначальное именование сахарометр функционировало недолго. Через некоторое вре-
мя стали использовать термин сахарометр, затем диабетометр, а в настоящее время применяется 
более современный, удобный и практичный термин-англицизм глюкометр, от glucosemeter. 

Стадии аффиксации и деривации медицинского термина представляют собой более продвину-
тые этапы пути к полной ассимиляции. Рассмотрим в качестве примера термины инсулин и вирус, ко-
торые являются ключевыми словами в ряде медицинских терминосистем, как в английском, так и в 
русском языках. В результате аффиксации появились дериваты: инсулин: инсулиновый, инсулиноте-
рапия, инсулома, инсулиназа, инсулит; вирус: вирусный, вирусемия, вирусолог, вирусология, вирусо-
носитель, вирусурия, insulin – insular – insular – insulinization – insulinoid – insulopathic – insulinasa – insu-
linic – insulinemia – insulinogenesis – insulinogenic – insulitis – insuloma.  

Многие термины были заимствованы в русский язык через английский из греческого и латинского 
языков по следующей траектории: латинский - английский – русский. Напр.: insulinum (L.) - insulin (Е.) - 
инсулин (R); virus (I.) - virus (Е) - вирус (R); diabetes (L) -diabetes (Е) - диабет (R). Данные термины стали 
интернациональными. 

Известно, что основными способами заимствования лексики являются транслитерация, тран-
скрипция и калькирование. Транслитерация - точная передача знаков одной письменности знаками 
другой письменности с сохранением их последовательности. Транскрипция - запись иноязычных слов 
средствами национального алфавита с учётом их произношения. Калькирование - заимствование ас-
социативного значения и структурной модели слова или словосочетания. 

Проанализировав языковую составляющую медицинской терминологии в рамках нашего иссле-
дования, будем исходить из 4 принципов заимствования:  

1) Транслитерационный принцип, под которым мы понимаем не просто передачу иноязычного 
слова с помощью букв родного языка, а такой способ, когда происходит заимствование из одной бук-
венной системы в другую. Вследствие этого транслитерационный принцип мы подразделяем на:  

- транслитерацию (передача буквенного состава заимствованного слова в исходном языке сред-
ствами алфавита заимствующего языка, основанного на той же буквенной системе (англ. surgery 
франц. surgerie)); 

- респеллинг (respelling (передача буквенного состава заимствованного слова в исходном языке 
средствами алфавита заимствующего языка, основанного на иной буквенной системе, например, из 
латиницы в кириллицу (русск. изоритм — фр. isorythme)). 

2) Транскрипционный принцип, при котором сохраняется звуковая форма заимствованного слова 
в принимающем языке. 

3) Принцип калькирования, при котором заимствуются ассоциативное значение и структурная 
модель слова или словосочетания. При калькировании компоненты заимствуемого слова или словосо-
четания переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или словосочетания. 
Калькирование – удобный способ словообразования для передачи лексики, не имеющей соответствия 
в языке перевода, таким образом, что составные части слова или словосочетания заменяются прямы-
ми соответствиями на языке перевода [10]. В результате калькирования создаются кальки, Напр.: англ. 
immobility лат. akinesia. 

4) Цитатный принцип, который чаще всего используется в случае нехватки в заимствующем язы-
ке нужных графических средств для передачи буквенно-звукового состава заимствованного слова. Как 
правило, данный метод полезен в случае невозможности применения транслитерационно-
го/транскрипционного принципов (англ. d'Acosta, исп. d'Acosta). 

Попадая в другой язык, заимствованные слова претерпевают ряд фонетических, графических и 
грамматических изменений [11]. Некоторые языки (французский, немецкий, чешский, итальянский) в 
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своем алфавите используют диакритические символы, которые при заимствовании, как правило, не 
переносятся в принимающий язык, например, англ. procedure франц. procédure. В орфографии изменя-
ется написание некоторых окончаний, что в свою очередь приводит к фонетическим изменениям, 
например, англ. therapy - лат. therapia, англ. hypertrophy - лат. hypertrophia, англ. surgery - франц. sur-
gerie, etc. 

Стоит отметить, что в медицинской литературе на английском языке встречаются варианты 
написания этих слов, которые являются терминологическими дублетами по отношению друг к другу. 
Словари в таком случае регистрируют в своем корпусе подобные графические дублеты, Напр.: hyper-
trophy, hypertrophia; artery, arteria, etc. 

Ассимилируясь в системе принимающего языка, заимствованные слова получают более харак-
терные для этого языка суффиксы и окончания. В английском языке можно привести следующие при-
меры: congestive - лат. congestus, mediate - лат. mediatus, concomitant - лат. concomitants, venous - 
лат. venosus, obstruction - лат. obstructio, failure - франц. failer, etc. 

В ряде случаев при переходе иноязычного слова в другой язык у заимствующихся лексем "отпа-
дает" окончание. По нашим наблюдениям, это характерно для слов греко-латинского происхождения, 
например, в англоязычной медицинской терминологии: adominal - лат. abdominalis, superficial - лат. 
superficialis, symptom - лат. symptoma, etc. Могут иметь место и грамматические изменения. 

В отдельную группу заимствований мы относим имена личные, поскольку при их переходе в ан-
глийский язык использовалось сразу несколько принципов: транскрипция + транслитерация (имена 
личные французского, немецкого, испанского и чешского, русского, японского происхождения): Dressler 
- нем. Dressler, Friedreich - нем. Friedreich, Purkinje - чеш. Purkinje, Sirotkin - русск. Сироткин, Kukoverov 

- русск. Kyковеров, Takayasuяпон. 高安 

Цитатный принцип является достаточно редким способом заимствования иноязычных слов и ис-
пользуется наряду с транслитерацией для передачи букв греческого алфавита: interleukin-β, tumor-α, β-
blocker, β-anrenergin-blocker) или с транскрипцией + транслитерацией для передачи имен собственных: 
d' Acosta. 

Другим способом ассимиляции заимствованных слов в английском языке является калькирова-
ние, хотя этот принцип в медицинской терминологии встречается редко (около 1%): rhythm disturbance - 
греч. arrhythmia, blood spitting - греч. hemoptosis, complete blindness - греч. anaurosis, etc. 

Анализ фактического материала на русском языке показал, что ведущими способами заимство-
вания иноязычных терминов являются транслитерация и калькирование. В русскоязычной медицин-
ской терминологии с помощью транслитерации, по нашим подсчетам, образовано примерно 66% тер-
минов от общего объема анализируемых лексем.  

При ассимиляции иноязычных лексем в русском языке происходят графические, фонетические и 
грамматические изменения. Как в английском языке, так и в русскоязычной медицинской терминологии 
цитатный принцип является малопродуктивным и используется в сочетании с транслитерацией. Цити-
рованию подвергается один из компонентов сложного слова, как правило выраженный буквами грече-
ского алфавита: интерлейкин-1β англ. interleukin-1β, опухолъ-α англ. tumor-α, β-адреноблокатор - β-
anrenergin-blocker. Напр.: Основными противопоказаниями для назначения β-блокаторов являются: 
выраженная брадикардия и атриовентрикулярные блокады, бронхиальная астма и хроническая об-
структивная болезнь легких, поражение периферических артерий, сахарный диабет, депрессия 
[http://medpuls.net]. 

Другим способом ассимиляции заимствованных слов в русском языке является калькирование, 
Напр.: перегородка - лат. septum (забор), правильный - лат. regularis (правило), заращение - лат. 
obliterare (склонный к исчезновению), искусственный - нем. kunstlich (поддельный, ненатуральный), 
приступ - лат. paroxysm (припадок, приступ), кровохарканье - греч. haemoptoe (haima - кровь; ptyo - 
плевать) и т.д. Чаще всего процесс калькирования наблюдается в русском языке при образовании 
многокомпонентных терминов: - возвратная лихорадка - febrisremittens (febris - лихорадка; remittens - 
повторяющийся, возвратный), - воспаление всех слоев артериальной стенки - panarteriitis (раn - 
весь, целый; arteria - аретрия, -itis - суфикс со значением воспаления), - одновременное воспаление 
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серозных оболочек - Polyserositis (poly - многий; - serosa - серозная оболочка, -itis - суфикс со значени-
ем воспаления) и т.д. 

Необходимо отметить, что в русскоязычной медицинской терминологии наряду с многокомпо-
нентными терминами, образованными от иноязычного слова путем калькирования, существуют их тер-
мины-синонимы, перешедшие в русский язык с помощью транслитерации. Как правило, это касается 
многокомпонентных терминов, состоящих из трех и более элементов, Напр.: 

- повышенное содержание эритроцитов (калька) - эритроцитоз (транслитерация) лат. 
erythrocytosis (erythrocytus - эритроцит; -osis - суффикс со значением множественности), 

- пониженное содержание ацидофильных гранулоцитов в крови (калька) - эозинопения (транс-
литерация) греч. eosinopenia (eosino - эозинофил, penia - бедность, недостаток), 

- заращение полости внутреннего органа (калька) - облитерация (транслитерация) - лат. 
obliteratio (obliterare - заглаживать, стирать) и т.д. 

На наш взгляд, появление таких синонимических вариантов в русском терминофонде обусловле-
но несколькими причинами. Во-первых, стремлением языка к более лаконичным терминам. Во-вторых, 
слова, заимствованные при помощи respelling, как правило, носят интернациональный характер, что 
существенно облегчает общение специалистов из разных стран. 

Общей чертой заимствований в медицинской практике употребления терминов в русском и ан-
глийском языках является греко-латинского происхождение терминов. Общность арсенала греко-
латинских интернационализмов, как слов, так и терминоэлементов в нескольких европейских языках, 
создает солидную базу для терминологического "взаимопонимания", адекватного написания научных 
концептов. Использование в современных языках терминоэлементов латинского происхождения объ-
ясняется тем, что они часто являются непосредственными ориентирами в раскрытии семантики самих 
терминов, поскольку значение каждого терминоэлемента в медицинской терминологии четко фиксиро-
вано: местонахождение воспалительных процессов, род патологических изменений, метод установле-
ния заболевания и способ его лечения. 

 
Список литературы 

 
1. Величко О.В. Англо-французские заимствования в русской медицинской терминологии. Авто-

реф. дис. ... канд. филол. наук. Астрахань, 2010. 21 с. 
2. Какзанова Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности научного дискурса (на 

материале математических и медицинских терминов-эпонимов). Автореф. дис. ... док. филол. наук. М.: 
2011. - 46 с. 

3. Маджаева С. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование. Дис. 
... док. филол. наук. Волгоград, 2012. - 357 с. 

4. Смирнова Е.В. Структурно-семантический и лексикографический аспекты медицинской терми-
нологии (на примере кардиологической лексики). Дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2012. - 256 с.  

5. Климентьева А.Д. Ассимиляция англоязычных заимствований с гендерным компонентом в 
русской речи татарских билингвов. Дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2013. - 199 с. 

6. Лейчик В.М. Динамика термина (три возраста термина) / В.М. Лейчик // Non multum, sed multa: 
немного о многом. У когнитивных истоков современной терминологии: сб. научн. тр. в честь В. Ф. Ново-
драновой. М.: Авторская академия, 2010. - С. 351-359. 

7. Голик Н.А. Номинативный потенциал терминологических контаминантов (на материале ан-
глийского языка) // Лингвистика в XXI веке: новые векторы развития романо-германской филологии и 
методики преподавания иностранных языков. Межвузовский сборник научных трудов. Пятигорск, 2016. 
- С. 104-113. 

8. Князев Н.А. Об исследовании процессов неологизации в английском языке с позиций совре-
менной научной парадигмы // В сборнике: Когнитивно-семантические исследования предложения и тек-
ста Межвузовский сборник научных трудов. Пятигорск, 2014. - С. 58-63. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27607199
https://elibrary.ru/item.asp?id=27607199


122 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9. Кравченко С.Ю. Прагматический аспект процесса заимствования // Филология и культуроло-
гия: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов XX Международной научно-
практической конференции. Махачкала, 2016. - С. 4-6. 

10. Бушев А.Б. Калькирование как опция при переводе. Тверь, 2014. Электронный ресурс. Режим 
доступа: www.sgu.ru/sites/default/.../bushev _a.b._kalkirovanie_kak_opciya_pri_perevode.pdf  

11. Петренко С.А. Сопоставительное описание каузальных союзов английского и русского языков. 
Дисс… к.ф.н. Пятигорск, 2000. -195 с. 

 

  

http://www.sgu.ru/sites/default/.../bushev%20_a.b._kalkirovanie_kak_opciya_pri_perevode.pdf


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 123 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 811.111.8 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ КОКНИ 

Прохорова Ольга Николаевна, 
д.ф.н., профессор 

Луханина Алиса Сергеевна, 
Студент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция термина «кокни», а также исторические и 
культурные события, повлиявшие на изменение значения данного термина. Изучено современное по-
нимание термина «кокни» как диалекта английского языка. Проанализированы основные тенденции 
развития кокни как рифмованного сленга. 
Ключевые слова: кокни, диалект, рифмованный сленг, многокультурный лондонский английский, мок-
ни. 

 
THE HISTORY AND MODERN TENDENCIES OF COCKNEY’S EVOLUTION 

 
Prokhorova Olga Nicolaevna, 

Lukhanina Alisa Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the evolution of the term “cockney” and historical and cultural events, which 
influenced the change of meaning of this term. The modern concept of the term “cockney” as a dialect of 
English is studied. Modern tendencies of the development of cockney as a rhyming slang are analysed in the 
article. 
Key words: cockney, dialect, thyming slang, Multicultural London English, mockney. 

 
Согласно классификации И.В. Арнольд, английский язык разделяется на два варианта (Scottish 

English, Irish English) и пять групп диалектов (Northern, Midland, Eastern, Western, Southern). Каждая из 
этих групп подразделяется на местные диалекты (local dialects). Одним из самых известных южных 
диалектов является кокни (cockney), и он представляет интерес не только для лингвистов, но и для 
всех изучающих английский язык [1, с. 262]. 

Особенностью кокни является неопределённость его статуса. Его можно отнести как к диалек-
там, так и к подъязыку, и к сленгу. Каждая из этих теорий имеет своё обоснование. Причиной данной 
дискуссии является эволюция понятия «кокни», которую мы рассмотрим в данной статье. 

Этимологически слово кокни означает «петушиное яйцо», исходя из cokene (родительный падеж 
от cock – старого петуха) и еу (ст. англ. œg – яйцо). Это средневековый термин, относящийся к малень-
кому, деформированному яйцу, предположительно отложенному петухом. Очень скоро термин стал 
применяться в значении «побаловать ребенка» или «маменькин сынок» (ср. англ. cocker «баловать») 
[2, с. 193]. Некоторые исследователи отмечают, что это название относилось к людям, которые дер-
жатся близко к дому, «гнезду», и избегают любых опасностей, кторые могут случиться за пределами 
города [3, с. 126]. Именно поэтому в начале XVI века этот термин стал употребляться в качестве пре-
зрительного прозвища жителей городов, не приспособленных к сельской жизни. 
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По мнению Л.Л. Нелюбина, изначально кокни был языком деревенского населения, который в те-
чение 1700-х гг. вошел в употребление городских жителей [цит. по 4, с. 68]. Однако уже к XVII веку про-
звище «кокни» употреблялся только по отношению к лондонцам, причём, только к обитателям бедного 
района Ист-Энд (East End). Теперь кокни называли тех, кто был рожден в пределах окрестностей, где 
был слышен звон колоколов лондонской церкви Сент-Мэри-ле-Боу (St Mary-le-Bow), которая находится 
на улице Чипсайд на севере Лондона. Как правило, это были рабочие, ремесленники, кораблестроите-
ли и продавцы, то есть рабочий класс [5, с. 45]. 

В следующем веке значение термина снова изменилось. Теперь кокни называли не только носи-
теля диалекта, но и сам диалект. Причем стоит подчеркнуть его оппозицию нормативному произноше-
нию. Речь фешенебельного района Уэст-Энда начала все более отождествляться со стандартным ан-
глийским, тогда как Ист-Энд (бедные части города) – с кокни. Следует отметить, что в Лондон съезжа-
лись люди со всей страны, а поэтому язык, который был сформирован в результате смешения, мог 
быть только гибридом [3, с.126]. Своим происхождением он обязан морякам и военным, проходившим 
через лондонские доки, цыганам, прибывшим сюда в 1500-х гг., а также выходцам из Ирландии, пред-
ставителям еврейской общины и всем национальным меньшинствам, составлявшим население Ист-
Энда [4, с. 68]. 

Представляется важным отметить момент, когда кокни приобрёл черты сленга, кодового языка. В 
1824 г. сэр Роберт Пиил формирует первые полицейские отряды, располагавшиеся на улице Бау в 
Лондоне. В то время их называли Bow Street Runners, Peelers, Boobies (Robert-Bob). Кокни – кодовый 
язык, изобретенный для того, чтобы разговаривать на виду у полиции, чтобы те не понимали говоря-
щих. Вместо самого слова использовались фразы, рифмующиеся с ним. Таким образом, например, 
слово «stairs» становилось «apples and pears». Диалект в данном случае стал такой же характерной 
для кокни чертой, как и традиционные наряды, расшитые перламутровыми пуговицами [2, с. 194]. 

Уже после Второй мировой войны кокни приобрел новые, ранее не свойственные ему черты. Ра-
бочий класс стал состоять не только из англичан, но и из приезжих людей с другими обычаями. На него 
оказали влияние ямайский, индийский, и африканский английский. Само звучание изменилось, гласные 
стали короче, добавились новые слова. Кроме того, кокни распространился за пределы Лондона, а от-
дельные выражения и по всему англоговорящему миру [6]. 

Уточним современное понимание данного термина. Под понятием кокни в настоящее время под-
разумевают вариант английского языка, употребляемого в Ист-Энде в Лондоне. Это не соответствует в 
точности ни одному району или подведомственному подразделению, а в область распределения вхо-
дят следующие ареалы: Олдгейт (Aldgate), Бетнал Грин (Bethnal Green), Бау(Bow), Лаймхаус 
(Limehouse), Майл Энд (Mile End), Олд Форд (OldFord), Попла (Poplar), Ратклифф (Ratcliff), Шоредотч 
(Shoreditch), Спиталфилд (Spitalfield), Степни (Stepney), Уоппинг (Wapping) и Уайтчепел (Whitechapel). В 
целом они принадлежат трем районам: Сити (City), Хакни (Hackney) и Тауэр Хэмлетс (Tower Hamlets).  

В настоящее выделяются 3 вида кокни: 
1) classic (классический) – широко используемый и признаваемый со времен Роберта Пиила; 
2) modern (современный) – те лексические единицы, который сочиняют и вводят в употребление 

современные носители; 
3) mockney (фальшивый кокни) – видоизмененный кокни, подражание кокни человеком из сред-

него или верхнего среднего класса в Англии [3, с. 126-127]. 
Однако некоторые исследователи говорят об угасании кокни. Профессор социолингвистики уни-

верситета г. Ланкастер Пол Керсвилл считает, что кокни исчезнет с улиц Лондона в течение ближайших 
30 лет и будет заменен «многокультурным лондонским английским», т.е. смесью кокни, бангладешского 
и карибского акцентов [цит. по 4, с. 69]. 

Сами носители языка кокни не согласны с этим мнением. Напротив, как отмечается на офици-
альном сайте кокни, этот диалект переживает небывалый расцвет. Подтверждением этого является 
перевод Библии на кокни, выпуск различных туристических разговорников. Отметим, что все большее 
развитие получает рифмованный сленг (Cockney Rhyming Slang) [6]. Подобный рифмованный сленг 
стал визитной карточкой Лондона. Например, в Лондоне были выпущены банкоматы, меню которых 
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было переведено на кокни. Для начала клиентам банкомата необходимо ввести «Гекльберри Финна» 
(Huckleberry Finn = PIN, пин-код), после этого посмотреть баланс на «Чарли Шине» (Charlie Sheen = 
screen, экран) либо выбрать, сколько «сосисок с пюре» им нужно (sausage and mash = cash, наличные), 
после чего данные о запросе отправляются в «бак» (tank = bank, банк) [7, с.111]. 

Основная тенденция современного кокни заключается в том, что рифмованный сленг основан на 
именах знаменитостей. Al Capone – telephone, Alan Minter – printer, Calvin Klein – wine, Conan Doyle – 
boil, Condoleezza Rice – price, Barack Obama – farmer (charmer, pyjamas), Brad Pitt – fit, Britney Spears – 
ears (beers, tears), Bruce Lee – key, George Bush – mush, Jackie Chan – plan (can), Ayrton Senna – tenner. 
При этом обратим внимание на малое количество новых кокни-сленговых выражений, которые не сле-
дуют этой тенденции: lah-di-dah – cigar, street fighter – lighter, red rose – nose. Одно из немногих попу-
лярных исключений, это Wind and Kite –website [6].  

Тот факт, что кокни испытывает не упадок, а расцвет, подтверждает и развитие мокни, искажён-
ная версия кокни, употребляемая носителями другого диалекта (англ. Mockney, to mock «высмеивать», 
«издеваться» + cockney «кокни»). Многие актеры и ведущие используют мокни для создания комиче-
ского эффекта (например, сериал «Али Джи шоу»). Благодаря таким знаменитым в Великобритании 
телевизионным программам, как «Steptoe and Son», «Minder», «Porridge», «Only Fools and Horses», кок-
ни приобрел определенную популярность в англоговорящем мире [4, с. 69]. 

Так, например, кокни играет важную роль в кинематографе, создавая атмосферу, и раскрывая 
образы героев. Для некоторых режиссеров, например, для Гая Ричи, этот диалект стал неотъемлемой 
частью работы. Так, в фильме «Карты, деньги, два ствола» влияние кокни заметно уже в названии. 
Lock, Stock and Two Smoking Barrels является непереводимой на русский язык идиомой «всё и сразу». 
Lock – это «замок», stock – «ложе ружья», а barrel – «дуло». Что же касается прилагательного smoking 
(дымящийся), то оно пришло в название из другой идиомы – a smoking gun, буквально «дымящийся 
ствол», а по сути – «явная улика». В фильме используются много примеров из кокни, поэтому к фильму 
даже прилагается специальных словарь [8]. Неугасающий интерес к этому диалекту подтверждают та-
кие фильмы как «Кокни против зомби» (Cockneys vs Zombies) (2012). 

Следует отметить, что кокни так же широко используется в музыкальных композициях. Произве-
дения таких музыкальных групп как «The Shamen», «Chas And Dave», «Blur», «The Streets» невозможно 
понять без «Словаря рифмованного сленга». Использование кокни в массовой культуре (как в кинема-
тографе, так и в музыке) требует особого рассмотрения. В связи с этим мы рассмотрим данную тему 
подробнее в следующих работах. 

Итак, кокни активно используется в произведениях литературы, кинематографа и даже в англий-
ской прессе. Рифмованные выражения позволяют создавать любопытные заголовки, а также вводить в 
заблуждение людей, не являющихся носителями языка. Например, многих англичан развеселило по-
сещение королевой Елизаветой фабрики по производству консервированной фасоли, так как неофици-
ально королева известна как «baked bean» (вместо Queen), а фабрика называется Heinz Baked Beans [9]. 

Таким образом, кокни является феноменом, требующим изучения. На протяжении веков это по-
нятие эволюционировало, перейдя от презрительного прозвища жителей Ист-Энда до уникального яв-
ления в английском языке. Сейчас исследователи говорят о новом преобразовании под влиянием ми-
грации. Каким бы не получился новый кокни, ни у кого не остаётся сомнений по поводу того, что он бу-
дет представлять несомненный лингвистический интерес. 
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ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 
УЧАСТКЕ ЧУЙСКОГО ТРАКТА Р-256 (ОТ С. 
КОШ-АГАЧ ДО С. ЧАГАН-УЗУН КОШ-
АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 
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МКУ «Управление территории традиционного природопользования и туризма», Республика 
Алтай 

 

Аннотация: в научной статье рассматриваются названия географических объектов, обозначенных на до-
рожных знаках на участке Чуйского тракта от с. Кош-Агач до с. Чаган-Узун Кош-Агачского района. Автор 
приходит к выводу, что наименования большинства географических объектов, обозначенных на до-
рожных знаках на участке автодороги «Чуйский тракт» Р-256 от с. Кош-Агач до с. Чаган-Узун, приводят-
ся с некоторыми искажениями и ошибками: с. Кош-Агаш – искажение: «Кош-Агач», р. Чуй – искажение: 
«р. Чуя», с. Чаган-Оозы – искажение: «Чаган-Узун», р. Уйтту-Терек (алт. Ӱйттӱ-Терек) – ошибка: «р. Ту-
ярык», р. Тытту-Кем – ошибка: «р. Ручей».  
Ключевые слова: топоним, гидроним, этимология, Республика Алтай, дорожные знаки.  
 
DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL OBJECTS ON THE CHUYSKIY TRACT R-256 (FROM THE VILLAGE 
KOSH-AGACH TO THE VILLAGE CHAGAN-UZUN OF ALTAI REPUBLIC KOSH-AGACHSKY DISTRICT)  
 

Yadanova Kuzelesh Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the names of the geographical objects indicated on the road signs on the 
Сhuyskiy tract R-256 from the village Kosh-Agach to the village Chagan-Uzun. The author comes to the 
conclusion that the names of most geographical objects indicated on the road signs on the Сhuyskiy tract R-
256 from the village Kosh-Agach to the village Chagan-Uzun are given with some distortions and mistakes: v. 
Kosh-Agash – distortion: “Kosh-Agach”, river Chuy – distortion: “Chuya”, v. Chagan-Oozi – distortion: 
“Chagan-Uzun”, r. Uytu-Terek – mistake: “r. Tu-Yarik”, r. Titu-Kem – mistake: “r. Ruchey”. 
Key words: toponym, hydronym, etymology, Altai Republic, road signs.  

 
В 2017 г. с июля по октябрь месяцы нами производился сбор лингвистических, фольклорных и 

этнографических материалов в селах Кош-Агачского района Республики Алтай. В ходе научной экспе-
диции нами произведен опись топонимики и дорожных знаков, обозначающих название местностей на 
участке федер. автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на территории Кош-Агачского района РА; 
были опрошены значения топонимов у местных жителей и выявлены ошибки и искажения в наимено-
ваниях некоторых географических объектов, обозначенных на дорожных указателях. Приведем краткое 
описание названий географических объектов, обозначенных на дорожных знаках на участке Чуйского 
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тракта от с. Кош-Агач до с. Чаган-Узун Кош-Агачского района. Километраж приводится в соответствии с 
километровыми знаками на трассе Р-256 от границы с Монголией.  

1. Кош-Агач (~ 70 км) – н. п., административный центр Кош-Агачского р-на РА, местные жители 
называют «Кош-Агаш»; расположен в центре Чуйской степи на высоте 1750-1760 м над ур. м., к юго-
востоку от г. Горно-Алтайск. Существует несколько версий происхождения топонима Кош-Агаш. Боль-
шинство рассказчиков считают, что топоним образован от алт. кош – «двойной, сдвоенный, раздвоен-
ный, парный, сросшийся (о двух предметах)» + агаш – «дерево» = «два сросшихся дерева» / «два 
сросшихся дерева с двумя разветвлениями» или «дерево с двумя разветвлениями». По другой версии, 
этимология топонима восходит к алт. кӧжӧгӧ (кӧжӧӧ) агаш – «занавес деревьев». Исполнители 
утверждают, что раньше в селе Кош-Агач (Кош-Агаш) росло очень много деревьев – лиственниц, таль-
ников, но со временем люди вырубили деревья, осталось совсем мало деревьев [2].  

2. Указатель «Природный парк “Зона покоя Укок” 80»; «Джумалинские ключи 100». Укок – алт. 
Ӱкек, монг. ӱхэг – «массивная гора или крупная возвышенность с плоским верхом (в форме сундука)» 
[3, с. 324]; плоскогорье расположено в южной части Кош-Агачского района на высоте около 2500 м над 
ур. м., уникальный комплекс природного и культурно-исторического значения. В 1998 г. внесен в Список 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (объект «Алтай – Золотые горы»). В 2005 г. 
создано гос. учреждение «Природный парк "Зона покоя Укок"», в настоящее время является отделом 
Бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай" Ми-
нистерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.  

Джумалинские ключи – алт. Јуҥмалуныҥ аржаны – «целебный источник – аржан Дьунмалу», па-
мятник природы Республики Алтай, термальный источник; расположен в 100 км к юго-западу от с. Кош-
Агач Кош-Агачского района в правом борту р. Джумалу (Јуҥмалу). Јуҥмалу (Дьунмалу) – алт. букв. 
«имеющий самку каменного козла – дьунма (јуҥма)» – местность, река, аржан в Кош-Агачском районе 
РА. Жители объясняют значение названия местности, реки, аржана тем, что в этой местности обитает 
много самок каменного козла – дьунма (јуҥма).  

3. Указатель «Ташанта – 51; Джазатор – 140». Ташанта – алт. Тошоҥты (Тошонты), н. п. Кош-
Агачского района, центр сел. поселения. Джазатор – алт. Јасатыр / Јазатар / Јазатор по одной из 
версий, образован от «јаскы одор» – «весеннее пастбище» [2], МО «Джазаторское сельское поселе-
ние». Центр «Джазаторского сельского поселения» – с. Беляши – алт. Бел-Ажу образован от бел – зд. в 
знач. «седловина», ажу – «горный перевал» – «горный перевал (в форме седловины)». «Обычно это 
довольно широкое… понижение в гребне хребта, горной гряды, имеющее, как правило, седлообразную 
форму, со сглаженной, нередко ровной плоской поверхностью» [3, с. 26]. Село Беляши (Бел-Ажу) мест-
ные жители называют: Бел-Ажу, Јасатыр / Јазатар / Јазатор (Джазатор). В состав МО «Джазаторское 
сельское поселение» входят: село Беляши (Бел-Ажу) и село Аркыт (алт. аркыт – кожаный мешок, в 
котором хранится кисломолочный напиток – айрак). Село Беляши (Бел-Ажу) расположено к западу от с. 
Кош-Агач Кош-Агачского района на расстоянии 144 км в долине реки Джазатор (Јасатыр / Јазатор).  

4. «р. Сухой-Лог» (71 км) – высохший рукав реки Чуя (Чуй), иногда затопляемое во время поло-
водья или паводков. «Сухой лог» – на алт. яз. кургак коол. Жители сообщают о «р. Сухой-Лог»: «Это 
лог, который весной затоплялся, это – разветвление [реки] Чуй». (Анда јаскыда суу јайылар јик ле бол-
гон, Чуйдыҥ бир айрысы ла болгон). «Р. Сухой-Лог» – это старое русло р. Чуй. (Осоогы Чуйдыҥ эски 
русласы ла болгон ол «Сухой-Лог») [А.Ј. Адыкинов, с. Чаган-Узун]. «Эта река течет только весной, да, 
когда туда прибывает вода от половодья. А так воды нет, это земля, которая остается сухой». (Ол јӱк 
ле јаскыда кел туран суу, јайкынныҥ суусы кел туран не, эйе, јайкынныҥ суусы ашынса, келер туру 
ого. Анаҥ бери аныйта суу јок, ол кургак ла јадар јер ол…) [В.Э. Эдешев, с. Кош-Агач; 2].  

5. «р. Чуя» (72 км) – алт. Чуй суу / Чуйдыҥ суузы, река в Кош-Агачском районе Республики Ал-
тай, правый приток реки Катунь; длина – 320 км. В русской адаптации: «Чуя», местные жители называ-
ют гидроним «Чуй». Река Чуя (Чуй) берет свое начало в заозеренной местности на склонах хребта Чи-
хачева. В Чуйской степи (алт. Чуйдыҥ чӧли) реки: Юстыт (алт. Јӱстыт (Дьустыт) – букв. «сто лист-
венниц») и Кызыл-Шин (алт. Кызыл-Шиҥ – букв. «красный глубокий лог; крутой обрыв») соединяясь, 
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образуют реку Чуя (Чуй). Очевидно, гидроним Чуй имеет семантику «вода, река». Об этимологии Чуй 
см.: [5].  

6. «Ортолык» (86 км); Указатель «Бельтир – 29». Ортолык – н. п. Кош-Агачского района, центр 
сел. поселения. Ортолык с алт. яз. переводится как: «остров», «островок»; расположен на правом бе-
регу р. Чуя (Чуй), к западу от с. Кош-Агач примерно в отдалении 16 км.  

Бельтир – алт. Белтир – зд. в знач. «место слияния рек», село, н. п. Кош-Агачского района, нахо-
дится к западу от с. Кош-Агач на расстоянии примерно 59 км у слияния двух рек: Талдура и Чаган; вхо-
дит в состав «Бельтирского сельского поселения». В 2003 г. из-за 7,3-балльного землетрясения значи-
тельная часть поселения было разрушено. Часть жителей были переселены в новое село Новый Бель-
тир. Новый Бельтир – н. п. Кош-Агачского района, центр «Бельтирского сельского поселения»; распо-
ложен к югу от с. Кош-Агач на расстоянии около 9 км.  

7. «р. Туярык» (~ 93 км) – речка протекает примерно в 6 км от села Ортолык Кош-Агачского рай-
она, правый приток р. Чуя (алт. Чуй); на картах и атласах обозначена как «р. Тыдтуярык» (алт. тытту 
јарык (тытту дьарык) – букв. «трещина, теснина, ущелье с лиственницами» [3, с. 321]) [1, с. 177; 4]. Реч-
ку, обозначенную в дорожном знаке как «Туярык», местные жители называют «Ӱйттӱ-Терек суу» / 
«Ӱйттӱ-Теректиҥ суузы» – «р. Уйтту-Терек» / «р. [местности] Уйтту-Терек». Ӱйттӱ-Терек (Уйтту-
Терек) – алт. букв. «Тополь с отверстием», гидроним образован от названия местности, долины 
Ӱйттӱ-Терек (Уйтту-Терек), по которой протекает речка.  

Среди жителей Кош-Агачского района бытует предание, связанное с речкой Уйтту-Терек 
(Ӱйттӱ-Терек): раньше в Чуйской степи – Эре-Чуй состязались антилопа дзерен (алт. дьеерен (јее-
рен)) и змея: кто в какой земле будет обитать; под конец решили: антилопа дзерен будет обитать в 
Чуйской степи, а змея – в лесистой местности с черноземной почвой и установили границу, через кото-
рую не будут переходить: речка местности Уйтту-Терек. Издавна считается, что если змея переползет 
через речку Уйтту-Терек и окажется в солончаковой Чуйской степи, то последуют бедствия – чак (вой-
на, стихийные бедствия и т.д.) [2].  

Антилопа дзерен, занесенная в Красную книгу, исчезла в Чуйской степи еще в 80-х годах XX в. 
Судя по преданию, название долины и речки – Уйтту-Терек (Ӱйттӱ-Терек), существует в Кош-
Агачском районе уже давно.  

8. «р. Ручей» (95 км) – речка находится около 6 км от села Чаган-Узун Кош-Агачского р-на, пра-
вый приток р. Чуя (алт. Чуй). Местные жители называют речку Тытту-Кем суу / Тытту-Кӧм суу – «р. 
Тытту-Кем», Тытту-Кемниҥ суузы / Тытту-Кӧмниҥ суузы – «р. [местности] Тытту-Кем, Узун Тытту-
Кем суу – «р. Узун Тытту-Кем» / Узун Тытту-Кемниҥ суузы – «р. [местности] Узун Тытту-Кем». Речка 
протекает по долине Тытту-Кем / Узун Тытту-Кем, в местности растут лиственницы. Тытту-Кем / 
Тытту-Кӧм – алт. букв. «река / речка с лиственницами», Узун Тытту-Кем – «река / речка с длинными 
лиственницами». На картах и атласах обозначена как «р. Тытугем» [1, с. 177; 4].  

9. «р. Балхаш» (~ 97) – алт. Балкаш суу / Балкаштыҥ суузы – «р. Балкаш» / «р. [местности] 
Балкаш»; речка протекает в местности Балкаш вблизи села Чаган-Узун Кош-Агачского района, правый 
приток р. Чуя (алт. Чуй). Балкаш – алт. «глина; почва; грязь». Жители утверждают, что из-за глинистой 
почвы местность назвали «Балкаш». В местности Балкаш находится гора Балкаш. Один рассказчик из 
с. Чаган-Узун считает, что речка Балкаш берет начало в местности Куру-Сёок (Куру-Сӧӧк). Куру-Сёок 
(Куру-Сӧӧк) – алт. букв. «пустая могила», местность названа из-за кенотафного захоронения [А.Ј. Ады-
кинов; 2].  

10. Указатель «Чаган-Узун – 2». Чаган-Узун – алт. Чаган-Оозы – (чаган – монг. «белый», оозы – 
алт. «устье [реки]») – «устье белой [реки]», н. п. Кош-Агачского района, центр сел. поселения, располо-
жен к западу от с. Кош-Агач примерно в отдалении 30 км, вблизи слияния рек Чаган-Узун (алт. Чаган-
Оозы) и Чуя (алт. Чуй). Местные жители считают, что название села образовано от названия реки Ча-
ган-Оозы (Чаган-Узун) и подтверждают свое мнение тем, что село находится вблизи впадения реки 
Чаган-Оозы (Чаган-Узун) в реку Чуй (Чуя).  

Таким образом, наименования большинства географических объектов, обозначенных на дорож-
ных знаках и указателях на участке автодороги «Чуйский тракт» Р-256 от с. Кош-Агач до с. Чаган-Узун 
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Кош-Агачского района, приводятся с некоторыми искажениями и ошибками: с. Кош-Агаш – искажение: 
«Кош-Агач», р. Чуй – искажение: «р. Чуя», с. Чаган-Оозы – искажение: «Чаган-Узун», р. Уйтту-Терек 
(алт. Ӱйттӱ-Терек) – ошибка: «р. Туярык», р. Тытту-Кем – ошибка: «р. Ручей». В двух случаях гидрони-
мы обозначены на дорожных знаках на русском языке: «р. Сухой-Лог», «р. Ручей». Воссоздание исто-
рического названия местностей, гор, рек и других топонимов, сохранение их для будущего поколения и 
защита их от переименования другими географическими названиями, которые чужды для местных жи-
телей, является одним из актуальных вопросов в настоящее время.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованиям особенностей перевода омонимов в английском 
языке. Рассмотрено явление омонимии в английском языке, переводческие приемы и стратегии лекси-
ческих омонимов в устной речи и отношение ученых к явлению омонимии. 
Ключевые слова. Омонимия, полисемия, дейктический контекст, внутриязыковой контекст, синтакси-
ческий контекст, лексический контекст. 

 
В английском языке содержится довольно большое количество омонимов в сравнении с осталь-

ными языками. При всем числе омонимов в английском языке, где, по мнению исследователей, омони-
мичных единиц больше, чем в русском, все же омонимия не так распространена, как полисемия, не-
смотря на то, что она затрагивает лексику, словообразование, морфологию, синтаксис. В целом в со-
временном английском языке омонимы занимают около 16-18% от всего словарного фонда, число омо-
нимов в рамках одной и той же части речи не превышает 8-9% [1, с. 86]. 

Но мнения ученых расходятся в аспекте полезности или вредности омонимии. То, что возникно-
вение омонимов уменьшает число языковых форм, говорит о полезности омонимии. С точки зрения Э. 
Бюиссанс, омонимия как и полисемия, «служит на пользу говорящим». Омонимия «содействует ком-
пактности языка, и это позитивное явление» [2, с. 49]. При этом «данная компактность достигается за 
счет возрастания неоднозначности единиц плана выражения, т.е. за счет ухудшения кодовых свойств 
языка» [3, с. 37]. В этой связи относить ее к «позитивному» явлению не верно. 

Омонимия, стирающая формальные различия между знаками с различным содержанием, тем 
самым снижает эффективность языка как средства общения. Помеха для языка - это то, что нарушает 
его ясность, недвусмысленность. В этом аспекте омонимия, ведущая к путанице, недоразумениям, 
воспринимается как помеха. По мнению А.А. Реформатского, «омонимы во всех случаях - досадное 
неразличение того, что должно различаться» [4, с. 74].  

Большинство авторов работ по омонимии, по общему языкознанию полагает, что язык не испы-
тывает неудобств от существования омонимов, омонимия не мешает пониманию, т.к. омонимы опре-
деляются слушающим за счет контекста и ситуации. Исследователь Л.А. Булаховский утверждает, что 
омонимия не так опасна, как представляется, исходя из общих соображений: из контекста обыкновенно 
бывает ясно, какое именно значение имеет то или другое омонимичное слово, и серьезно угрожающее 
пониманию случаи в практике языка возникают относительно редко [5, с. 61]. 

Таким образом, в языкознании установилось мнение, что омонимия, несмотря на нарушение «за-
кона знака», в процессе общения трудностей не вызывает. Омонимия в какой-то мере затрудняет про-
цесс коммуникации, требуя дополнительные усилия в ходе передачи, восприятия информации. И не 
смотря на факт, что в английском языке порог насыщенности языка омонимами не достигнут, их коли-
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чественное, качественное изучение важно при разработке методик перевода, изучения их влияния на 
языковую систему.  

При больших различиях грамматических категорий омонимов, растет вероятность, что их значе-
ния не будут иметь ничего общего. Омонимия, за исключением случаев, где она обусловлена случай-
ными совпадениями словоформ, является «замаскированной» полисемией» [6, с. 113]. 

Иными словами, омонимия и полисемия считаются неотъемлемым атрибутом естественных, 
обычных языков, которые обогащают разговорный и литературный язык выразительными средствами. 

При этом в ходе перевода омонимов на иностранный язык следует иметь ввиду, что в понятие 
означаемого включается как лексическое, так и грамматическое значение, различие грамматических, 
лексических значений считается ключевым признаком омонимии. Омонимия характеризуется как од-
ним, так и другим из этих признаков, либо обоими одновременно. Данное соотношение признаков от-
ражено в определении ученого Л. Дуровича, причисляющего к омонимам «2 и более слова, состоящих 
из тождественных фонетических рядов и различающихся семантически или грамматически, или и се-
мантически, и грамматически» [7, с. 62]. 

Активный интерес лингвистов к аспектам перевода в значительной мере объясняется активным 
развитием международных контактов во многих сферах деятельности человека, увеличивающимся 
стремлением к взаимообмену духовными ценностями в общемировых масштабах. Перевод относится к 
одному из важнейших проявлений межнационального, межлитературного существования, основной его 
функцией считается посредническая.   

Перевод в целом должен точно следовать содержанию и по форме он должен точно следовать 
оригиналу; кроме того, в нем должно появиться нечто свое, а именно - голос переводчика.  

Среди основных требований к переводу выделяют: четкую передачу смысла; передачу духа и 
стиля оригинала; легкость, естественность изложения; равнозначность впечатления. 

Как уже отмечалось ранее, в процессе перевода омонимов значительная роль отводится контексту. 
Контекст – совокупность таких формально-фиксированных условий, в которых однозначно выде-

ляется содержание какой-либо речеязыковой единицы. В зависимости от иерархического уровня рас-
смотрения конкретной речеязыковой единицы, от уровня актуализации, индикации контекст может быть 
лексическим, морфолого-синтаксическим, синтаксическим, семантическим, лингвокультурологическим 
и т.д. [8, с. 95]. 

Внутри языковой прагматики принято выделять такие типы контекстов, как:  
- генетический,  репрезентующий мир и культуру как единое целое, в основе которого понятие 

трансцедентального времени и пространства. Данный тип контекста дает понимание многим граммати-
ческим явлениям общего характера. Грамматические формы, например, как правило, выступают в роли 
иконических знаков в соответствующих ситуациях - порядок слов в предложении запоминается и вос-
производится из-за универсального характера деятельности человека, где субъект предшествует объ-
екту. Отношения во времени зачастую отражаются в языках пространственными предлогами, в генети-
ческом контексте переосмысливаемые как темпоральные.  

Следует учитывать, что на генетический контекст могут накладываться социальные либо этниче-
ские рамки (e.g., так называемого языка Pidgin) носителя языка. То есть в этом смысле применительно 
к современной ситуации необходимо подходить к контексту контрастивно; 

- дейктический контекст определяет рамки ситуации речи, речевого акта. Здесь выбирается мо-
мент между двумя противопоставляемыми ситуациями, регистрами контактной и дистантной коммуни-
кации «я - здесь, сейчас» и «ты - там, тогда». Основная функция дейктического контекста состоит в 
обозначении социально-персональных отношений - статуса, ожиданий, которые в различных культурах 
формируются по-разному. Максимально яркие особенности характерны для грамматики научного стиля 
и разговорной речи;  

- внутриязыковой контекст/контекст языковой единицы – универсален и традиционен для разных 
языков. Обширно применяется для исследовательских целей: практически каждое языковое исследо-
вание содержит в себе отбор однородных контекстов употребления определенной языковой единицы. 
Четкий выбор контекстных рамок кардинально влияет на успех исследования, либо усложняет его, ко-
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гда языковое явление широко употребимо, либо не поддается систематизации.  
Все вышеперечисленные типы контекстов взаимодействуют между собой и способствуют при 

этом созданию характерных импликативных смыслов и национально-культурных стереотипов.  
С функциональной точки зрения в межкультурной коммуникации основное значение придается 

учету генетического и внутриязыкового типов контекста. Функционально практически идентичны дейк-
тический и дискурсивный типы контекстов, но не тождественны.  

Значение любого слова, тем более омонимического, получает реализацию в словосочетании, в 
грамматической конструкции, в совокупности слов. Для обретения значения необходим также «указа-
тельный минимум».  

Указательный минимум, основываясь на языковых, материальных индикаторах, классифициру-
ется на лексический,  синтаксический/грамматический (у ряда ученых), лексико-синтаксический/ лекси-
ко-грамматический/смешанный, одно- и многочленный. Контекст, в свою очередь, может быть пере-
менным (лексическим и синтаксическим) и постоянным.  

Лексический контекст - это «контекст, содержащий такой указательный минимум, который спо-
собствует реализации значения слова посредством самой семантики составляющего этот указатель-
ный минимум слова или комплекса слов». При лексическом типе важное значение придается лексиче-
скому значению слов-индикаторов, которые влияют на выбор семантически связанной с ними части 
значения ядра. В лексическом контексте существует прямая зависимость между выбором значения яд-
ра и лексическим значением индикатора/индикаторов. 

В синтаксическом/грамматическом контексте указательный минимум составляет синтаксическая 
конструкция, элементом которой служит семантически реализуемое слово, независимо от лексических 
значений входящих в эту конструкцию слов. При грамматическом контексте роль индикатора играет 
какая-либо определенная грамматическая функция.  

Очевидно, что для правильного выбора части объема значения омонимов переводчики в ходе 
своей работы над текстом применяют смешанный (лексико-грамматический/ лексико-синтаксический) 
тип контекста, учитывая лексическое значение, грамматическое оформление индикаторов.  

Помимо вышеперечисленных различают еще морфологический контекст, т.е. когда, к примеру, 
разные формы множественного числа существительных актуализируют разные значения слова. 

В практике перевода выбор нужного эквивалента требует опоры не просто на широкий контекст, 
а выхода за пределы языкового контекста. В этом случае уже приходится выходить на уровень экстра-
лингвистического (внелингвистического контекста, макроконтекста, речевого, бытийного или тематиче-
ского контекста), т.е. перевода с учетом следующих факторов: эпохи, обстановки, обстоятельств, ме-
ста-времени высказывания. 

Достаточную сложность для качественного перевода представляет лексическая омонимия, т.к. 
переводчик зачастую сам не всегда улавливает двойственный смысл в тексте. В процессе подобного 
перевода главным помощником выступает словарь. Когда на пути переводчика появляются трудности 
из-за раскрытия значения слова либо словосочетания, переводчик в первую очередь обращается к 
словарю. В этом аспекте навык обращения со словарем играет важную роль в работе переводчика. 
Цель такого перевода состоит в установлении отношений эквивалентности между исходным и пере-
водным текстом. Письменный перевод, как правило, заключается в письменном переносе смысла из 
одного языка в другой, устный же перевод состоит в переносе смысла в устной форме либо из одного 
языка в другой.  

Таким образом рассмотрев приемы и стратегии, используемые при переводе лексических омо-
нимов в устной речи, мы пришли к выводам: 

1. Перевод омонимов многими лингвистами считается явлением многоаспектным, требующим 
особенного внимания, представляющим одну из трудностей в английском языке в ходе деятельности 
переводчика. 

2. Среди основных требований к переводу выделяют: четкую передачу смысла; передачу духа и 
стиля оригинала; легкость, естественность изложения;  равнозначность впечатления. 

3. В процессе перевода омонимов значительная роль отводится контексту. Значение омонимиче-



134 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ского слова получает реализацию в словосочетании, в грамматической конструкции, в совокупности 
слов. Для обретения значения необходим также «указательный минимум». 
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Аннотация: Статья посвящена рекламным текстам на корейском языке. Рассмотрены лексические 
особенности баннерных реклам из южнокорейского интернет-портала naver.com. В результате анализа 
выявлено, что в корейскоязычных рекламах распространено использование заимствованных и ино-
странных слов. 
Ключевые слова: рекламные тексты, баннерные рекламы, корейскоязычный, неологизмы, лексика. 
 

LEXICAL FEATURES KOREAN BANNER ADVERTISEMENTS 
 

Matveeva Elizaveta Gennadievna 
 

Abstract: the Article is devoted to advertising texts in the Korean language. The article examines the lexical 
features of banner advertisements from South Korean Internet portal naver.com. As a result of the analysis 
revealed that korean advertisements spread use of borrowed and foreign words. 
Keywords: advertising text, banners, korean, neologisms, lexicon. 

 
В корейскоязычных рекламах использование нестандартного языка, заимствованных, иностран-

ных слов, гибридной лексики, а также неологизмов, как правило, направлено на привлечение внимания 
потребителей. Ли Чжу Хэн приводит несколько примеров: 

1) 니들이 '김두한'을 알어?  

Слова니들이 [нидыри] и알어 [аро] нестандартное написание слов 너희들 [нохидыль] и알아 

[ара]. 

2) 부동산 재테크의 모범 답안! 

В примере слово 재테크 [чэтекхы] – гибридная лексика, где 재 [чэ] слово иероглифического 

происхождения 財 «имущество, средства», 테크 [текхы] – транскрибированное слово от английского 

«tech».  

3) 마음 편한 투자! 富동산에 투자하세요. 

Использован неологизм «富동산» [4; 359 – 374]. 

Самые распространенные слова, используемые в заголовках и подзаголовках рекламных текстов 

это: 클린 (clean), 엑기스 (extract), 메카 (mecca), 자켓 (jacket), 파일 (file), 테스트 (test), 프로젝트 

(project), 드라이브 (drive), 드스크 (disk), 스탑 (stop), 뱅크 (bank) и т.д. Исконные слова и слова иеро-
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глифического происхождения используются крайне редко. 
Некоторые рекламные тексты основываются на фоновых знаниях представителей данной лигво-

культурной общности. Корейцам, например, хорошо знакомо имя известной корейской артистки Джон 
Джи Хён: 

«전지현보다 여자친구가 좋은 이유는 만질 수 있어서다. 만져라. 반응하라». (букв. 'Поче-

му моя подруга лучше, чем Джон Джи Хён? (До нее) можно дотронуться. Прикоснись и среагируй!') – 
реклама сотового телефона «Anycall Haptic» фирмы «Samsung» [2; 29-35]. 

В рекламе языковые средства выразительности используются, чтобы подчеркнуть эмоциональ-
ность для лучшего запоминания, а также эффективного воздействия на потребителей.   

В нашей работе мы рассмотрели баннерные рекламы на корейском языке из веб-сайта 
www.naver.com и охарактеризовали по лексическим особенностям.  

1) Наиболее распространенными являются заимствованные слова, в частности из английского 
языка:  

비타민 [битхамин] «Vitamin», 스토리 [сытхори] «Story», 팀 [тхим] «Team» и 모바일 [мобаиль] 

«Mobile», 팔로우하다 [пхаллоухада] «To follow», 이벤트 [ибентхы] «Event», 타임 [тхаим] «Time». 

В текстах рекламы спортивных товаров используют заимствованные слова스포츠 [сыпхочхы] 

«sport» и  컬러 [кхолло] «color».  

В рекламе эргономических кресел от компании «Duoback» (Рис. 1): Название компании듀오백 

[дюобэк] «Duoback» состоит из двух заимствованных слов из английского языка 듀오 [дюо] (Duo) и  백 

[бэк] (back) . Также и слово듀오웨이브 [дюовеибы] «Duowave» в рисунке - 듀오 [дюо] (Duo) + 웨이브 

[веибы] (wave).  

 
Рис. 1 

 

Название брендов, компаний: 짐보리 [чимбори] «Gymboree» - розничноторговая сеть детских 

товаров; 도미노 [домино] «Domino’s Pizza» - сеть ресторанов фастфуд; 아이더 [аидо] «Eider» - компа-

ния-производитель спортивной одежды; 호텔스컴바인 [хотельсыкхомбаин] «HotelsCombined» - мета-

поисковая система по подбору отелей.  
2) Сокращенные  слова:  

В слове 뷰스타 [бюсытха] (Рис. 2) первый слог뷰 [бю] сокращено от слова 뷰티 [бютхи] 

«beauty» + заимствованное слово 스타 [сытха] «star».  

폰 [пхон] (Рис. 3) сокращенное слово от 핸드폰 [хэндыпхон] «hand phone».  
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Рис. 2                                                      Рис. 3 

3) Абстрактные слова.  

В рекламах акций и скидок встречаются слова 혜택 [хетхэк] и 은혜 [ынхе], это слова синонимы в 

переводе «милость, благодеяние, блага». В рекламах косметической продукции чаще всего встречает-

ся слово 뷰티 [бютхи] - заимствованное «beauty»;  

4) Слова возможности.  

- Конструкция «желания» -고 싶다 [-го сипта] в рекламе  скидки на международные рейсы авиа-

компании «Jejuair» (Рис. 5): «떠나고 싶죠?» (Хотите уехать?).  

- Использование условии возможности или совершения чего-нибудь, конструкция –으면 [-ымён]: 

кресла «Duoback» (Рис. 1): 듀오백 의자 사면 듀오웨이브가 공짜! (если купите кресло Duoback, то 

Duowave – бесплатно!);  

5) 유행어 [юхэнъо] (модные слова).  

Используется для привлечения внимания потенциального покупателя на рекламируемый товар. 
«Модные слова при переводе передаются вариантными соответствиями» [3]. 

- Реклама приложения на «Line Camera» (Рис. 4): фраза «넌 나고 난 너야~» (Ты – я, а я – ты) 

взята из песни  ZICO - 너는 나 나는 너 (I Am You, You Are Me).  

 

 
Рис. 4 

- В рекламе «Jeju Air» (Рис. 5): 
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Рис. 5 

 
Используется фраза, употребленная в популярном на данный момент южнокорейском сериале 

«Потомки солнца»: «방법이 없진 않죠» (букв. «Способ не может не быть» или «другого способа нет»). 

Таким образом, в рассмотренных рекламных текстах большинство лексики составляет неологиз-
мы. Заимствованные и иностранные слова составляют 54% (в 21 рекламах), абстрактные слова – 23% 
(в 9 рекламах), сокращенные слова, слова возможности, а также модные слова – по 8% (в 3 рекламах). 
Обилие иностранных слов, заимствованных, сокращенных и модных слов привлекает внимание поль-
зователей, подчеркивая рекламируемый определенный предмет. «Ставка делается на возбуждение 
интереса, желание человека обладать тем, чего нет у других» [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы становления латинского алфавита. Проанализи-
рованы характерные особенности развития письменности, различные этапы формирования современ-
ных алфавитов. На основе трансформации примитивных наскальных рисунков сначала в рисованные 
символы, а затем в отдельные буквы, выявлена и обоснована ценность письма для человечества, ко-
торое является основой развития любой культуры и науки. 
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THE LATIN ALPHABET IS CONQUERING THE WORLD 
 

Isayev Aldam Lom-Aliyevich 
 

Abstract:The article considers problems of formation of the Latin alphabet. Analyzed the characteristics of the 
development of writing, different stages of the formation of modern alphabets. Based on the transformation of 
primitive cave paintings first hand-drawn characters, and then, in a separate letter, revealed and substantiated 
the value of writing to humankind, which is the basis of development of any culture and science. 
Key words: Latin, subject-specific writing, pictography, history, progress. 

 
С древних времен любая форма письменности имела огромное значение в развитии человече-

ства, начиная от умения первобытных людей передавать информацию посредством наскальной живо-
писи, которая, безусловно, является разновидностью письма и до современных компьютерных кодов. 
Известно, что практически все знания мировая цивилизация переняла в письменном виде. Отмечая 
значимость письма для общества хочется упомянуть некоторые бесценные знания, передаваемые от 
поколения к поколению. Что же нам передали предки разных времен и народов? [1-2] Начиная с 14-го 
века и до 17-го: счеты, башенные часы, доменная печь, первый в мире наборный металличе-
ский шрифт и военный корабль с пушками «Святой Дух», гигрометр из шерсти, современные ножницы, 
технология получения диэтилового эфира, карта мира в новой проекции, механическая счётная маши-
на, линзы с 150 - 300-кратным увеличением, также 17-е столетие подарило миру водяной насос 
с паровым двигателем. Все последующие века полны изобретений, которые достались современным 
народностям, в числе прочего, благодаря письменности. Можно сказать, письменность - это лучшее, 
и всё остальное приходит вместе с ним. Иначе, откуда я мог бы узнать мысли Цицерона, родившегося 
в 106 году до нашей эры. В своем трактате о дружбе, написанный римским оратором и филосо-
фом Марком Туллием Цицероном в 44 году до н. э., посвящённом самому близкому и надёжному дру-
гу Титу Помпонию Аттику, автор размышляет о значении дружбы через призму отношений Публия Кор-
нелия Сципиона Эмилиана Африканского и Гая Лелия Мудрого. Речь Лелия основана на смерти его 
лучшего друга Сципиона, Лелий рассказывает о том, как он переживает эту потерю и объясняет, при-
водя примеры из личной жизни, почему эта утрата для него так тяжела. Он перечисляет те качества, 
которые делают человека хорошим другом, и те, что, напротив, мешают настоящей дружбе. Среди по-
ложительных он перечисляет честность, доблесть, верность, благородство, среди отрицательных — 
жадность, развращённость, наглость. Дружбу Лелий считает в своей жизни важнее всего, ведь она по-
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могает переносить все невзгоды. [3-4] Известно, что письменность берет свое начало с конца IV тыся-
челетия до н.э. в Шумере. Позднее письмо стали использовать египтяне, а к 2000 году до н.э. и в Китае. 
Развитие письменности происходило по следующей схеме: на заре смысл понятий или действий обо-
значался через рисунки, потом появились иероглифы и, наконец, в I тысячелетии до н.э. финикийцы 
придумали алфавит. Следует отметить, что представителям восточной культуры присуща способность 
мыслить символически. Это послужило причиной распространения и закрепления иероглифической 
письменности во многих странах Азии. Ценность письма для человечества сложно переоценить. Имен-
но письменность является основой развития любой культуры. Без письма невозможным стало бы 
накопление знаний, не было бы литературы, экономики, математики и т.д. Можно выделить следующие 
этапы формирования современной письменности: 

Предметное письмо. Широко известная легенда гласит, что в 514 году могущественный персид-
ский (древнеиранский) царь Дарий I предпринял военный поход против скифов. Впоследствии Царь 
получил послание от кочевников. Послание включало в себя следующие четыре предмета: птицу, 
мышь, лягушку и стрелы. [5] Перебрав множество вариантов расшифровки послания, жрецы пришли к 
такой её версии: «Если вы, персы, как птицы, не улетите в небо, или, как мыши, не зароетесь в землю, 
или, как лягушка, не скроетесь в болоте, то будете поражены нашими стрелами». 

Пиктографическое письмо. Вид письменности, знаки которой (пиктограммы) обозначают изобра-
жённый ими объект. Пиктографическое письмо использовалось на заре письменности разными культу-
рами: месопотамской, египетской, китайской, ацтекской др. Пиктографические письменности насчиты-
вают тысячи знаков. Сущность пиктографического письма заключается в том, что с помощью опреде-
ленного знака выражается некоторое понятие. Например, понятие «человек» может быть передано 
изображением человека или для обозначения понятия «зоркость», которое нарисовать невозможно, 
изображали тот орган, через который оно проявляется, то есть - глаз. Таким образом, рисунок глаза как 
пиктограмма означает «глаз» и как идеограмма - «зоркость». 

Иероглифическое письмо. Иероглифические надписи состоят из ряда небольших плоскостных 
рисунков- иероглифов. По внешнему виду иероглифов все знаки можно разбить на 26 классов. В иеро-
глифах значатся типичные конструктивные элементы, повторяющиеся в разных знаках. Известно, при-
чиной этого стало стремление человека упростить выведение и обучение письменности. Однако, иеро-
глифическое письмо все еще сохраняло недостаток: отсутствие связи с произношением слова. Иеро-
глифические знаки писались во всех направлениях, исключая направление снизу-вверх. Внутри столб-
цов знаки записывались в различных направлениях. Но обычное направление знаков справа налево. 
Знаки, представляющие изображения людей, животных, птиц, всегда повернуты лицом к началу строки. 
В зависимости от его синтаксической роли, приходилось дополнять иероглифы специальными обозна-
чениями для форм слов.  

Слоговое письмо. Вид фонетической письменности, знаки обозначают отдельные слоги. Обычно 
символ в слоговом письме представляет собой согласный звук со следующим за ним гласным, который 
является более привычным для людей нашего поколения. Формирование слоговой письменности стало 
весомым шагом на пути сближения устной и письменной речи. Самыми известными слоговыми пись-
менностями являются клинописные (древнеперсидская, аккадская и другие наследники шумерского 
письма), западносемитские (финикийская, арабская и другие наследники древнеегипетской иероглифи-
ки) и японские слоговые системы (катакана и хирагана). Значительная роль в истории становления со-
временного алфавита принадлежит древним финикийцам, использовавшие для письма египетские 
иероглифы. Но в финикийском языке были звуки, которыми не могли похвастаться египтяне. Для дан-
ных звуков финикийцы ввели в обращение новые знаки. 

Алфавитное письмо. Настоящий - не слоговой, а буквенный алфавит, где есть знаки не только 
для согласных, но и для гласных, появился впервые у древних греков. Они естественным образом 
столкнулись с решением проблемы объемной передачи звуков с помощью слоговой финикийской си-
стемы, которую мы разбирали ранее. Известно, что в финикийском письме, по существу, отсутствовали 
буквы для обозначения гласных звуков. Для греческого языка в силу особенности образования форм 
слов это оказалось непрактичным. В процессе работы сформировалось мнение, что анагенез латинско-
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го алфавита берет свое начало с появления особливых символов для определения гласных. Очевидно, 
что письмо со временем адаптировалось и перешло на универсальный фазис. Греческая письменность 
предстает перед нами в роли прародителя многих, в том числе и латинского, алфавитов.   

Разные поколения и народы использовали латинский алфавит в своей письменности, реформи-
руя его дополнительными знаками и буквенными обозначениями для звуков, к нашему времени данная 
тенденция развивается и крепнет. К примеру, Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился 
перевести казахский алфавит на латиницу. По его словам, к 2025 году нужно перевести на латинский 
алфавит печать всех книг, деловой документации, периодических изданий. И кто знает, к каким дефор-
мациям латиницы это приведёт. Обращаясь к истории, латынь имела статус языка науки, письма на 
котором носили характер научных статей.  

Латинский алфавит - алфавит, использующийся для записи большинства европейских и многих 
других языков. Наиболее распространенный алфавит в мире - им пользуется около 35 % человечества. 
Для понимания значимости латиницы в мировой истории в целом и современного мира в частности, 
надо обратить внимание, что латинский алфавит является основой английского алфавита. Английский 
язык - важнейший международный язык, использующийся для коммуникации значительным количе-
ством людей по всему миру. Английский язык - один из самых распространенных языков мира, 1,5 
миллиарда людей в мире говорят на английском языке, еще миллиард его изучает. Для обозначения 
этого понятия также используется термин язык мирового значения. Исходя из реалии жизни современ-
ного общества и учитывая, что 21 век ознаменован веком информационных технологий, английский 
язык – главная победа латиницы. Известно, более 80% информации на свыше 150 млн. компьютерах 
по всей планете хранится на английском языке. Киноиндустрия, музыкальная поп-культура, индустрия 
общественного питания – все пользуются латинскими буквами. Сегодня используя в своей работе, при-
вычный для нас способ печатания текста, нужно осознавать, что мы находимся на вершине эволюции, 
которая проделала столь долгий и трудный путь становления, вбирающего в себя целые эпохи. Я 
убежден, принципиальная задача мирового сообщества заключается в сохранении и развитии имею-
щегося коммуникативного ресурса. Цель, лежащая на поверхности, создание единой информационной 
среды, где каждый участник процесса владеет средствами дешифровки. Есть основания полагать, что 
таким средством для современного человека является английский язык! 
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Аннотация: Наиболее ярко в афроамериканском социально-этническом диалекте выражена субстан-
дартная лексика, которая имеет характерные особенности в структуре словообразования. В статье 
рассматриваются основные модели образования имен прилагательных в субстандартной лексике аф-
роамериканского социально-этнического диалекта. В процессе изучения специфики словообразования 
имен прилагательных наиболее распространенными и продуктивными способами являются аффикса-
ция и словосложение.  
Ключевые слова: афроамериканский, социально-этнический диалект, имя прилагательное, словосло-
жение, аффиксальное словообразование. 
 

FEATURES OF FORMATION OF ADJECTIVES IN SUBSTANDARD VOCABULARY OF AFRICAN-
AMERICAN SOCIAL AND ETHNIC DIALECT 

 
Aleksandrova Tatiana Anatolyevna 

 
Abstract: The substandard vocabulary which has specific features of word formation is vividly expressed in 
the African-American social and ethnic dialect. The article deals with the main models of formation of adjec-
tives in substandard lexicon of African-American social and ethnic dialect. In the course of studying the fea-
tures of word formation of adjectives, the most widespread and productive ways are affixation and word-
composition. 
Keywords: African-American, social and ethnic dialect, adjective, word-composition, affixaton. 

 
Афроамериканский социально-этнический диалект (далее ААСЭД) является способом коммуни-

кации для определенного количества афроамериканцев, проживающих на территории США. Несмотря 
на доминирующее положение американского варианта английского языка, данный диалект обладает 
рядом фонетических и морфолого-синтаксических особенностей, при этом в нем присутствует значи-
тельный пласт субстандартной (сленговой, жаргонной, арготической,  грубо вульгарной) лексики. 

Структурно-семантическая специфика субстандартной лексики ААСЭД предопределена со-
циолингвистическими особенностями формирования данного языкового образования и обусловлена 
своеобразием отражения социокультурных условий жизни его носителей. Этническая ментальность 
ярко отражается и в словарном составе языка, и в его грамматическом строе [1]. Таким образом, нали-
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чие определенных компонентов, структурно-семантических особенностей в языке, уже свидетельствует 
о его национальной специфике.  

 Являясь подсистемой языка, субстандартная лексика ААСЭД обладает достаточно четкой фор-
мальной структурой. Следует отметить, что в ней выделяются такие же основные знаменательные ча-
сти речи, что и в литературном языке. То есть субстандартная  лексика представлена существитель-
ными, глаголами, прилагательными, причастиями и наречиями. 

Несмотря на то, что фактически создаются новые слова, происходит это по типичным для данно-
го языка моделям, принятыми в данном языке способами. Тенденция к использованию уже известных 
носителям языка и существующих продолжительное время в языке словообразовательных средств 
вполне логична и закономерна, она  порождается самой функцией общения. 

Анализ имен прилагательных в субстандартной лексике ААСЭД позволил выявить характерные 
особенности их словопроизводства.  

Значительную роль в формировании прилагательных играет аффиксальное словообразование. 
При адъективном аффиксальном словообразовании наибольшая продуктивность принадлежит моделям: 

 N (noun) + y = A (adjective), например, foxy 'физически привлекательная', funky 'посредствен-
ный, незатейливый', groovy 'великолепный', booty 'отстойный' - "Man that girl is so foxy!"[2]; "Man, that's 
some groovy music.[2]; "Vanilla Ice: "What does it mean that my career was "booty". I've never heard that 
one."[2]; 

V (verb) + ing =A (adjective): flipping 'проклятый', bugging 'сумасшедший, безумный', slamming 
'сексуальный', slipping 'рассеянный' - "That flipping double decker cut me off!"[2];"Why you bugging man? I 
told you I'd return your cd's."[2]; "You sliping son, and that other kid, I dont know his name, but he slipping 
too."[2]; 

A (adjective) + ass = A (adjective): heavyass 'безразличный, апатичный', candyass 'нерешитель-
ный, трусливый' - "Only a candyass drinks lite beer; heroes specify Guinness!"[2]; 

При образовании сложнопроизводных прилагательных наиболее продуктивными являются сле-
дующие модели: 

A (adjective) + N (noun) + ed = A (adjective): hard-nosed 'упрямый', double-domed 'интеллектуаль-
ный', numb-brained, thickheaded 'глупый' - "Yeah bro, he's the quarterback for K-state. That kid plays old 
school hard-nosed football."[2]; "My friend is so thickheaded, he swears that all arabs are out 
to hurt someone."[2]; 

N (noun) + V (verb) + ed = A (adjective): tangle-footed 'пьяный', dad-blustered 'проклятый'; 
 N (noun) + N (noun) + ed = A (adjective): chicken-hearted 'трусливый'. 
A (noun) + V (verb) + ing = A (adjective): free-wheeling 'независимый', groovy-looking 'великолеп-

ный' - "Man, Ryan Adams was free-wheelin' tonight at his concert in the park. He must have been really drunk. 
But he was good enough so that I didn't ask for my money back."[2]; 

 A (adjective) + V (verb) + ed = A (adjective): weak-jointed 'пьяный', double-distilled 'здоровый'; 
P (particle) + N (noun) = A (adjective): off-color 'гомосексуальный', on-edge, on-heat 'сексуально 

возбужденный', on-fire 'очень привлекательный, сексуальный'. Иногда эта модель осложняется введе-
нием артикля: on-the-hill 'беременная', on-the-town 'ищущий сексуальных удовольствий', off-the-wall 'не-
обычный, нетрадиционный' - "Gina's a little on-edge"[2]; "damn! Joes girlfriend is on-fire!!! i wish i could get 
me some of that!'[2]; 

Participle + P (particle) = A (adjective): laid-back 'расслабленный', laid-black 'свой' (среди афро-
американцев), spaced-out 'находящийся под влиянием наркотиков', dragged-out 'усталый, выжатый' - 
"After the game, the whole team was dragged-out"[3]; "Hey Brandon, did you notice Keith acting so casually at 
the cocktail party, saying things like "it's cool man" and "that's what I'm talkin' about"? Yeah, he was pretty laid-
black because Karen's African-American boyfriend was there."[2]; 

N (noun) + Participle = A (adjective): doggone 'проклятый' - "Get every doggone Grey-
hound bus line in the country and get their asses moving to New Orleans."[2]. 

Словосложению присущ менее стандартный характер, чем словопроизводству; единству струк-
турных признаков модели не препятствует большой разброс значений у сложных слов, реализующих 
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эту модель. Поэтому появление в живом языке сложных слов можно рассматривать как «одно из про-
явлений общего процесса семантической конденсации лексики, протекающего во многих языках и вы-
званного тенденцией к устранению расчлененности формы, возникающей при обозначении понятий» 
[4, с. 127]. 

Таким образом, наиболее эффективными способами образования имен прилагательных в суб-
стандартной лексике ААСЭД являются аффиксация  и словосложение. Данные способы словообразо-
вания при создании лексических единиц субстандартной лексики ААСЭД проходят по всем моделям, 
существующим в общем языке, являются продуктивным и характеризуются большими выразительны-
ми возможностями. Доминирование адъективных словообразовательных единиц, а также высокая ча-
стотность встречаемости (после имени существительного) адъективной части речи свидетельствует о 
том, что для субстандартной лексики ААСЭД актуально восприятие предметов окружающего мира че-
рез его качественные характеристики. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме способов образования в современном русском языке новых 
лексических единиц на примере слов, входящих в тематическую группу «одежда и мода». Рассматри-
ваются причины появления новых слов, рассматривается их этимология, и приводятся примеры слов с 
особенностями приёмов словообразования. 
Ключевые слова: словообразование, заимствование, калькирование, деривация, номинация 
 

WORD FORMATION TYPES OF “FASHION” THEMATIC GROUP IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE 
 

Tarabarina Julia Alekseevna 
 

Abstract: the article deals with the issue of word formation methods and processes in modern Russian lan-
guage. Lexical items of “fashion” and “clothes” semantic fields are considered by the author. The article anal-
yses the reasons of new words introduction, their etymology, and ways of word formation.  
Key words: word formation, borrowing, derivation, nomination, loanword 

 
Лексика - самая подвижная часть языка. Поэтому она первой реагирует на  любые экстралингви-

стические изменения, происходящие в человеческом обществе на различных этапах его развития. 
Данный факт касается и лексики моды, в которую входят номинации фасонов одежды, поскольку одеж-
да, как составляющая моды является одним из неотъемлемых элементов существования социума, а 
значит лексика, принадлежащая к этой сфере жизни, постоянно меняется и занимает одно из ключевых 
мест в тезаурусе носителя языка.  

На сегодняшний день ведущую роль в трансформации моды играет процесс глобализации. Мода 
стала интернациональной, традиции, которые были достоянием только лишь определённых народов, 
распространились по всему миру. Велико влияние на моду, в первую очередь, американской культуры. 
Так, например, уже никто не может представить свою жизнь без джинсов, которые были придуманы в 
США.  

Словарный состав языка отражает все культурные и общественные процессы внутри каждой 
страны. Вследствие глобальной интеграции культур в языке, в том числе и в русском, появляются но-
вые номинации путём заимствования их из других языков в результате взаимопроникновения культур. 
В последнее время в лингвистической науке появилось множество исследований, связанных с темой 
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моды и одежды. Повышенный интерес исследователей к данной теме обусловлен тем, что быстрые 
изменения в международных модных тенденциях находят отражение в языке, что приводит к появле-
нию новых слов, не зафиксированных в словаре.  

Наибольше количество исследований в этой сфере посвящено изучению лексики, называющей 
предметы одежды. Поскольку, одежда – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, она отража-
ет все изменения в тенденциях моды, из чего следует, что номинации предметов одежды изменяются и 
появляются довольно быстро, расширяя тем самым словарный состав языка. В аспекте контрастивной 
лингвистики, были проведены исследования по  сопоставлению особенностей функционирования 
наименований одежды в нескольких языках. Такие исследователи, как Т.С. Шунтова [1], И.Б. Савчиш-
кина [2], Г.М. Ермоленко [3], изучили особенности  тематической группы «одежда» в английском и рус-
ском языках. Г.М. Полякова [4] провела исследование на материале русского, английского и немецкого 
языков, Н.М. Яковенко [5] изучила материал русского и немецкого языков, Е.Е. Скворцова изучила спо-
собы пополнения лексико-семантического поля «мода» в английском и французском языках [6]. 

Исследования данной тематической группы в русском языке были проведены Я.С. Матосян [7], 
Э.Р. Каюмовой [8], Т.И. Белицей [9], В.В. Смеюхой [10], Л.Г. Тригуб [11]. 

В данной статье рассматриваются способы пополнения словарного состава русского языка тема-
тической группы «мода» и способы словообразования, характерные для производства слов данной те-
матической группы. 

Исследователями выделяются следующие пути пополнения лексического запаса русского языка 
новыми номинациями одежды и моды: 

 1) заимствования из других языков; 
2) семантическая трансформация; 
3) морфологические новообразования. 
Лингвистический фактор формирования данного пласта лексики - наличие в русском языке опре-

деленной деривационной базы для образования новых понятий и их обозначений. Но и отсутствие не-
обходимых средств собственного языка для передачи новых реалий в мире одежды, определяющее 
необходимость лексического заимствования, также представляет собой лингвистический фактор появ-
ления новой лексики, но уже путем заимствования. 

Новая лексика одежды, обслуживающая мир моды и функционирующая в речевом общении, 
имеет лингвокультурную специфику формирования, обусловленную рядом факторов. В XXI веке пре-
имущественное право номинации предметов и понятий сферы моды остается за английским языком, 
откуда они и заимствуются русским языком различными способами. С точки зрения этимологии харак-
тер заимствований не однороден, что связано с историей развития, как русского языка, так и моды, ко-
торая формировалась во Франции, Англии, а теперь в США. Слова, обозначающие предметы одежды 
заимствовались русским языком на протяжении нескольких столетий. С четырнадцатого по шестнадца-
тый век слова заимствовались из тюркских языков (например, сарафан, башлык, каблук). В семнадца-
том веке в русский язык пришли заимствования из немецкого языка (галстук, муфта, шарф). С восем-
надцатого по девятнадцатый век активно заимствовались слова из французского языка (блуза, жакет, 
костюм). Начиная с девятнадцатого века и по сегодняшний день, заимствуются слова из английского 
языка (например, блейзер, джинсы). Соответственно, в русском языке в лексике моды на современном 
этапе наблюдается большое количество заимствований-англицизмов.  

В современном русском языке большую часть заимствований в сфере моды занимают интерна-
ционализмы, которые в основном представлены композитами. Подобные неологизмы свидетельствуют 
о появлении новых модных реалий, которым требуется номинация. 

Подробную классификацию заимствованных слов в понятийной сфере «одежда и мода» предло-
жила Л.Г. Тригуб [11]. Согласно Л.Г. Тригуб заимствования могут быть освоенными принимающим язы-
ком, то есть восприниматься носителями русского языка как исконно-русские (например, юбка) и не-
освоенными. К неосвоенным заимствованиям относятся экзотизмы (например, парео) и варваризмы 
(например, джуп-кюлот). 

 Особую группу в лексике моды формируют интернационализмы, которые вошли в состав сло-
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варя русского языка из различных языков: греческого и латинского (макси, миди); французского (жи-
лет, блуза); английского (кардиган, слаксы); японского (кимоно); хинди (хаки) и других. 

С точки зрения видов заимствования бывают прямыми. К ним относятся лексические (аутфит) и 
преобразуемые (бриджи). А также выделяются калькирования, словообразовательные (брюки-капри) и 
семантические (жабо) [11]. 

Как показывают исследования, на современном этапе заимствование – основной продуктивный 
путь пополнения лексического запаса русского языка в тематической группе «мода». Другие виды сло-
вообразовательных моделей, например, универбация, используются в русском языке, но меньше. 

А.В. Сметанина выделяет следующие способы номинации в современном русском языке [12]:  
1. Универбация (например, кроссовки), 
2. Словосложение (например, платье-бюстье и сложение вместе с суффиксацией, например 

кепка-афганка),  
3. Суффиксация (например, колготки), 
4. Заимствование (прямое заимствование из языка-источника (аутфит), опосредованное заим-

ствование (например, слово блузон было заимствовано английским из французского, а затем пришло в 
русский язык), освоенное языком-рецептором (юбка) и неосвоенное (фэшн), 

5. Семантическая деривация: метонимический перенос, метафорический перенос, расширение 
значения за счет расширения сферы употребления и сужение значения за счет специализации значения, 

6. Способ префиксации (наименее продуктивный)[12]. 
Наиболее подробную классификацию способов образования новых слов тематической группы 

«мода» приводит в своём исследовании Я. С. Матосян [7].  
1. Семантический способ деривации. Типы семантического способа деривации: 
А) Заимствование элементов одежды из других ассортиментных групп. (например, военной 

формы, спортивной одежды, спецодежды). брюки – галифе, лосины, тренчкот, пальто – шинель, жа-
кет – шинель. 

Б) Совмещение нескольких различных видов одежды. платье  - рубашка, платье – халат, юбка 
– брюки, платье – свитер, жакет – полупальто, юбка - шорты.  

В) Заимствование из других языков названий предметов традиционных народных костюмов. 
Например, такие названия предметов одежды как: кимоно, килт, джеллаба и другие появились в рус-
ском языке вследствие влияния лингвокультур разных стран мира. 

2. Лексико – семантический способ деривации. Например, у слова комбинация лексико – семан-
тический вариант с понятийным компонентом «предмет одежды» возник в качестве вторичного значе-
ния: «комбина ́ция (лат. combinatio) 1) сочетание, соединение чего-л. в определенном порядке; 2) си-
стема приемов для осуществления сложного замысла, напр, шахматная к.; 3) ухищрение, уловка; 4) 
женская сорочка» [13], [7, c. 140-142]. 

3. Ассоциативная номинация. В процессе образования новых слов метафора не только создает 
новое название, но и  является средством языковой экономии, так как она при помощи образа переда-
ет форму одежды, компонент значения, который можно репрезентировать только описательно. И более 
того, в сфере моды метафора способствует достижению привлекательности каждого отдельного предме-
та одежды для потенциального покупателя, таким образом, метафора помогает рекламировать товар.  

Следующие названия фасонов одежды образованы при помощи метафорической номинации: 
тюльпан → юбка – тюльпан, футляр → платье – футляр и т.д. 

4. Эпонимическая деривация.   В понятийной сфере «одежда и мода» эпонимическая деривация 
представлена наименованиями предметов одежды, которые были образованы от географических 
названий, номинациями – персонимами, образованными от имен личностей, создавших данный вид 
одежды. Например: бермуды – по названию Бермудских островов, кардиган – по имени лорда Карди-
гана и т. д.  

Для эпонимического типа деривации специфичным является преобладание монолексемных де-
риватов (с монокомпонентной структурой). Можно предположить, что это обусловлено тем, что произ-
водящая база – имя собственное обычно представлено одним словом, то есть именем. Также монолек-
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семные эпонимы могут рассматриваться в качестве результата сокращения изначально двухкомпо-
нентного наименования предмета одежды, например: брюки – галифе → галифе, блуза – толстовка 
→ толстовка и другие [7, c.144-146]. 

5. Морфологическая деривация. Типы морфологической деривации:  
А) Аффиксация. Иноязычные слова могут морфологически адаптироваться в русском языке к 

моделям русского словообразования в процессе заимствования, а значит, они станут преобразуемыми 
заимствованиями. 

Например, заимствованные слова в русском языке получают грамматическое оформление при 
помощи суффикса женского рода –к-(а): бретелька, шпилька, бейсболка; при помощи уменьшительно-
го суффикса мужского рода –ок- (-ик-): ботинок, бантик; при помощи флексии единственного числа 
женского рода –а: пелерина; при помощи флексии множественного числа –и (-ы): гетры, джинсы. 

Многие заимствованные слова, которые были освоены русским языком образуют дериваты по 
русским моделям: джинсы – джинсовый, гофре – гофрировать, стретч – стретчивый. 

Б) Сложение. Сложные слова или композиты, которые являются единицами лексикона одежды и 
моды имеют следующие структурные разновидности в русском языке: представляющие результат сло-
жения корней слов или основ слов. Обычно сложные слова состоят из двух основ, и первым компонен-
том в них обычно выступают родовые номинации. Например: полупальто, мини - юбка, юбка – брюки, 
платье – пальто и т.д. В речевом общении композиты могут сокращаться до одной лексемы: мини – 
юбка → мини, брюки  - клеш→ клеш, куртка – аляска → аляска и т.п. [7, c. 147- 152]. 

6. Синтаксический способ номинации предметов одежды 
В результате синтаксического способа номинации предметов одежды образуются свободные или 

фразеологически связанные сочетания двух или более знаменательных слов в прямом или перенос-
ном значении.  

Составные номинации являются свободными словосочетаниями, при частотном функционирова-
нии могут становиться устойчивыми сочетаниями. Составные номинации представляют собой родовое 
обозначение – существительное (N) и прилагательное – конкретизатор (А). Например: головной убор, 
верхняя одежда. По причине частого употребления возможна последующая суффиксальная универба-
ция данных номинаций: шотландская юбка - шотландка, свитер водолаза – водолазка [7, c. 152-154]. 

 7. Номинация одежды по её функции 
Предметы одежды называются  по их функциям, то есть исходя из их бытового или социального, 

профессионального предназначения. Например: брюки тренировочные, свадебное платье  [7, 
c.154-155]. 

8.  Лексическое заимствование 
Выделяются несколько видов заимствований: буквальное заимствование (аутфит, болеро), 

преобразуемое заимствование (бриджи, жакет), словообразовательное калькирование (брюки-капри, 
высокая мода), семантическое калькирование (клеш от французского cloche – колокол). 

Кальки, в свою очередь, бывают полными (пальто-брюки от английского pant-coat) и частичными 
(брюки-шейк от английского shake-pants). 

В отдельную группу Я.С. Матосян относит слова – интернационализмы, называющие предметы 
одежды. Они были заимствованы русским языком из греческого, латинского, французского, английского 
и некоторых других языков [7,c.123-138]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство современных наименований 
одежды являются прямыми (лексическими) заимствованиями, значительная часть номинаций образо-
вана по русским словообразовательным моделям и с помощью русских словообразовательных средств 
от иноязычного корня. 

Высокой продуктивностью отличаются кальки, которые обычно представляют собой составные 
номинации одежды и моды, здесь используются либо исконно русские эквиваленты, либо давно осво-
енные русским языком заимствования.  

В результате переосмысления слов и словосочетаний в таксоне лексики одежды и моды возни-
кают многочисленные метафорические и другие ассоциативные номинации, большинство из которых в 
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современном русском языке также являются кальками [7]. 
Лексика моды – открытая система, которая постоянно меняется и пополняется  новыми едини-

цами, которые образуются как внутри русского языка, так и с помощью их заимствования  из других 
языков. На современном этапе развития русского языка в лексике моды наблюдается преобладание 
заимствованных единиц, поскольку мода – явление интернациональное и основывается на взаимовли-
янии и взаимопроникновении культур, а значит и языков. 
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Аннотация: В статье рассматривается лексико-грамматическое значение причастий I и II в 
современном датском языке. Залоговые и видовременные различия между причастием I и причастием 
II обусловлены грамматическими характеристиками исходной глагольной лексемы по линии 
предельности / непредельности и переходности / непереходности. Причастия не изменяются по виду и 
залогу и не противопоставлены, а лишь соотносимы по этим признакам; при этом соотношения эти 
различны, в зависимости от грамматической семантики причастия II.  
Ключевые слова: причастие I, причастие II, видовременное и залоговое значение, грамматическая 
семантика.  
 

PARTICIPLE SEMANTICS IN MODERN DANISH 
 

Krasova Olga Evgenjevna 
 
Abstract: The article reveals lexical and grammatical values of participles I and II in modern Danish. Voice, 
type and tense differences between participle I and II are specified by initial verb lexeme characteristics 
(telicity/atelicity, transitivity/intransitivity). Participles I and II are not being changed in type, or voice and are not 
opposed to each other, they are just being сompared within these points. The comparisons are different, 
depending on grammar semantics of participle II. 
Keywords: participle I, participle II, voice, type and tense differences, grammar semantics. 

 
Среди лингвистов нет единого мнения относительно семантико-грамматического статуса прича-

стий в системе лексико-грамматических классов слов. Разнообразие точек зрения отчасти обусловлено 
различиями в подходе к классификации частей речи, т.е. к оценке признаков, лежащих в основе их рас-
пределения. Однако трудность определения места причастий германских языков вызвана, прежде все-
го, тем, что их категориальное значение двойственно. При этом одни исследователи утверждают, что 
основным  в категориальном значении причастий является признак, свойство, качество, другие счита-
ют, что таким значением является действие или процесс, третьи характеризуют причастие как форму с 
двумя категориальными признаками [1]; [5]; [3, 331]; [4, 51].  

Однако те исследователи, которые рассматривают историю развития причастий в диахронии, 
отмечают, что причастие I должно быть отнесено к глагольной парадигме, т.к. оно всегда входило в 
систему глагола, а причастие II, продолжительное время находившееся за пределами глагольной 
системы, следует отнести к прилагательному, в котором в результате процесса вербализации вер-
бальное начало победило адъективное и привело его в дальнейшем в систему глагола [2]; [5].  

В современном датском языке причастия обнаруживают тесную семантическую связь с глаголь-
ной лексемой, от которой они образованы и в состав которой они входят. Значение причастий, особен-
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но причастия II, всегда зависит от переходности / непереходности и предельности / непредельности  
глагола; в зависимости от этого причастие II может иметь различные залоговые и видовременные зна-
чения. 

В отношении причастия I ситуация иная. Независимо от переходности / непереходности, пре-
дельности / непредельности исходного глагола причастие I имеет, как правило, залоговое значение 
активности, видовое значение непредельности, а также временное – презентности, недаром его иногда 
называют причастием настоящего времени. «В активном причастии признак всегда представляется 
зависимым от энергии субъекта» [1, 172].  

Процессуальная соотнесенность выражается в том, что «смысловой субъект передаваемого 
причастием I признака выступает источником процесса, названного в глагольной лексеме» [8, 380]. 
Этим обусловлена его активная залоговая направленность: Er du gående eller kørende? [9, 82] ‘Ты пеш-
ком или на машине?’. Залоговая соотнесенность «совмещается со значением неактуальной дуративно-
сти, предполагающей постоянство и качественную однородность процессуального признака» [8, 380]: 
Han betragtede det sovende Barn [10, 68] ‘Он разглядывал спящее дитя’.  

В единичных случаях датское причастие I может выражать не характерное для него значение 
пассивности: Vi fik noget sendende ‘Нам что-то прислали’; Han fik bogen forærende ‘Ему подарили книгу’. 
При таком употреблении причастие I как бы заменяет собой причастие II, которое выглядело бы здесь   
органичным: få noget sendt, foræret [9, 82]. В другом примере: Han er ventende [9, 82] ‘Его ждут’ прича-
стие I также имеет пассивное значение  и, более того, оно употреблено в значении пассива: Han ventes. 
Однако такие случаи являются устаревшими и в современном языке встречаются крайне редко. 

Видовая семантика причастия I наиболее ярко проявляется в том, что в его значении отсутствует 
«идея предела» [6, 264]: Hammаr er en dejlig by, liggende mellem de høje fjelde [12, 86] ‘Хаммар – пре-
красный городок, расположенный среди высоких скал’; Disse begreber har derudover forskellige former for 
reflekser svarende til de konkrete betydninger [11, 180] ‘Эти понятия имеют, кроме того, различные формы 
отражения, соответствующие конкретным значениям’; Afguderiet skildres som udsprunget  af en blivende 
karakteregenskab hos folket [Politiken 18.11.1999, 3] ‘Идолопоклонство представлено во всей красе как 
присущая народу характерная черта’. 

Датские грамматики отмечают, что причастие I не имеет самостоятельного временного значения, 
но в предложении может выражать значение одновременности со сказуемым предложения. На это об-
ращают внимание П. Дидериксен [10, 68] и О. Хансен [9, 82], приводя примеры употребления причастия 
I в сочетании с финитной формой глагола: han kommer gående / han kom gående, где причастие I сво-
бодно сочетается как с презенсом, так и с претеритом. Однако иногда причастие I  выступает с  вне-
временным значением или полностью теряет его, что приводит к его адъективации: den rullende trappe 
‘cворачивающаяся лестница, т.е. эскалатор’, en rejsende håndværkersvend ‘странствующий подмастерье’.  

Грамматическая семантика причастия II намного сложнее и разнообразнее, чем у причастия I. 
Она реализуется в нескольких  вариантах залоговых и видовых значений, которые, в свою очередь, 
обусловлены лексико-грамматическими особенностями исходного глагола. 

1) Преобладающее большинство составляют причастия II от переходных предельных глаголов. В 
грамматическом значении этих причастий совмещены пассивная залоговая направленность и видо-
временное значение перфективной результативности: stablede poser ‘сложенные пакеты’, en skreven 
adresse ‘написанный адрес’, en bestilt morgenmad ‘заказанный завтрак’. 

2) Причастия II, образованные от переходных непредельных глаголов, сочетают в себе значение 
пассивной залоговой направленности и видовое значение дуративности, неперфективности: hans 
elskede hund ‘его любимая собака’. 

3) Причастия II, образованные от непереходных предельных глаголов, имеют семантику измене-
ния состояния,  в которой совмещается активная залоговая направленность и видовое значение перфек-
тивной результативности: et faldet blad ‘упавший лист’, den forsvundne fuldmægtig  ‘пропавший чиновник’. 

4) Непереходные непредельные глаголы не имеют рII в самостоятельном употреблении.  
Таким образом, грамматическая семантика причастия II предполагает различную соотнесенность 

с источником процесса: пассивную / активную залоговую направленность и временную ограниченность 
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/ неограниченность признака. 
Являясь членами парадигмы одного глагола, оба причастия контрастируют по своим 

грамматическим характеристикам. Система причастий, т.е. количество причастий, значение каждого из 
них, грамматические отношения причастий друг к другу полностью определяются теми категориями, 
которые присущи причастиям как формам глагола. Для выявления этих характеристик можно 
сопоставить грамматические свойства  причастия I и причастия II, образованных от одной глагольной 
лексемы. В основе различия между ними в датском языке лежит видовременная и залоговая диффе-
ренциация. 

Выражение залоговой направленности свойственно переходным глаголам; причастие I и прича-
стие II переходных глаголов противоположны в залоговом отношении. Причастие I выражает активную 
залоговую направленность, а причастие II как предельных, так и непредельных глаголов – пассивную. 
Кроме того, залоговая семантика причастий передает потенциальную отнесенность к лицу, которая ре-
ализуется в предложении. В зависимости от залогового значения  причастия предмет, к которому отне-
сено выраженное причастием действие, является  либо деятелем, либо объектом действия:  

et elsket barn                                              –        et elskende barn  
‘любимый ребенок’                                  –        ‘любящий ребенок’ 
пассивная залоговая направленность      –        активное залоговое значение 
объект действия                                         –        обозначение деятеля. 
Категория вида не получила развития в датском языке у спрягаемых форм глагола, однако у 

причастий, образованных от предельных глаголов, видо-временнáя семантика выявляется. Причастие I 
и причастие II предельных глаголов соотнесены в видовом плане: причастие I имеет значение процес-
суальной дуративности; причастие II передает перфективно-результативное значение: 

1)  en skrivende pige                               –     et skrevet brev  
     ‘пишущая девочка’                          –     ‘написанное письмо’ 
2)  en afgående præsident                       –     en afgået præsident   
‘уходящий  в отставку президент’   –    ‘ушедший в отставку президент’. 
Хотя причастия не имеют абсолютного временнóго значения, причастие I и пpичастие II непере-

ходных предельных глаголов все же различаются между собой по видовременнóму признаку. Относи-
тельное временнóе значение наиболее заметно у причастия I, т.к. оно отражает течение процесса, в то 
время как причастие II – кроме причастия II переходных непредельных глаголов – передает состояние 
как результат процесса и имеет, чаще всего, перфективное значение завершенности действия. Осо-
бенно наглядно наличие относительного временнóго значения проявляется при сопоставлении прича-
стия I и причастия II непереходных предельных глаголов: 

процессуальная дуративность          перфективная результативность 
1) et ankommende tog                    –               et ankommet tog                              
    ‘прибывающий    поезд’           –               ‘прибывший поезд’ 
2) et faldende træ                           –                et faldet træ  
   ‘падающее дерево’                    –               ‘упавшее дерево’.   
Соотношение между причастием I  и причастием II переходных предельных глаголов можно 

определить как сочетание видовременнóй и залоговой дифференциации: 
 en læsende pige                                  –                    en læst bog  
‘читающая девочка’                          –                   ‘прочитанная книга’ 
процессуальная дуративность          –          перфективная результативность  
активная залоговая направленность   –   пассивная залоговая направленность.                                                         
Исходя из вышесказанного можно заключить, что причастие I и причастие II предельных пере-

ходных глаголов соотносимы одновременно по видовременнóму и залоговому значениям. Причастия 
предельных непереходных глаголов различаются только по видовременнóму признаку. Причастие I и 
пpичастие II  непредельных переходных глаголов различаются только по залоговому признаку. 

Таким образом, обладая двойственной природой, причастия проявляют лексико-грамматическую 
соотнесенность с глаголом; они имеют общекатегориальную – залоговую и видовременную – глаголь-
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ную семантику. В плане парадигматики отсутствие грамматической оппозиции между причастием I и 
причастием II обусловлено тем, что выражение видовременной и залоговой семантики у них происхо-
дит комплексно, т.е. в каждом причастии она выражена одним показателем. Залоговые и видовремен-
ные различия между причастием I и причастием II обусловлены грамматическими характеристиками 
глагола по линии предельности / непредельности и переходности / непереходности. В отличие от при-
частия I, грамматическое значение причастия II полностью зависит от семантики исходной глагольной 
лексемы и характеризуется переменным залоговым и видовременным значениями. Причастия не из-
меняются по виду и залогу и не противопоставлены, а лишь соотносимы по этим признакам; при этом 
соотношения эти различны, в зависимости от грамматической семантики причастия II.  
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Аннотация: В статье рассматривается процедура независимой оценки качества образования, понятие 
«качество образования» как один из её элементов, проблемы его определения и необходимость зако-
нодательного закрепления. Предпринимается попытка выделения критериев качественного образова-
ния. 
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Abstract: the article deals with the procedure for independent assessment of education quality, the concept of 
"quality education" as one of its elements, the problems of its definition and the need for legislative consolida-
tion. Attempts to selection of criteria of quality education. 
Key words: independent evaluation of the quality of education, social control, quality, quality of services, qual-
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Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в России является 

формирование механизмов оценки качества образовательных услуг посредством создания прозрачной  
и объективной системы оценки. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., утвержденной Правительством РФ в 2008 г., поставлены две задачи развития образо-
вания как одного из факторов развития человеческого потенциала: создание механизмов участия по-
требителей и общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества об-
разования, становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандар-
тов и аккредитации образовательных программ. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в ст. 95 закрепляет механизм независимой оценки качества образования - оценочной процедуры, кото-
рая направлена на получение сведений об образовательной деятельности организаций, о качестве 
подготовки обучающихся и улучшения информированности потребителей о качестве работы образова-
тельных организаций. 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 N 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» утвердило «Правила формиро-
вания независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».  

В этом документе определены системные требования, которые включают в себя три основных 
элемента: объект оценки – качество работы организации, критерии эффективности работы и публич-
ные рейтинги как форма построения результатов оценки. 
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Если критерии эффективности и формы выражения результатов оценки законодательно  закреп-
лены, то вопрос об определении качества работы организации остается открытым. Именно поэтому 
видится актуальным определить, какое образование можно считать качественным?  

Для начала требуется рассмотреть непосредственно понятие «качество». В среде специалистов 
по проблемам качества существует большое число определений этой категории. Еще в 1968 г. было 
выявлено более 100 различных трактовок, и с тех пор их число не уменьшилось. Это разнообразие 
в первую очередь связано с многоаспектностью категории качества. Так, например, качество 
в философском смысле, представляет собой «непосредственную характеристику непосредственного 
бытия. Один из патриархов теории управления качеством, Ф. Кроссби, определил качество как «соот-
ветствие требованиям. Дж. Харрингтон определяет качество как «удовлетворение или превышение 
требований потребителя по приемлемой для него цене». Большинство трактовок было обобщено Меж-
дународной организацией по стандартизации, определяющей качество, как «совокупность характери-
стик объекта, относящихся к его способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые по-
требности» [1]. 

Не будем забывать, что образование является одним из видов предоставления услуг, поэтому 
стоит рассмотреть  и понятие «качество услуги». Гражданский кодекс РФ дает определение такому по-
нятию, как «качество работы» - то есть соответствие выполненной работы условиям договора и требо-
ваниям, обычно предъявляемым к работам такого рода. Е.С. Егорова в своей монографии «Качество 
услуг социально-экономической организации» определяет качество услуги как совокупность характери-
стик, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 
потребителя [2]. 

В Казанском федеральном университете проводилось исследование, в котором студентам пред-
лагалось ответить на вопрос, чем же определяется качество образования. По мнению студентов, каче-
ство высшего образования определяется, прежде всего, содержанием учебного процесса, компетент-
ностью преподавателей и взаимодействием вуза с потенциальными работодателями [3].  

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают определенные тре-
бования к качеству предоставляемого образования. Соответствие образовательной организации дан-
ным параметрам проверяется с помощью государственной аккредитации. Однако у участников образо-
вательных отношений могут быть собственные потребности, которые не совпадают с требованиями 
стандартов. 

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что качество образования – 
это не только соответствие параметрам, установленным государством в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, а также соответствие ценностям и ожиданиям групп потребителей 
образовательных услуг и результатов. 

Проанализировав данные исследования и приведенные выше определения, можно сделать вы-
вод о том, что в самом общем виде качество образования может быть определено как степень соот-
ветствия образовательных результатов и условий их получения существующим государственным 
стандартам и потребностям участников образовательных отношений.  

Так как образовательное право является развивающейся отраслью, на наш взгляд, существует 
необходимость законодательного закрепления понятия «качество образования». Данное решение поз-
волит установить единые требования к процедуре независимой оценки качества образования, а также 
сделает результаты оценки более объективными. 
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Аннотация: В статье приводятся подходы ученых-юристов по вопросу участия женщин в избиратель-
ном процессе в период с 1936 по 1988 гг. Проводится анализ положений конституционно-правовых ак-
тов данного периода на предмет обеспечения женщинам возможности фактического равенства с муж-
чинами в сфере избирательного процесса.  
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WOMEN AS PARTICIPANTS OF THE ELECTION PROCESS IN USSR IN THE PERIOD FROM 1936 TILL 

1988. 
 

Razina Marina Andreevna, 
Skutneva S.V. 

 
Abstract: The article sets out the approaches of scientists-lawyers scholars on the issue of women’s participa-
tion in the election process for the period 1936-1988. The provisions of the acts of constitutional law of this 
period, are analyzed to determine the possibility of de facto equality of women with men in the election pro-
cess. 
Keywords: Women, equality, electoral law, political rights. 

 
В соответствии со ст. 122 Конституции СССР 1936 г., утвержденной VIII Чрезвычайным съездом 

Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г., женщинам в СССР предоставлялись равные с мужчинами права 
на участие в государственной и общественно-политической жизни[1]. Аналогичное положение содер-
жалось в ст. 126 Конституции РСФСР 1937 г. 

В статье 134 Конституции СССР 1936 г. был закреплен принцип прямого, равного, всеобщего из-
бирательного права при тайном голосовании. Статья 137 Конституции СССР 1936 г. провозглашала, 
что  «женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами» [1].  В ст. 141 
Конституции РСФСР 1937 г. также содержалось положение о равенстве избирательных прав мужчин и 
женщин[2]. 

Согласно ст. 135 Конституции СССР 1936 г., активное и пассивное  избирательное право не 
предоставлялось умалишенным и лицам, осужденным судом с лишением избирательных прав, воз-
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растной ценз  для реализации активного и пассивного права составлял 18 лет [1].  В ст. 139 Конститу-
ции РСФСР 1937 г. также устанавливался возрастной  ценз в 18 лет и содержались положения о цензе 
здоровья [2]. Но в 1945 г. возрастной ценз для реализации пассивного избирательного права на выбо-
рах в Верховный Совет СССР повысился до 21 года на основании Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 октября 1945 года «О возрастном цензе для граждан, избираемых в Верховный Совет».   

Конституцией РСФСР 1937 г. вводился территориальный принцип организации выборов, что вы-
ражалось в создании избирательных округов и избирательных участков. Кандидаты в депутаты выдви-
гались и регистрировались по  избирательным округам, окружные избирательные комиссии были обя-
заны зарегистрировать всех кандидатов в депутаты, выдвинутых избирателями с соблюдением уста-
новленной законом процедуры и включить всех зарегистрированных кандидатов в избирательный 
бюллетень. Но на практике  окружной избирательной комиссией производились регистрация и включе-
ние в избирательный бюллетень только одного кандидата на депутатское место[3]. Отказ от производ-
ственного принципа организации выборов способствовал повышению гарантий реализации женщинами 
избирательных прав по сравнению с периодом 1918-1936 гг. 

Следует отметить, что в Конституции СССР 1936 г. и в Конституции РСФСР 1937 г. не содержа-
лось норм о лишении избирательных прав определенных социальных слоев, то есть женщины могли 
реализовывать избирательные права безотносительно к их социальному положению. 

Статья 35 Конституции СССР 1977 г. закрепляла предоставление женщинам равных с мужчиной 
возможностей с целью гарантирования фактического равенства[4]. Ст. 33 Конституции РСФСР 1978 г. 
также содержала положения о гарантировании фактического равенства мужчин и женщин[5]. 

В статье 96 Конституции СССР 1977 г. закреплялось, что возрастной ценз для реализации актив-
ного и пассивного избирательного права  в 18 лет устанавливается для всех граждан СССР, за исклю-
чением признанных в установленном законом порядке умалишенными лиц, а возрастной ценз для реа-
лизации пассивного избирательного права в Верховный Совет СССР составлял 21 год[4].  

Статья 92 Конституции РСФСР 1978 г. также установила возрастной ценз для реализации актив-
ного и пассивного избирательного права 18 лет для всех граждан России, за исключением признанных 
в установленном законом порядке умалишенными лиц[5]. Следовательно, в Конституции СССР 1977 г. 
и в Конституции РСФСР 1978 г. не содержалось положений, устанавливающих поражение в избира-
тельных правах для лиц, находящихся в исправительных учреждениях.   

Согласно статье 100 Конституции СССР 1977 г., право выдвижения кандидатов в депутаты при-
надлежало организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, 
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, кооперативным и другим общественным 
организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям[4]. 
Следовательно, трудовые коллективы и собрания военнослужащих по воинским частям впервые полу-
чили полномочия выдвигать кандидатов в депутаты, чего не было на предыдущем этапе. Аналогичная 
норма содержалась и в статье 96 Конституции РСФСР 1978 г. 

Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. также как и Конституция СССР 1936 г. и 
Конституция РСФСР 1937 г. не содержали норм о поражении избирательных прав каких-либо социаль-
ных слоев, таким образом, женщины, как и по ранее действовавшим конституционно-правовым актам, 
имели возможность осуществлять активное и пассивное избирательное право независимо от принад-
лежности к какому-либо социальному слою. 

В то же время мы согласны с утверждением Скутнева А.В. о том, что в последующих конституци-
ях советского периода, принятых после Конституции РСФСР 1925 г. (Конституции СССР 1936 г. и Кон-
ституции РСФСР 1937 г., Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.), хотя и не было за-
крепления деления общества по социальному статусу, но условием реализации прав и свобод было их 
соответствие государственной идеологии [6].  

Согласно статистическим данным, приводимым Кочкиной Е.В., доля женщин в общем числе чле-
нов Верховного Совета СССР в период с 1937-го по 1986 г. составляла от 16,5% до 32,5%, в общем 
числе членов Верховных Советов союзных республик – от 32% до 36%, в общем числе членов Верхов-
ных Советов автономных республик – от 32% до 40%, в общем числе депутатов Советов депутатов 
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трудящихся  и Советов народных депутатов – от 27% до 50% [7]. 
Т.А. Королева отмечает, что в странах Запада, по сравнению с Советским Союзом, показатели 

репрезентативности женщин в законодательных органах, были меньше[8]. В то же время С. Айвазова и 
Г. Кертман  указывают, что в СССР законодательная власть не выбиралась, а за нее лишь голосовали, 
к тому же это был только один кандидат, который был заранее отобран партийными органами, следо-
вательно, сравнение данных показателей, по нашему мнению, является некорректным[9]. 

В период 1936-1988 гг. продолжает реализовываться квотная система, то есть негласная партий-
ная установка для представительства женщин в выборных законодательных органах[10].  

Мы присоединяемся к точке зрения Новиковой Э.С., которая, проанализировав реальное участие 
женщин в деятельности Верховного Совета СССР, считает, что «бюрократические разнарядки относи-
тельно выдвижения женщин служили лишь ширмой для решения других вопросов - обеспечения как бы 
рабоче-крестьянского характера высшего органа власти и сменяемости депутатов» [11]. Также и О.А. 
Хасбулатова, мнение которой приводит Кочкина Е.В., полагает, что включение женщин в списки народ-
ных депутатов помогало решить проблемы представительства рабочих и колхозников[7]. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным утверждение о том, что в период с 
1936 по 1988 гг. формально закреплялось равноправие мужчин и женщин в реализации избирательных 
прав,  продолжала действовать квотная система репрезентативности женщин в законодательных орга-
нах. Женщины в данный период реализовывали свои избирательные права в условиях  тоталитарного 
политического режима при влиянии государственной идеологии. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 
5 декабря 1936 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 
локальный. - Дата обращения: 12.01.2018. 

2. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 
января 1937 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный. - 
Дата обращения: 12.01.2018. 

3. Нудненко Л.А. Развитие законодательства о пассивном избирательном праве в России в 
период с 1937 по 1988 г. // История государства и права. – 2015. -  №10.–С. 44-47. 

4. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный. - Дата обращения: 
14.01.2018. 

5. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 
апреля 1978 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный. - 
Дата обращения: 14.01.2018. 

6. Скутнев А.В. Государство и общественные правозащитные организации: история и 
современность: монография/ А.В. Скутнев. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. – 100с. 

7. Кочкина Е.В. Представительство женщин в структурах власти в России, 1917-2002 гг. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.owl.ru/win/books/genderpolicy/kochkina2.htm (дата обращения: 
16.01.2018) 

8. Королева Т.А. Проблема участия женщин в выборном процессе // Среднерусский вестник 
общественных наук. – 2013. -  №1. –С.96-101. 

9. Айвазова С., Кертман Г. Мужчины и женщины на выборах. Гендерный анализ избирательных 
кампаний 1999 и 2000 гг. в России. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.owl.ru/win/books/election/index.htm (дата обращения: 15.01.2018) 

http://www.owl.ru/win/books/genderpolicy/kochkina2.htm
http://www.owl.ru/win/books/election/index.htm


160 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

10. Петров А. В., Кокорева Ю. В.  Развитие института правового статуса женщин в советской 
России через призму женского движения: политико-правовой аспект // Вестник ННГУ. – 2009. - №4. –
С.237-243. 

11. Новикова Э.С. Женщины в политической жизни России. // Преображение (Русский 
феминистский журнал). –1994. -№ 2. – С.13-18. 

                                                      © М.А. Разина, 2018 

 
 

 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 161 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.72 

О СООТНОШЕНИИ МЕР УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В 
СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ (ст.159.1 УК РФ) И 
НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА (ч.1 
ст.176 УК РФ) 

Надиров Николай Арсенович 
студент 

Всероссийский государственный университет юстиции 
 

Аннотация: в статье предлагается анализ соотношения мер уголовной ответственности за мошенни-
чество в сфере кредитования и незаконное получение кредита. Проведенный анализ позволил выявить 
что действующее уголовное законодательство устанавливает несоразмерные меры уголовной ответ-
ственности за данные преступные деяния. 
Ключевые слова: имущественный ущерб, мошенничество, кредит, обязательство, преступление. 
 

ABOUT THE RELATIONSHIP OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FRAUDISTICS IN THE FIELD OF 
CREDITING (art. 159.1 of the CCRF) AND THE ILLEGAL OBTAINING OF A LOAN (part 1, art. 176 of the 

CCRF) 
 

Nadirov Nikolay Arsenovich 
 
Abstract: the preset paper presents an analysis of the correlation of measures of criminal responsibility for 
fraud in the sphere of crediting and illegal receipt of a loan. The analysis has made it possible to reveal that 
the current criminal legislation establishes disproportionate measures of criminal responsibility for these crimi-
nal acts. 
Keywords: property damage, fraud, credit, obligation, crime. 

 
According to the data of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2015, 31 596 crimes committed in 

the financial and credit sphere were identified. In 2016 the number of these crimes was reduced to 28 884, in 
the period from January to November 2017 the number of crimes under consideration amounted to 27 626 
units [1]. The presented data allow concluding that annually the financial and credit system of the Russian 
Federation is exposed to criminogenic influence due to committing various economic crimes. Analysis of the 
dynamics of the illegal receipt of loans with signs of fraud made it possible to identify the fact that the sharp 
increase in such criminal acts is due to the provision of distorted information by borrowers, which prevents 
banks from effectively assessing their credit risk level. 

As the subject of consideration in this article, the criminal-legal norm provided for in Article 159.1 of the 
CCRF (CCRF) "Fraud in the sphere of crediting" [3]. 
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The object of the crime is determined is the social relations that have developed in the sphere of credit-
ing. Lending - the relationship between the creditor and the borrower, the lender undertakes to provide money 
(credit) to the borrower in the amount and on the terms stipulated by the contract, and the borrower under-
takes to return the received money and pay interest on it (article 819 of the Civil Code of the Russian Federa-
tion) [4]. 

The subject of a crime under article 159.1 of the CCRF, monetary funds that are received during the 
crediting process may act. If the funds were transferred without the execution of credit obligations, the deed 
cannot be qualified as a post. 159.1 of the CCRF and, in the presence of deception or the abuse of conf i-
dence, may be subject to the general rule, article 159 of the Criminal Code. 

The objective side of this crime is theft, i.e. committed for mercenary purpose illegal, gratuitous with-
drawal and (or) circulation of funds, which caused property damage to the creditor. Moreover the amount of 
damage is formed directly from the amount of credit received and accrued interest [5]. 

In the event that the borrower submitted false information (documents), and this information has been 
identified in the process of bank checking, the deed should be qualified as an attempt on this crime. If the bank 
issued a loan, then the offense should be qualified as a completed crime, even if the offender did not have 
time to use the borrowed funds at his discretion. 

The subject of a crime under article 159.1 of the CCRF, is any capable person who has reached the age 
of 16. It should be noted that as a subject in this composition is a person who is a borrower. 

The basis of the subjective side of this crime is the selfish motive and selfish goal (the motive may be 
the low financial status of the person and, as a consequence, the desire of the guilty to improve it); the pur-
pose is to take possession of other people's property. 

Qualifying signs in this crime are: the commission of all the same manipulations provided for in Part 1 of 
article 159.1 of the CCRF, but when committed by a group of persons by prior conspiracy; with the use of his 
official position, as well as in a large amount, the commission of a crime by an organized group of persons or 
on an especially large scale. 

With the delimitation of article 159.1 of the Criminal Code of the adjacent to it article 176 of the CCRF 
first of all it is necessary to pay attention to the following. The crime provided for by article 176 of the CCRF, 
there is a special case of causing property damage by deception or abuse of trust. The norm provided for in 
article 165 of the Criminal Code, in turn, acts as a general in relation to the special, specified in article 176 of 
the Criminal Code. 

The subject of the composition of the illegal receipt of a loan (in contrast to article 159.1 of the CCRF) 
are not only monetary but also preferential terms of lending. 

From the subjective side, both crimes are intentional. The difference lies in the fact that when a fraud is 
committed, the criminal intent already exists at the time of the creditor's misrepresentation and is aimed at ob-
taining a loan. In case of illegal receipt of a loan (part 1, article 176 of the Criminal Code), the intent of the of-
fender is directed at the untimely repayment of the loan, which allows him to reduce the cost of the loan due to 
the depreciation of money over time (due to the delay in the repayment of the loan, non-repayment of interest 
on the loan etc.). Despite the use of deception, the goal is to repurchase someone else's property free of 
charge in favor of one's own or others within the framework of article 176 of the Criminal Code is absent, and 
the intent to cause real damage can only be indirect. "Unlike fraud, deception, which is referred to in article 
176 of the CCRF, concerns not any significant circumstances for the creditor, but only the economic situation 
or the financial condition of the person requesting the loan. To such actions it is possible to carry a deceit con-
cerning proper maintenance of obligations under the contract» [6]. 

In practice, the difference between these compounds on the subjective side is also possible if there are 
(certain) certain payments on the part of the borrower. Nevertheless, if an individual does not apply to a credit 
institution with a request to restructure the debt, but systematically deposits smaller amounts on the credit ac-
count than is provided for in the loan agreement, the borrower's intention to avoid criminal liability under article 
159.1 of the CCRF by creating the appearance of conscientious fulfillment of credit obligations. 

The subject of article 176 of the Criminal Code is not any borrower (159.1 of the Criminal Code), but on-
ly an individual entrepreneur or head of an organization. 
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Thus, the delineation of fraud in the sphere of lending from the composition of the illegal receipt of a 
loan should be based on the characteristics of the subject and the subjective side. 

We should pay attention to the paradoxical situation associated with the establishment of criminal liabi l-
ity measures in the CCRF for fraud in the sphere of credit and illegal receipt of a loan. It is  noteworthy that the 
sanction of Part 1 of article 159.1 of the Criminal Code provides for types of punishment not related to depriva-
tion of liberty. At the same time, criminal liability according to Part 1 of article 176 of the Criminal Code for ille-
gal receipt of a loan provides for a maximum penalty of up to 5 years of imprisonment. 

Fraud and illegal receipt of a loan are various crimes for their social danger. Fraud, being a fraudulent 
fraud, is a more socially dangerous crime than illegally obtaining a loan. Fraud in the credit sphere makes with 
a direct intent and selfish goal, aimed at causing an exclusively real damage to property relations. What is 
more, that the current criminal legislation establishes disproportionate measures of criminal liability for these 
criminal acts. 
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According to the data of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2015, 31 596 crimes committed in 

the financial and credit sphere were identified. In 2016 the number of these crimes was reduced to 28 884, in 
the period from January to November 2017 the number of crimes under consideration amounted to 27 626 
units [1]. The presented data allow concluding that annually the financial and credit system of the Russian 
Federation is exposed to criminogenic influence due to committing various economic crimes. Analysis of the 
dynamics of the illegal receipt of loans with signs of fraud made it possible to identify the fact that the sharp 
increase in such criminal acts is due to the provision of distorted information by borrowers, which prevents 
banks from effectively assessing their credit risk level. 

As the subject of consideration in this article, the criminal-legal norm provided for in Article 159.1 of the 
CCRF (CCRF) "Fraud in the sphere of crediting" [3]. 
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The object of the crime is determined is the social relations that have developed in the sphere of credit-
ing. Lending - the relationship between the creditor and the borrower, the lender undertakes to provide money 
(credit) to the borrower in the amount and on the terms stipulated by the contract, and the borrower under-
takes to return the received money and pay interest on it (article 819 of the Civil Code of the Russian Federa-
tion) [4]. 

The subject of a crime under article 159.1 of the CCRF, monetary funds that are received during the 
crediting process may act. If the funds were transferred without the execution of credit obligations, the deed 
cannot be qualified as a post. 159.1 of the CCRF and, in the presence of deception or the abuse of conf i-
dence, may be subject to the general rule, article 159 of the Criminal Code. 

The objective side of this crime is theft, i.e. committed for mercenary purpose illegal, gratuitous with-
drawal and (or) circulation of funds, which caused property damage to the creditor. Moreover the amount of 
damage is formed directly from the amount of credit received and accrued interest [5]. 

In the event that the borrower submitted false information (documents), and this information has been 
identified in the process of bank checking, the deed should be qualified as an attempt on this crime. If the bank 
issued a loan, then the offense should be qualified as a completed crime, even if the offender did not have 
time to use the borrowed funds at his discretion. 

The subject of a crime under article 159.1 of the CCRF, is any capable person who has reached the age 
of 16. It should be noted that as a subject in this composition is a person who is a borrower. 

The basis of the subjective side of this crime is the selfish motive and selfish goal (the motive may be 
the low financial status of the person and, as a consequence, the desire of the guilty to improve it); the pur-
pose is to take possession of other people's property. 

Qualifying signs in this crime are: the commission of all the same manipulations provided for in Part 1 of 
article 159.1 of the CCRF, but when committed by a group of persons by prior conspiracy; with the use of his 
official position, as well as in a large amount, the commission of a crime by an organized group of persons or 
on an especially large scale. 

With the delimitation of article 159.1 of the Criminal Code of the adjacent to it article 176 of the CCRF 
first of all it is necessary to pay attention to the following. The crime provided for by article 176 of the CCRF, 
there is a special case of causing property damage by deception or abuse of trust. The norm provided for in 
article 165 of the Criminal Code, in turn, acts as a general in relation to the special, specified in article 176 of 
the Criminal Code. 

The subject of the composition of the illegal receipt of a loan (in contrast to article 159.1 of the CCRF) 
are not only monetary but also preferential terms of lending. 

From the subjective side, both crimes are intentional. The difference lies in the fact that when a fraud is 
committed, the criminal intent already exists at the time of the creditor's misrepresentation and is aimed at ob-
taining a loan. In case of illegal receipt of a loan (part 1, article 176 of the Criminal Code), the intent of the of-
fender is directed at the untimely repayment of the loan, which allows him to reduce the cost of the loan due to 
the depreciation of money over time (due to the delay in the repayment of the loan, non-repayment of interest 
on the loan etc.). Despite the use of deception, the goal is to repurchase someone else's property free of 
charge in favor of one's own or others within the framework of article 176 of the Criminal Code is absent, and 
the intent to cause real damage can only be indirect. "Unlike fraud, deception, which is referred to in article 
176 of the CCRF, concerns not any significant circumstances for the creditor, but only the economic situation 
or the financial condition of the person requesting the loan. To such actions it is possible to carry a deceit con-
cerning proper maintenance of obligations under the contract» [6]. 

In practice, the difference between these compounds on the subjective side is also possible if there are 
(certain) certain payments on the part of the borrower. Nevertheless, if an individual does not apply to a credit 
institution with a request to restructure the debt, but systematically deposits smaller amounts on the credit ac-
count than is provided for in the loan agreement, the borrower's intention to avoid criminal liability under article 
159.1 of the CCRF by creating the appearance of conscientious fulfillment of credit obligations. 

The subject of article 176 of the Criminal Code is not any borrower (159.1 of the Criminal Code), but on-
ly an individual entrepreneur or head of an organization. 
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Thus, the delineation of fraud in the sphere of lending from the composition of the illegal receipt of a 
loan should be based on the characteristics of the subject and the subjective side. 

We should pay attention to the paradoxical situation associated with the establishment of criminal liabi l-
ity measures in the CCRF for fraud in the sphere of credit and illegal receipt of a loan. It is noteworthy that the 
sanction of Part 1 of article 159.1 of the Criminal Code provides for types of punishment not related to depriva-
tion of liberty. At the same time, criminal liability according to Part 1 of article 176 of the Criminal Code for ille-
gal receipt of a loan provides for a maximum penalty of up to 5 years of imprisonment. 

Fraud and illegal receipt of a loan are various crimes for their social danger. Fraud, being a fraudulent 
fraud, is a more socially dangerous crime than illegally obtaining a loan. Fraud in the credit sphere makes with 
a direct intent and selfish goal, aimed at causing an exclusively real damage to property relations. What is 
more, that the current criminal legislation establishes disproportionate measures of criminal liability for these 
criminal acts. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы взаимоотношений личности и государства, 
затронутые в материалах Конституционной комиссии по подготовке проекта Конституции России. Ана-
лизируя противоречия  между заложенными в Основном законе 1993 года ценностями и практикой кон-
ституционно-правового развития, автором делается вывод о невозможности Конституции Российской 
Федерации быть в полной мере юридическим каркасом российской конституционно-правовой системы, в 
связи с чем констатируется, что концепция органической связи личности с государством через граждан-
ское общество, разработанная вышеуказанным органом Съезда народных депутатов по вопросам вза-
имоотношений личности и государства, актуальна для современных конституционно-правовых реалий.  
Ключевые слова: Конституционная комиссия Съезда народных депутатов; Конституция Российской 
Федерации; личность; общество; проект Конституции России.    

 
THE CONCEPT OF THE RELATIONSHIP OF THE INDIVIDUAL AND THE STATE INDICATED IN 

THE MATERIALS OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION OF CONGRESS OF PEOPLE'S DEPUTIES, 
IN THE CONTEXT OF THE PRESENT STAGE OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL DEVELOPMENT OF 

RUSSIA 
 

Romanov Evgeny Borisovich 
 

Abstract: this article considers issues of interrelation of the individual and the state raised in the materials of 
the Constitutional Commission on the drafting of the Constitution of Russia. Analyzing the inherent 
contradictions between the basic law 1993, values and practices of constitutional and legal development, the 
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author makes a conclusion about the impossibility of the Constitution of the Russian Federation to be fully 
legal constitutional framework of the Russian legal system in connection with which it is stated that the concept 
of the organic connection of the individual with the state via civil society, developed the above body of the 
Congress of people's deputies on the relations between the individual and the state relevant to contemporary 
constitutional and legal realities. 
Keywords: Constitutional Commission of Congress of people's deputies; Constitution of the Russian 
Federation; personality; society; draft of the Russian Constitution. 

 
Конституция Российской Федерации закрепила новый конституционный    строй [1, с. 32], принци-

пиально иные (чем ранее) ценностные ориентиры, нормы, принципы, определяющие социально-
экономическое, политическое и духовное развитие общества и государства [2, с. 43].  Принятие ныне 
действующего Основного закона России, несомненно, можно рассматривать как важнейший фактор 
стабилизации ситуации в стране [3, с. 131]. Однако проблемы современного этапа развития общества и 
государства на базе норм Конституции Российской Федерации, несомненно, имеются. Так, Г.С. Бобро-
вой, И.А. Кравцом обозначена проблема реализации конституционных положений [4, с. 133; 5, с. 89]. По 
мнению Н.И. Грачева, действующий Основной закон России не стал фактором развития общества по 
новому пути [6, с. 44]. Более того, как подчеркивается В.Б. Пастуховым, и на современном этапе разви-
тия «Конституция так и не была легитимирована всем обществом» [7, с. 45]. При этом, обоснованно кон-
статируется В.Е. Чиркиным, многие основные принципы, характеризующие современное общество, гос-
ударство, положение коллективов, личности, в современной российской Конституции отсутствуют, что 
предопределяет невозможность Основного закона России 1993 года выполнять в полной мере свое 
главное предназначение - быть юридическим каркасом общественной системы в нашей стране [8, с. 36].  

Вместе с тем, концепция юридически значимых взаимосвязей трех субъектов: «человек - граждан-
ское  общество - государство» была обозначена в материалах Конституционной комиссии Съезда 
народных депутатов по подготовке проекта Конституции России.  По мнению С.А. Авакьяна, «это один 
из наиболее светлых блоков общественных идей, который зародился в команде экспертов Конституци-
онной комиссии под эгидой О.Г. Румянцева. Удалось уйти от многих нереальных трактовок гражданского 
общества. От идущих еще с гегелевских времен попыток воспринимать гражданское общество как отде-
ленную от государства структуру, это должно было освободить общество от государственной бюрокра-
тии» [9, с. 713]. Как указывает Ф.В. Цанн-кай-си, «демократические процессы в современной России 
сталкиваются с теми же проблемами, над которыми мы бились в начале 90-х годов, и, как нам казалось 
тогда, нашли конституционный вариант их решения. К сожалению, в ныне действующей Конституции 
Российской Федерации раздел «Гражданское общество» отсутствует. И это нередко становится препят-
ствием для разрешения правовых коллизий, возникающих между государственными структурами и 
формирующимися элементами гражданского общества» [10, с. 83].  

Таким образом, значимость концептуальных идей, проработанных Конституционной комиссией, но 
не вошедших в текст Конституции 1993 года, в ракурсе проблем генезиса российского общества и госу-
дарства на базе современных конституционно-правовых норм, очевидна. Проблематика противоречий 
между заложенными в ныне действующем Основном законе ценностями и практикой конституционно-
правового развития детерминирована невозможностью Конституции Российской Федерации быть в пол-
ной мере юридическим каркасом российской конституционно-правовой системы, в связи с чем концеп-
ция органической связи личности с государством через гражданское общество, обозначенная в матери-
алах Конституционной комиссии Съезда народных депутатов, актуальна для современных конституци-
онно-правовых реалий.  
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Актуальность данной темы обусловлена проблемами в осуществлении фармацевтической дея-

тельности и    необходимостью совершенствования механизма лицензирования в этой сфере.   
В статье 41 Конституции Российской Федерации[1] установлено, что каждый гражданин имеет 

право на охрану здоровья. Здоровье населения России в целом и отдельного гражданина в частности, 
необходимо рассматривать как основу,  во-первых, благополучия и развития нации, а во-вторых, как 
ключевой фактор, гарантирующий национальную безопасность страны. Осуществление оказания ме-
дицинской помощи неразрывно связано с обеспечением населения высококачественными медицин-
скими препаратами. В последние годы, для практической реализации статьи 41 Конституции РФ был 
принят ряд организационно-правовых мер, к примеру: разработан и реализуется национальный проект 
«Здоровье», объявленный Президентом РФ в сентябре 2005 года[2], также Президентом РФ был при-
нят Указ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»[3], в развитие 
которого была разработана и утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения Россий-
ской Федерации на период до 2025года[4]. Кроме того, были приняты федеральные законы, направ-
ленные на приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с общемировыми тен-
денциями и положениями в данной отрасли, например, с  Конвенция Совета Европы «О борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью насе-
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ления (Конвенция Медикрим)»[5]. Тем самым законодателем  был заложен фундамент для совершен-
ствования форм и методов административно-правового регулирования фармацевтической деятельно-
сти, в том числе ее лицензирования.  

Тем не менее, нерешенными остаются множество вопросов как теоретического, так практическо-
го и организационного характера. Данные вопросы требуют глубокого осмысления и научного исследо-
вания. Среди них можно выделить наиболее важный– вопрос к подходу самой сущности лицензирова-
ния фармацевтической деятельности.  

В настоящее время в теории административного права нет единства в понимании правовой при-
роды, а также целей и задач, сущности и содержания лицензирования фармацевтической деятельно-
сти. Более того, доктринальное понимание лицензирования фармацевтической деятельности, сложив-
шееся в предыдущие годы, не всегда адекватно современным реалиям и требует уточнения. Проблемам 
применения лицензирования как правового института в отечественной юридической доктрине уделено вни-
мание  в работах таких ученых как С.С. Алексеев, А.Б. Агапов, Д.Н. Бахрах и другие[6, c. 743-752]. 

Большинство ученых-административистов разделяют мнение о том, что в основе правовой 
природы лицензирования лежит способ (метод  или форма) государственного воздействия 
(регулирования)на предпринимательскую деятельность.Регулирование применительно к лицензионной 
деятельности не что иное, как правовая форма управления (способ существования его содержания). 
Данная форма опосредует функции контроля (надзора) и учета[7]. 

Лицензирование фармацевтической деятельности было введено в 2011 году, однако многие во-
просы остались неразрешенными[8]. Пробелы в теории негативно сказались на состоянии практическо-
го осуществления административно-правового регулирования лицензирования фармацевтической дея-
тельностии, в конечном счете, повлекли за собой снижение качественного уровня состояния  здоровья 
населения. В настоящее время возникла потребность  не только в глубоком исследовании норм право-
вых актов о лицензировании фармацевтической деятельности на федеральном и региональном уров-
нях, но и разработка конкретных мер по развитию законодательства в сфере лицензирования фарма-
цевтической деятельности, чтобы обеспечить соблюдение, установленного Конституцией РФ, права 
граждан в области охраны  здоровья. По данным Россздравнадзора и Россельхознадзора в России 
ежегодно выявляется значительное количество нарушений лицензионных требований, которое имеет 
тенденцию к увеличению[9]. При этом анализ результатов контрольных мероприятий Росздравнадзора 
по соблюдению лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности свиде-
тельствует о том, что каждая вторая организация нарушает требования действующего законодатель-
ства, регламентирующие фармацевтическую деятельность. Подобные правонарушения характеризу-
ются повышенной общественной опасностью, так как затрагивают значительную часть населения, вле-
кут серьезные негативные социальные последствия. В этой связи снижение числа правонарушений в 
сфере оборота лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения является одной 
из главных задач надзора уполномоченных органов за неукоснительным исполнением лицензионных 
требований, а также за законностью в деятельности самих лицензирующих органов. Это актуализирует 
необходимость разработки, как теоретических положений, норм административного законодательства, 
так и практических рекомендаций, способных обеспечить адекватное административно-правовое регу-
лирование лицензирования фармацевтической деятельности. 

Цели лицензирования - упорядочивание и контроль (надзор) деятельности в сфере оптовой и 
розничной торговли лекарственными средствами, их хранения, перевозки и изготовления лекарствен-
ных препаратов, обеспечивающие: 1) недопущение проникновения на фармацевтический рынок струк-
тур, осуществляющих незаконную, неквалифицированную и опасную для граждан деятельность, и 2) 
эффективное функционирование и развитие фармацевтического бизнеса в соответствии с требовани-
ями, установленными государством с целью защиты прав и интересов граждан как конечных пользова-
телей фармацевтических услуг.Достижение вышеуказанных ориентиров предопределяет использова-
ние комплекса административно-правовых средств в единстве их функционального предназначения 
для оптимального решения с их помощью поставленных социальных и экономических задач. Эти цели 
обусловливают целесообразность дополнения «социальных» целей лицензирования предпринима-
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тельской деятельности, предусмотренных ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», где в качестве экономических целей заявлены по-
вышение конкурентоспособности отечественной промышленности, а такжезащита внутреннего рынка 
от недобросовестной конкуренции и т.п. 

Российский фармацевтический рынок развивался значительно быстрее, чем правовое регулиро-
вание в лицензионной сфере. Результатом этого стало необходимость наличия в современном лицен-
зионном законодательстве четкого и теоретически обоснованного вектора развития (Стратегии), что  
позволило полноценно использовать влияние эффекта их реализации в достижении поставленных целей 
и задач социально-экономического развития,  как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

На основании сравнительно-правового анализа автором сделан вывод о том, что принятые за 
последнее время нормативные правовые акты, регулирующие  на законодательном уровне фармацев-
тическую деятельность российских предприятий и организаций, устранили многие пробелы и противо-
речия. Выявленные  ходе исследования проблемы правового регулирования фармацевтической дея-
тельности позволили сформулировать следующие меры по оптимизации лицензионной деятельности в 
фармацевтической сфере, направленные на совершенствование деятельности лицензирующих органов:    

-на уровне межведомственного нормативного правового акта определить  структурные подраз-
деления органов исполнительной власти, в полномочия которых входит предоставление, переоформ-
ление лицензий, продление срока действия лицензий, осуществление лицензионного контроля и 
надзора в фармацевтической сфере (в том числе в области противодействия нарушениям в данной 
сфере) с указанием порядка их взаимодействия;   

- разработать программу противодействия нарушениям лицензионного законодательства в фар-
мацевтической сфере, которая бы включала перечень полномочий  федеральных органов и органов  
субъектов РФ в сфере лицензирования фармацевтики; 

- конкретизировать, учитывая что лицензионные требования, закрепленные в Положении о ли-
цензировании, недостаточно конкретны и допускают неоднозначное толкование, требуется более по-
дробное их раскрытие в нормах подзаконных актов, в частности, это  касается лицензионных требова-
ний к помещению и оборудованию (определение площади и структуре помещения, используемого в  
фармацевтической деятельности, определение круга оборудования, в т. ч. непосредственно не связан-
ного с фармацевтической деятельностью, которое должно быть у соискателей лицензии и лицензиа-
тов), что существенно повлияет на ускорение собственно процесса лицензирования этой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы процессуальной регламентации и тактики производ-
ства предъявления для опознания с участием несовершеннолетних участников уголовного судопроиз-
водства. Вносятся предложения по совершенствованию норм, регламентирующих предъявление для 
опознания с участием несовершеннолетних.   
Ключевые слова:  предъявление для опознания, допрос, несовершеннолетние потерпевший, свиде-
тель, подозреваемый, обвиняемый. 
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Abstract: In article are considered questions of procedural regulations and tactics of the proceedings of the 
identification parade with the participation of non-adults involved in criminal proceedings. Proposals for improv-
ing the rules governing the submission for identification involving minors.   
Keywords: submission for identification, interrogation of a minor victim, witness, suspect, accused. 

 
Предъявление для опознания относится к организационно сложным следственным действиям, 

связанным с тактическим риском, требующим тщательной подготовки, строгого соблюдения  его произ-
водства и критической оценки результатов.  

Следователи и дознаватели сталкиваются со сложностями его организации уже на этапе подго-
товки, в частности при производстве допроса, предшествующего опознанию (о признаках внешности 
воспринимавшегося лица, особенностях предметов и документов и др.) 

Наибольшие затруднения испытывают следователи (дознаватели) при работе с несовершенно-
летними лицами.  

Особенность тактики производства следственных действий с несовершеннолетними связана, 
прежде всего, с их возрастом. Для данной категории лиц характерен незначительный жизненный опыт, 
слабая концентрация внимания, повышенная внушаемость (самовнушаемость), слаборазвитое анали-
тическое мышление, склонность к искажению информации, влиянию взрослых, повышенная эмоцио-
нальность [1, С. 93]. 

Так, дети в возрасте от 3-7 лет неверно определяют возраст человека, рост (он им кажется выше, 
чем реальный), затрудняются в описании черт лица. От них достаточно сложно получить показания о 
воспринятых признаках внешности (росте, возрасте, телосложении, движениях человека, его речи, чер-
тах лица и других признаках) и составить словесный портрет. В то же время дети данной возрастной 
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группы запоминают вид одежды, ее цвет. Для них характерно наибольшее число ошибок в узнавании. 
Поэтому дети в возрасте до 7 лет малоинформативны для целей опознания и в целом доказывания.  

Так, в ходе расследования разбойного нападения на женщину с ребенком была допрошена че-
тырехлетняя девочка. Целью ее допроса было получение показаний об обстоятельствах разбойного 
нападения и внешности нападавшего. Следователем были созданы все необходимые условия: допрос 
проводился в детском саду, который девочка посещала; помимо матери на ходе допроса присутство-
вала воспитатель ребенка; сам допрос проводился опытной женщиной-следователем, имеющей опыт 
работы с детьми; вопросы, поставленные ребенку, были адаптированы для восприятия в соответствии 
с возрастом. Несмотря на все указанные действия, девочка не пожелала общаться и на вопросы ниче-
го не отвечала. Со слов матери - дома девочка все произошедшее подробно рассказывала, а на до-
просе повторить не захотела. Попытка производства повторного допроса ситуацию существенно не 
изменила.  

Дети от 7 до 10-11 лет могут описать объект достаточно подробно, указывают его цвет, форму, 
размер, могут воспроизвести действия воспринимаемого лица, описать признаки его внешности, но 
ошибаются в возрасте, запоминают информацию об обстоятельствах и признаках объекта фрагмента-
ми без связи между ними. Неустойчивость внимания, характерные для несовершеннолетнего, ведут к 
тому, что полученная несовершеннолетним информация, но не заинтересовавшая его, утрачивается 
или становится ненадежной для целей опознания. В то же время несовершеннолетние обладают ис-
ключительной способностью сохранить в памяти детали событий или некоторые признаки предметов и 
особенности внешности человека, чем-то их привлекшие [2, С, 61]. 

Эти особенности восприятия следует учесть на этапе подготовки к опознанию, чтобы исключить 
их возможное негативное влияние на его ход и результаты. 

В этой связи разграничение несовершеннолетних в зависимости от возраста, которое нашло 
свое отражение в положениях статьи 191 УПК РФ, имеет особое значение.  

Выделяется три возрастных категории: до семи лет, от семи до четырнадцати лет и о четырна-
дцати до восемнадцати лет. В законе данное разграничение применено для указания периода времени, 
в течение которого с несовершеннолетним свидетелем, потерпевшим могут проводиться допрос, 
предъявление для опознания, а также очная ставка и проверка показаний на месте.  

Данные требования обоснованы исследованиями психологов, которые установили, на какой пе-
риод времени ребенок в определенном возрасте может сконцентрировать свое внимание, чтобы, не 
утомив его, следователь мог получить важную для расследования информацию.  

Примечательна сама статья 191 УПК РФ. Она сформулирована таким образом, что при ознаком-
лении с ее нормами создается устойчивое ощущение, что все указанные в ней положения в основном 
относятся к производству допроса, нежели к иным перечисленным в ней следственным действиям. 
Проведение опознания и проверки показаний на месте с перерывом или их перенос на другой день не 
желательно для эффективности данных следственных действий.  

 В то же время указание на возможность привлечения психолога или педагога при их проведе-
нии, в том числе и при проведении опознания, имеет положительное значение. Целесообразно, чтобы 
данные возможности были закреплены и в нормах, регламентирующих производство следственных 
действий (в том числе предъявление для опознания), проводимых с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, а не только потерпевшего и свидетеля. Ведь несовершеннолетний 
подозреваемый (обвиняемый) также может выступать в роли опознающего. А статья 425 УПК РФ, уста-
навливающая требования об участии психолога или педагога и продолжительности производства 
следственного действия, предполагает их применение только при производстве допроса  подозревае-
мого (обвиняемого), но не других следственных действий, в том числе опознания.  

Непосредственное производство следственных действий с участием несовершеннолетних тре-
бует от следователя знания основ психологии несовершеннолетних и особенностей тактики работы с 
данной категорией лиц. Согласно проведенным исследованиям, психологические приемы знакомы и 
применяются на практике менее чем 10 % следователей и дознавателей. Многие практические сотруд-
ники не знакомы с ними и используют только свой жизненный опыт. Поэтому в ходе подготовки к про-
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изводству следственного действия следователь или дознаватель должен консультироваться со специ-
алистами (педагогами и психологами) об особенностях работы с несовершеннолетним определенного 
возраста. 

Если при производстве опознания участвует психолог или педагог, рекомендуется привлекать то-
го же специалиста (педагога или психолога), который присутствовал на допросе несовершеннолетнего.  

Следователю также следует решить вопрос об организации технического обеспечения проведе-
ния следственного действия (в нашем случае, обеспечение производства видеозаписи в ходе опозна-
ния или предшествующего ему допроса).  

Согласно части 5 ст. 191 УПК при производстве допроса и опознания несовершеннолетним по-
терпевшим или свидетелем должна осуществляться фиксация хода производства данных следствен-
ных действий с помощью видеозаписи (киносъемки) (кроме случаев, если несовершеннолетний или его 
законный представитель против этого возражает). По непонятной причине данного требования при 
производстве опознания с несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым УПК РФ также не 
предусмотрел.  

Такая фиксация обычно оказывает дисциплинирующее воздействие на участников следственных 
действий, что важно при производстве опознания. Участники (в том числе несовершеннолетний) более 
тщательно следят за своим поведением, речью, употреблением различных выражений и т.д. Кроме 
того, данные меры позволят избежать суждений защиты о применении в ходе опознания недопустимых 
методов при работе с несовершеннолетним, а также заявлений, что тот не мог правильно восприни-
мать происходящее и его оценивать. Применение видеозаписи позволит подробно зафиксировать весь 
ход следственного действия и его результаты [3, С.86]. 

Несовершеннолетние потерпевшие, свидетели, не достигшие шестнадцати лет, не предупре-
ждаются об уголовной ответственности за дачу ложных показаний (ст. 308 УК РФ), поэтому им следует 
убедительно и в доступной форме разъяснить необходимость давать правдивые показания (ч. 2 ст. 191 
УПК РФ), положения ст. 51 Конституции РФ (о праве не давать показания против себя и своих  близких 
родственников, круг которых определен федеральным законом), а также суть, порядок и значение 
следственного действия [1, С. 97].  

Как показывает судебная практика, самым распространенным нарушением, влекущим признание 
полученных доказательств недопустимыми при производстве следственных действий с участием несо-
вершеннолетними, является неразъяснение им право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, и по-
ложений ст. 191 УПК РФ [4].  

Учитывая все вышеизложенное очевидно, что производство следственных действий с участием 
несовершеннолетних, в частности предъявления для опознания, требует тщательной подготовки и уче-
та многих нюансов. И чем младше возраст лица, с которым производится следственное действие, тем 
больше особенностей нужно учитывать.  

Например, при работе с малолетними любое следственное действие будет проходить дольше по 
времени, обстоятельнее и медленнее, чем, например, с подростком, так как необходимо убедиться, что 
вопрос воспринят ребенком верно, ответы могут поступать дольше и требовать разъяснения и уточне-
ния. Сам допрос рекомендуется начинать с установления психологического контакта, а именно со всту-
пительной части в виде беседы (о школе, увлечениях и др.) [1, С. 96].  

В ходе предъявления для опознания рекомендуется предоставить ребенку дополнительное вре-
мя для изучения предъявляемых объектов, для размышления об их сходствах и отличиях. Следова-
тель должен подробно выяснять признаки, по которым несовершеннолетний опознает или не опознает 
предъявленные объекты, убедиться в искренности ответа, получить его максимально подробным.  

При работе с подростками может потребоваться время для применения тактических приемов, 
направленных на изобличение лжи или восстановление ассоциативных связей (например, для восста-
новления образа лица, при описании которого у опознающего возникли трудности) и др.  

Но распределение времени производства следственного действия согласно нормам закона тако-
во, что - чем младше возраст, тем оно должно быть менее продолжительно по времени (ст. 191 УПК 
РФ). С ребенком до 7 лет допрос и иные следственные действия должны проводиться не более полу-
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часа без перерыва и часа в общей сложности; от семи до четырнадцати лет – не более одного часа без 
перерыва и двух часов в общей сложности; и старше четырнадцати лет - более двух часов и не более 
четырех часов в день.  

Таким образом, следователь должен так организовать производство предъявления для опозна-
ния и обдумать тактику его проведения, чтобы соблюсти все предъявляемые законом требования и 
получить максимально полную информацию от ребенка. Не следует забывать о возможностях состав-
ления субъективных портретов для фиксации показаний несовершеннолетнего о внешности лица, про-
цесс работы над которым ребенку может быть даже интересен. Работа над субъективным портретом 
позволяет восстановить сохранившийся в памяти несовершеннолетнего мысленный образ и сделать 
правильный выбор при опознании.  

 Данная проблема тем более актуальна, что согласно положениям части  6 статьи 281 УПК РФ в 
суде показания несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, данные им в ходе предваритель-
ного расследования, оглашаются в его отсутствие. В этом случае демонстрируются произведенные в 
целях фиксации хода и результатов следственного действия видеозаписи, снимки. И только по хода-
тайству сторон или по собственной инициативе при наличии оснований суд может принять решение об 
их допросе в суде. То есть суд будет основываться на тех доказательствах, которые получены в ходе 
расследования. Это должно обратить внимание на важность вопросов тактики в ходе производства 
предварительного расследования и повышение требований к качеству производства не только предъ-
явления для опознания, но и производству других следственных действий.  
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Прокуратура Российской империи была ликвидирована Декретом СНК РСФСР от 22 ноября 1917 

г. «О суде» [1]. После революции 1917 года надзор за исполнением законности в Советском государ-
стве был возложен на рабоче-крестьянскую инспекцию (РКИ), а также на Наркомюст РСФСР, включая 
его местные органы в системе Губисполкомов. В начале 1918 года были созданы «камеры обвинения» 
при ревтрибуналах, которые стали выполнять функции органов прокуратуры. Выполняли функции про-
куратуры также органы ВЧК и органы Народного комиссариата государственного контроля [2]. При ре-
волюционных трибуналах функционировали коллегии обвинителей, возглавляла эту систему Цен-
тральная коллегия государственных обвинителей при революционном трибунале ВЦИК. Члены этих 
коллегий надзирали за соблюдением законов при расследовании преступлений, поддерживали госу-
дарственное обвинение в судах, приносили кассационные протесты на незаконные и необоснованные 
приговоры судов. Такие коллегии не являлись самостоятельными государственными органами. 

Наиболее эффективной можно назвать деятельность органов ВЧК и чрезвычайных комиссаров 
этих органов. Это объясняется тем, что эти органы имели набор реальных рычагов принудительного 
воздействия (массовые аресты, тюремное заключение, расстрелы и т.д.). 

Антисоветские формирования в период Гражданской войны тоже имели органы, осуществляю-
щие прокурорский надзор. Следует отметить, что на территориях, занимаемых Белым движением, си-
стема органов прокуратуры была развита достаточно хорошо. 
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На территориях, занятых Всевеликим Войском Донским в 1918-1919 годов существовала следу-
ющая система прокурорского надзора: управляющий Отделом юстиции Всевеликого войска Донско-
го; обер-прокуроры правительствующего Сената; прокурор Новочеркасской судебной пала-
ты; прокуроры окружных судов. 

При правительствующем Сенате действовали обер-прокуроры и их товарищи. Они назначались 
Главнокомандующим вооруженными силами на Юге России и Донским атаманом по их взаимному со-
глашению из лиц, которые были представлены начальником Управления юстиции при Главнокоманду-
ющем и управляющим Отделом юстиции Войска Донского [3]. 

При вынесении Департаментом определений «именем закона» выслушивали заключение прокурора. 
Права, принадлежащие Министру юстиции как Генерал-прокурору, осуществлялись начальником 

Управления юстиции при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России и управляющим 
Отделом юстиции Всевеликого войска Донского по их взаимному соглашению, но отмечалось, что по 
делам, относящимся непосредственно к Области войска Донского, осуществлять права Генерал-
прокурора может управляющий Отделом юстиции Всевеликого войска Донского, а по делам, относя-
щимся к местностям, находящимся под управлением Главнокомандующего, - начальник Управления 
юстиции при Главнокомандующем. 

В Сибири основным надзорным органом являлась прокуратура. По свидетельствам властей бе-
лой Сибири ее жители были отчуждены от этого правоохранительного органа. Прокурор Читинского 
окружного суда самым ярким проявлением большевизма со стороны населения называл тот факт, что 
оно за разрешением своих споров и тяжб обращается не к законным властям, а к криминалитету [4, с. 
153]. 

Сотрудники прокуратуры занимались проверкой решений гражданских должностных лиц на 
предмет соответствия их нормам законодательства. 

Прокуратура оставалась важнейшим правоохранительным органом. В те годы она находилась в 
подведомственности министра юстиции, а сам министр одновременно занимал должность генерал-
прокурора. На местах прокуроры не подчинялись председателем судебных палат и окружных судах, но 
состояли в соответствующих органах. Прокуроры судебных палат руководили деятельностью прокуро-
ров окружных судов. Те, в свою очередь, следили за деятельностью товарищей прокуроров окружных 
судов по участкам. 

Традиционным и важным направлением деятельности чинов прокуратуры в те годы было под-
держание обвинения в суде.  

Прокуратура также осуществляла надзор за деятельностью правоохранительных органов. Здесь 
в задачи прокуратуры входили надзор за соблюдением законности действий органов милиции, инфор-
мировании чинов прокуратуры со стороны милиции, а также решение кадровых вопросов. Прокуратура 
осуществляла надзор за соблюдением законности в органах контрразведки.  

Прокурорский надзор распространялся и на деятельность чрезвычайных органов, созданных в 
условиях гражданской войны.  

Появление некоторых аспектов в деятельности прокуратуры было обусловлено спецификой 
гражданской войны. В первую очередь стоит упомянуть борьбу с большевизмом, т. е. большой объем 
политических дел. Прокурор Иркутской судебной палаты считал, что большевикам необходимо вме-
нить создание ими в Сибири и на Дальнем Востоке советских отрядов "для боевых действий против 
войск законного правительства". Он призывал предать суду всех бывших партийных и советских ра-
ботников, которые находились в тюрьмах и лагерях Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Также много проблем возникало из-за "военщины" и "атаманщины". Непростые отношения сло-
жились у органов прокуратуры с военными властями. Казанские прокуроры, которые занимались делом 
о восстании в Омске 22-23 декабря 1918 года отмечали, что военные оказывали им серьезное сопро-
тивление. Военные допускали в отношении работников прокуратуры прямой произвол. 

Сложными были отношения прокурорских органов и с атаманами местных казачьих войск. 
В Крыму прокуратура была сформирована Крымским Краевым правительством наряду с судеб-

ными органами и просуществовала до второго прихода советской власти на полуостров в конце апреля 
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1919 года. Большевистские власти ликвидировали прокуратуру до июня указанного года. После вос-
становления на полуострове власти Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) Симферопольский окруж-
ной суд и прокуратура при нем возобновили свою деятельность. Крымская прокуратура находилась в 
подчинении Управления юстиции ВСЮР, а также в разные времена прокуроров Харьковской и Одес-
ской судебных палат. Восстановленную прокуратуру Крыма по приказу Главнокомандующего ВСЮР А. 
Деникина от 12 июня 1919 года возглавил опытный прокурор Афанасий Иулианович Литвинович. Он 
занимал эту должность до ноября 1920 года [5, с. 47]. 

Деятельность прокуратуры в Крыму в этот период регулировалась отношением Управления юс-
тиции при Главнокомандующем ВСЮР за №3224 от 20 июня 1919 года, направленным на имя предсе-
дателя Симферопольского окружного суда. В отношении содержалось требование к председателю су-
да восстановить должности, существовавшие по штатам до 25 октября 1917 года. При этом разреша-
лось замещать вакантные штатные единицы лицами, которые ранее служили в прокуратуре и в Крым-
ском Краевом правительстве. В своей деятельности прокуратуры и суды должны были руководство-
ваться нормативными актами, изданными до 25 октября 1917 года с изменениями и дополнениями, 
внесенными Правительством и Главнокомандующим ВСЮР. 

4 апреля 1920 года Главнокомандующим ВСЮР стал генерал-лейтенант барон Петр Врангель. 
Одна из важнейших причин развала армий Деникина, по мнению Врангеля, – отсутствие какой-либо 
ответственности за выполнение законов. Потому в период, когда Врангель находился у власти, был 
усилен прокурорский надзор, а при воинских частях созданы особые военно-судебные комиссии. Эти 
комиссии рассматривали дела об убийствах, грабежах, разбоях, кражах, самочинных и незаконных 
реквизициях.  

Следует отметить, что, несмотря на тяжелейшие условия Гражданской войны и Советское госу-
дарство, и различные антибольшевистские формирования уделяли должное внимание надзору за ис-
полнением законности. Органы прокурорского надзора в России всегда занимали важное место, но в 
период войны функционирование прокуратуры и надзор за исполнением законов были особенно необ-
ходимы. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности синдрома «эмоционального выгорания» у 
преподавателей  педагогических вузов. Проблема эмоционального выгорания у преподавателей 
заслуживает особого внимания из-за наложенных высоких требований к профессии, особой 
ответственности и эмоциональной нагрузки. 
Ключевые слова: синдром "эмоционального выгорания", профилактика эмоционального выгорания; 
профессиональное выгорание; преподаватели высших учебных заведений; педагогический вуз.  

 
STUDYING THE PECULIARITIES OF EMOTIONAL COMBUSTION OF TEACHERS OF PEDAGOGICAL 

HIGH SCHOOL 
Unaibekova Assel Kenzhebaevna 

 
Abstract: The article considers the peculiarities of the syndrome of "emotional burnout" in teachers of peda-
gogical universities. The problem of emotional burnout among teachers deserves special attention due to im-
posed high demands on the profession, special responsibility and emotional load. 
Key words: syndrome of "emotional burnout", prevention of emotional burnout; professional burnout; teachers 
of higher educational institutions; pedagogical high school. 

 
Актуальность темы связано с тем, что современные социально-экономические преобразования, 

происходящие в Российской Федерации в последние 25 лет, актуализировали проблемы образования, 
поскольку сегодня востребованы предприимчивые, инновационно мыслящие специалисты, способные 
самостоятельно выдвигать и решать многообразные задачи в нестандартных условиях. В связи с этим 
возрастает роль преподавателей  педагогических высших учебных заведений, так как именно они гото-
вят будущих учителей общеобразовательных школ. Одна из важнейших задач преподавателя педаго-
гического вуза это развить в студенте всесторонне гармоничную личность.  

Термин «выгорание» (англ. burnout) ввел американский психиатр X. Дж. Фрейденберг в 1974г. 
для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тес-
ном общении с клиентами, пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профес-
сиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как «…состояние изнеможения, исто-
щения с ощущением собственной бесполезности» [1, с. 640].   

Общепринятым является определение феномена «выгорания», данное К. Маслач и С. Е. Джек-
соном, которые характеризовали его как «…состояние физического, эмоционального и умственного 
истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы» [2, с.96]. 

На наш взгляд, более точно раскрывает сущность и содержание феномена «выгорания», опре-
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деление, данное А.А.Рукавишниковым, который рассматривает его как "…устойчивое, прогрессирую-
щее, негативно окрашенное психологическое явление, которое характеризуется психоэмоциональным 
истощением, развитием дисфункциональных установок и поведения на работе, потерей профессио-
нальной мотивации, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц, не страдающих психо-
патологией" [3, с.95].  

Профессия преподавателя обладает огромной социальной важностью. По истечении ряда лет 
одновременно с накоплением опыта, выработки собственного подхода, индивидуального стиля дея-
тельности, профессиональной позиции у педагога появляется “психическая усталость”, эмоциональное 
истощение. 

Синдром эмоционального выгорания проявляется как эмоциональная сухость педагога, расши-
рение сферы экономии эмоций, личностная отстраненностью, игнорирование индивидуальных особен-
ностей студентов и оказывает достаточно сильное влияние на характер профессионального общения 
педагога. Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко прослеживается 
факт потери интереса к студенту как к личности, неприятие его таким, какой он есть, упрощение эмоци-
ональной стороны профессионального общения. Многие педагоги отмечают у себя наличие психиче-
ских состояний: тревожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость.  

В исследовании были использованы следующие  методы и методики: 
1. Теоретические: анализ, синтез и обобщение психолого-педагогической литературы. 
2. Эмпирические: констатирующий эксперимент  «Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко» 
Организуя исследование эмоционального выгорания у преподавателей педагогического ВУЗа, 

мы выявили, что преподавательской деятельностью больше степенью находятся женщины, так как у 
женщин изначально есть потребность помогать и воспитывать.  Исследование проходило на базе выс-
шего учебного заведения  в «Костанайском государственном педагогическом институте» в 2017 году. 
Объектом исследования стали преподаватели, со стажем педагогической работы от 3-х до 30 лет. Ис-
пытуемыми стали 20 преподавателей женского  пола.   Возраст испытуемых от 23 лет до 61 года. 
Средний возраст 43,2 года. 12 преподавателей являются старшими преподавателями, 8 преподавате-
лей являются кандидатами.  

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики: «Методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В. В. Бойко». Данная методика позволяет диагностировать ведущие симптомы 
«эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряже-
ния», «резистенции», «истощения» [4, с. 474]. Оперируя смысловым содержанием и количественными 
показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать до-
статочно объемную характеристику личности, оценить адекватность эмоционального реагирования в 
конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры. 

 

 
Рис. 1.  Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике «Диагностика эмо-

ционального выгорания личности (В.В. Бойко)» 
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Анализируя показатели фаз, можно заметить, что в фазе «напряжения» наиболее высокие пока-
затели, имеют педагоги со стажем работы: от 0 до 5 лет; от 10 до 15 лет и более 20 лет. В группах от 5 
до 10 лет и от 15 до 20 показатели имеют более низкий уровень. В фазе «резистенции», на графике мы 
видим постепенное возрастание уровня сопротивления от первой к третьей группе (от 0 до 15 лет), за-
тем спад в группе педагогов со стажем работы от 15 до 20 лет и у педагогов со стажем работы более 
20 лет этот уровень снова повышается. Фаза «истощения» наиболее ярко выражена у педагогов со 
стажем работы от 10 до 15 лет; затем у педагогов со стажем работы свыше 20 лет. И менее выражена 
у педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет и от 15 до 20. 

Таким образом, наиболее высокие показатели имеют педагоги со стажем работы от 10 до 15 лет. 
Причем педагогов с не формировавшимся синдромом эмоционального выгорания в этой группе не ока-
залось, СЭВ в стадии формирования у 12,5% и сформировался у 87,5%. То есть, педагоги, вошедшие в 
данную группу, возрастные границы которой 29-39 лет, оказались наиболее подверженными синдрому 
эмоционального выгорания. Можно предположить, что это связано с особенностями возраста, а имен-
но с частично совпадающим с этим возрастом кризисом середины жизни. Примерно в этом возрасте 
наступает момент, когда человек в первый раз оглядывается назад, оценивает прошлое, он задумыва-
ется о том, чего достиг, оценивает свои профессиональные достижения, в виде повышения заработной 
платы, статуса, должности и т.д. Если этого не происходит, осознанно или нет, человек начинает испы-
тывать эмоциональный дискомфорт, психическое напряжение, неудовлетворенность трудом, пере-
утомление. И, возможно, это может быть одним из факторов формирования СЭВ. Важно отметить, что 
все испытуемые педагоги это женщины, а у женщин стадии жизненного цикла в большей мере структу-
рированы не хронологическим возрастом, а стадиями семейного цикла – брак, появление детей, остав-
ление выросшими детьми родительской семьи. Возраст 29-39 лет - это тот возраст, когда первый ре-
бенок, уже возможно, подросток, а если есть другие дети, то еще не совсем самостоятельные. Специ-
альные исследования показывают, что на рабочую усталость женщины не так влияют какие-то специ-
фические особенности, связанные с ее профессиональным трудом, как семейное положение и количе-
ство детей [4, с.672]. 

. Этот факт также может быть одним из возможных факторов возникновения СЭВ. Еще одной 
причиной может быть так называемый “педагогический криз” [5, с.220], это спад профессиональной де-
ятельности преподавателя после 10-15 лет работы. 

Для профилактики и помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания рекомендовано сле-
дующее: 

1. организация рабочих пауз для эмоциональной разгрузки; 
2. оптимизация режима работы и отдыха; 
3. обучения приемам релаксации и само регуляции психического состояния; 
4. поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания; 
5. развитие интересов, не связанных с профессиональной деятельностью.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания не развивается в результате длительной 
профессиональной деятельности. Выраженность фаз синдрома эмоционального выгорания носит не 
монотонный возрастающий характер, а существует определенная закономерность его проявления, за-
висящая от возрастных и профессиональных кризисов педагога.  
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В последние годы обучение иностранному языку – одно из приоритетных направлений в образо-

вательной политике как Российской Федерации, так и западноевропейских стран. При выборе ино-
странного языка для ребенка учитывается множество факторов, таких как. При конкретном выборе 
иностранного языка многие родители останавливаются на английском языке. Многочисленные иссле-
дования подтверждают, что английский язык как иностранный язык на сегодняшний день самый вос-
требованный как в России, так и во всем мире. Английский язык – язык мирового сообщества, возник-
ший и крепнущий в результате глобализации. Более того, на сегодняшний день английский становится 
языком межнационального общения. [1] 

Более 59 независимых стран мира и 28 не суверенных объектов почти на всех континентах 
нашей планеты имеют английский язык как официальный язык государства. суммарный объем всех 
сообщений, передаваемых на английском языке, значительно превышает суммарный объем всех со-
общений на других языках мира в наши дни [2, c. 1481].  

Основательно к разработке теорий и методик «раннего обучения иностранному языку» в нашей 
стране,  начали подходить в  1980-е и 1990-е гг., когда ведущие методисты и психологи, такие как М. З. 
Биболетова, И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, А. А. Леонтьев, Е. И. Негневицкая целенаправленно  проводили 
эксперименты по разработке программ для  раннего обучения иностранному языку [3, c. 5] 

Отечественные и зарубежные учёные (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б. Уайт, У.Г. Пенфильд) 
объясняют успешность овладения детьми иностранным языком в дошкольном возрасте их природной 
предрасположенностью к языкам  и эмоциональной готовностью. Длительность сенситивного периода 
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характеризуется разными учеными по-разному.  Большинство исследователей сходится во мнении, 
начинать занятия по иностранному языку можно с детьми 3–10 лет, до 3 – бессмысленно, после 10 – 
бесполезно. «Золотая середина» представляет собой промежуток от 5 до 8 лет, когда система родного 
языка уже достаточно хорошо усвоена ребенком, а к новому языку он может относиться сознательно [4, 
c. 598]. 

.М. М. Гохлернер и Г. В. Ейгер выделяют следующие компоненты лингвистических способностей, 
которыми обладают дошкольники [5, c. 137]: 

– сформированная и выраженная вербальная память; 
– высокая скорость возникновения функционально-лингвистических обобщений; 
– имитационные, репродуктивные речевые способности на фонетическом, лексическом, грамма-

тическом и стилистическом уровнях; 
– осознание нового психолингвистического предмета на иностранном языке при переходе с родного; 
– способность к формализации вербального материала. 
Изучение специальной литературы по выбранной теме позволило выделить плюсы и минусы 

изучения иностранного языка дошкольниками [6, c. 22; 7, с. 88]:  
–  развитие фонематического слуха;  
– развитие коммуникативных навыков и умение ясно излагать свои мысли;   
– развитие логического мышление, психических и творческих способностей; 
–осознание ребенком себя как личности, принадлежащей к определенному социокультурному 

обществу; 
–приобщение ребенка иноязычной культуре и осознание ребенком родной культуры; 
–отсутствие языкового барьера. 
Наряду с большим количеством плюсов, формирующих нравственный и интеллектуальный по-

тенциал ребенка, можно выделить следующие минусы [8, c. 598]:  
–завышенные требования к ребенку со стороны родителей и педагогов;  
–желание родителей реализовать свои не сбывшие желания и мечты;  
–пренебрежение одним из принципов обучения иностранному языку: учет родного языка. 
Стоит отметить, что при реализации индивидуального подхода в обучении к ребенку, который 

учитывает все его реальные способности и возможности, все эти минусы можно вовсе искоренить. 
Таким образом, невозможно переоценить значение обучения английскому языку, поэтому неуди-

вительно, что среди родителей детей дошкольного возраста, обучение английскому языку – очень по-
пулярно. Это прочное стремление, которое в перспективе приносит преимущества как самому ребенку, 
так и всему обществу в целом, так как дети дошкольного возраста в силу своих лингвопсихологических 
особенностей возраста более восприимчивы к обучению иностранного языка. Однако не стоит забы-
вать о правильной организации учебного процесса на всех этапах обучения. Очень важное преимуще-
ство дошкольного и младшего школьного возраста заключается в глобально действующей у детей иг-
ровой мотивации, которая позволяет естественно и эффективно организовать обучение иностранным 
языкам как средству общения и строить его как процесс, максимально приближенный к естественному 
процессу использования родного языка. Это становится возможным, поскольку с помощью специаль-
ным образом организованной игры в учебном процессе можно сделать коммуникативно ценными прак-
тически любые языковые единицы. И тогда эффективность формирования у младших школьников спо-
собности к общению на новом языке повышается за счет взаимодействия игровой мотивации и интере-
са к школьному обучению. [9, c. 200]. 
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Аннотация: В этой статье вы узнаете о разновидностях памяти человека. Как мозг людей реагирует на 
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Память имеет огромное значение в жизни и деятельности человека.Память человека помогает 

ему в представлении вещей, которые он видел ранее. Таким образом человек накапливает информа-
цию, свои знания, приобретенный опыт. Память позволяет использовать всю эту информацию в даль-
нейшей жизни. С помощью памяти, мы лучше воспринимает то, что видим. Так как все «видимое и 
слышимое» мы когда-то уже встречали.[1,с. 171] 

 

 
Рис.1. С помощью  памяти человек может сохранять приятные моменты своей жизни 

 
Важную роль память имеет для учащихся. Ведь именно для учеников большое значение имеет, 

сколько информации они запомнят. Во время учебы, поступает огромное количество нового материала. 
Поэтому очень важно развивать память. 

С помощью памяти мы можем воспроизводить и узнавать какие-либо объекты. Если мы видим 
какой-то предмет, мы можем восстановить сведения о нем прямо из памяти. Воспроизведение может 
быть как произвольным, так и непроизвольным. Если это непроизвольное воспроизведение, то мы 
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определим объект без лишних усилий, а если произвольный, то нам придется припомнить, то, что за-
ложено в нашей памяти.[3,с.200]  

Существует такой термин как «забывание». Это потеря возможности воспроизведения, когда че-
ловек забывает, что опознавал этот объект ранее. Особенно часто люди забывают ту информацию, 
которая очень редко встречается в жизни и не несет особого смысла. Так же «забывание» может быть 
кратковременным и длительным, полным и частичным.[2,с.137] 

 Возможности памяти безграничны. Взрослый человек может запомнить от двадцати тысяч слов 
до ста. Также, существуют люди, у которых память развита еще лучше. Например, Александр Маке-
донский, который знал имена всех своих воинов. Уинстон Черчиль мог пересказывать тексты практиче-
ски всех произведений Шекспира по памяти. И примеров из жизни, достаточное количество.[4,с.19] 

 

 
Рис. 2. Память – это своего рода жёсткий диск, хранящий терабайты информации 

 
На человеческую память влияет море окружающих факторов. Например, образ жизни, возраст, 

здоровье, окружающая среда и многое другое. У некоторых людей лучше запоминается то, что они ви-
дят, у других то, что они слышат. Поэтому разделяют зрительную память и слуховую память. Особенно 
хорошо запоминаются вещи, которые вызывали у нас интерес, нравились. Современное познание не 
есть простое созерцание, а непрерывная деятельность по накоплению знаний [5,с.23-26.] Мы можем их 
вспомнить, даже через большой промежуток времени. 

Люди очень часто недооценивают свои возможности, не верят в себя и свои силы. В таких  случа-
ях очень важна мотивация. Если человека поместить в неблагоприятные условия, например, отправить 
в чужую страну, где он не будет понимать речь. Даже если он думал, что никогда не осилит изучение 
другого языка, он просто будет вынужден это сделать. И у него это получится. Расширение знания про-
исходит не только как поэтапное его накопление, а как проблематизация известного.[6, с.301-306] Так 
или иначе он столкнется с необходимостью задавать вопросы окружающим, чтобы понять их, постичь 
смысл, а смысл это всегда мыслимое [7,С.19-20].  

Если разбирать память по срокам активности, то можно выделить: 
1) Кратковременная память.  
Это тот вид памяти, который используется для кратковременного хранения материала. Та же, 

подготовка к экзамену. Мы запоминаем информацию, чтобы передать ее преподавателю, но со време-
нем она становится не актуальной.  

2) Оперативная память.  
Такой вид память нужен для мгновенного воспроизведения информации, после чего она забыва-

ется. Допустим нам нужно записать чей-то номер телефона, мы запоминаем его буквально на несколь-
ко секунд, пока не запишем на листик, а потом забываем. Но эта информация не совсем уходит из 
нашей головы, и в стрессовых ситуациях мы можем ее воспроизвести.  

3) Долговременная память. 
С ее помощью мы запоминаем информацию на долгое время, а может и на всю жизнь. Примером 

может послужить язык, на котором мы разговариваем, алфавит, с помощью которого мы пишем. И те 
знания, которые мы используем каждый день. 
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Рис.3. Память способна накапливать информацию 

 
Мы знаем, что запомнить все в жизни невозможно. К тому же умение забывать так же важно для 

нас как и помнить. Мозгу человека необходимо избавляться от ненужной информации, ненужных впе-
чатлений. Эту способность можно отнести к защитной функции организма, защитная реакция психики. 
Нужно избавляться от негативных воспоминаний. Память человека сама регулирует нагрузку, сортиру-
ет воспоминания и решает от чего нужно избавляться, а от чего нет. Но эти моменты не удаляются, а 
просто перемещаются. Поэтому в сложных ситуациях, мозг может активировать все зоны памяти, что 
поможет вам совладать с  собой. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа взаимосвязи между базисными убеждениями 
личности и стратегиями поведения в Интернете, которые выбирают студенты.  
Базисные убеждения являются важным конструктом, определяющим в том числе стратегии взаимо-
действия человека с другими людьми и с внешним миром в целом.  
Интернет, в свою очередь, является все более активно используемой человеком интерактивной сре-
дой. Активно входя в нашу жизнь, Интернет значимым образом влияет на формирование мировоззре-
ния и ценностей современной молодежи и может, в том числе, негативно влиять на психологическое 
развитие человека. Особенно актуально это относительно молодых людей. 
Стратегии использования Интернета во многом зависят от базисных убеждений, в связи с чем, акту-
ально рассмотреть базисные убеждения, применительно к Интернет-технологиям. Студенты выбирают 
различные стратегии поведения в глобальной сети, некоторые из них, такие как Интернет-зависимость, 
могут иметь разрушающие последствия для личности. 
Результаты данной работы позволяют по-новому взглянуть на причины неадаптивных форм поведения 
в Интернете у молодежи. 
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Abstract: The article presents a description of detailed analysis of the results of the empirical study, compara-
tive analysis of basic beliefs and strategies that students use in the Internet. 
Basic beliefs are an important construct that determines the strategies of human interaction with other people 
and with the world.  
The Internet, in turn, is increasingly used by the human in our days. Actively entering into our lives, the Internet 
has a significant influence on the Outlook and values of today's youth and may, in particular, has negative ef-
fects in terms of the psychological development of man. This is especially true regarding young people. 
The strategy of using the Internet largely depend on basic beliefs, therefore, important to consider basic be-
liefs, as applied to Internet technologies. Students choose different strategies of behavior in the global net-
work, some of them, such as Internet addiction, can have damaging effects for the man. 
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The results of this work give us new insights into the causes of maladaptive behaviors on the Internet among 
young people.   

 
Базисные убеждения можно определить, как имплицитные, глобальные, устойчивые представле-

ния человека о мире/среде и о себе самом. Сквозь их призму воспринимаются события, которые про-
исходят с человеком при его взаимодействии с окружающим миром, что, в свою очередь, формирует 
поведение.  

Базисные убеждения формируются в раннем детстве, они относительно стабильны в течение 
жизни, имеют высокий уровень обобщенности и глобальности. Например, базисное убеждение о доб-
рожелательности мира/среды раскрывает убеждение человека о его мире/среде в паре «позитивный-
негативный».  

В зависимости от специфики базисных убеждений человек выбирает различные стратегии пове-
дения в Интернете. Крайней формой неадаптивного поведения в Интернете является Интернет-
зависимость. 

«Ресурсные» базисные убеждения, о благоприятной и дружелюбной среде и о людях, как о за-
служивающих доверия, дают возможность личности сохранять субъектность и, как следствие, эффек-
тивно сопротивляться внешним воздействиям, в том числе информационным.  

«Нересурсные» базисные убеждения в значительной степени лишают человека субъектности и 
делают его уязвимым к различным внешним воздействиям, напрямую влияя на (субъективное) воспри-
ятие им безопасности. Т.к. информационная среда для человека со «сниженной» субъектностью 
(вследствие наличия «нересурсных» базисных убеждений) обладает потенциально опасными аспекта-
ми (Интернет-аддикция и пр.), то встает вопрос об учете при обеспечении информационно-
психологической безопасности специфики их базисных убеждений. 

В свою очередь, информационно-психологическая безопасность подразумевает готовность че-
ловека к принятию соответствующих его жизнедеятельности решений и предотвращение нарушений 
целостности и самоорганизации личности, в процессе противостояния различным информационно-
психологическим угрозам. Причем именно развитие субъектности (целостности) позволяет молодому 
человеку расширить сознание, что приводит к более точной интерпретации своих потребностей и, как 
следствие, является основным условием обеспечения информационно-психологической безопасности. 
Субъектность же напрямую связана со степенью адаптивности базисных убеждений. 

В зависимости от специфики сформированных у личности базисных убеждений человек склонен 
выбирать определенные стратегии поведения в Интернете для удовлетворения подсознательных пси-
хологических потребностей. 

В рамках нашей работы мы исследовали взаимосвязь базисных убеждений и стратегий поведе-
ния в Интернете.  

Стоит отметить, что что при довольно подробной изученности вопроса базисных убеждений в 
целом и базисных убеждений студентов в частности, недостаточно исследован вопрос в области изу-
чения базисных убеждений личности студентов в ситуации сетевой активности. 

В связи с этим, целью нашего исследования было выявить особенности базисных убеждений 
студентов с разными стратегиями сетевой активности. 

Объектом исследования выступали базисные убеждения личности.  
Предметом исследования были особенности базисных убеждений студентов с разными страте-

гиями сетевой активности. 
При планировании исследования были выдвинуты следующие гипотезы:  
- существуют различия в особенностях базисных убеждений и стратегиях сетевой коммуникации 

по направлениям профессиональной подготовки и по полу; 
- существует взаимосвязь между базисными убеждениями студентов и предпочитаемыми страте-

гиями поведения в Интернете (в частности с Интернет-зависимостью, социальным комфортом, сни-
женным самоконтролем). 
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Для диагностики базисных убеждений была использована «Шкала базисных убеждений» (версия 
М. А. Падуна - А.В. Котельниковой), а для анализа стратегий поведения в Интернете были использова-
ны «Опросник установок по отношению к интернету» (Э. Губенко) и «Опросник поведения в Интернете» 
(А. Жичкина). Также, была использована методика «Шкала общей толерантности к неопределенности» 
(Оригинальная методика и адаптация Е.Г. Луковицкой). 

Эмпирическая база исследования: в данном исследовании приняли участие 97 студентов фило-
логического факультета, факультета физико-математических и естественных наук Российского универ-
ситета дружбы народов в возрасте от 19 до 31 года.  Из них – 53 юношей, 44 девушек. Средний стаж 
работы с Интернетом 10,4 лет. 

Для начала нами был проведен сравнительный анализ по полу с использованием критерия Ман-
на-Уитни. 

 

 
Рис. 1. Средние ранги по методике «Шкала базисных убеждений» по полу (*p≤0,01) 

 
Результаты (рис. 1) свидетельствуют о наличии значимых различий у студентов мужского и жен-

ского пола по шкале «Образ Я» («Шкала базисных убеждений»). У девушек «Образ Я» более выражен, 
чем у юношей. Это свидетельствует о том, что для девушек субъективно справедливо в большей сте-
пени убеждение человека в том, что он хороший и достойный человек – выше уровень принятия себя. 
Возможно, это связано с более критичным отношением к себе юношей и потребностью соответство-
вать субъективно важным и абстрактным критериям. Девушки же в большей степени принимают себя 
такими, какие они есть. 

Также, был проведен анализ результатов по направлению профессиональной подготовки (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние ранги по методике «Шкала базисных убеждений» по направлению про-

фессиональной подготовки (**p≤0,05) 
 

У студентов технического и гуманитарного профиля существуют достоверные значимые разли-
чия по шкалам «Образ Я» (Шкала базисных убеждений). У студентов технического профиля ранг по 
шкале «Образ Я» ниже, чем у студентов гуманитарного профиля, что означает, что у студентов гумани-
тарного профиля выше уровень принятия себя. Возможно, это связано с более развитыми философ-
скими воззрениями на жизнь и свое место в этом мире у студентов гуманитарного профиля. При этом, в 
рамках технического, естественного профиля, важны конкретные достижения, как отражение собствен-
ной состоятельности.  

Относительно стратегий поведения в Интернете при сравнительном анализе по полу были выяв-
лены значимые различия (рис. 3) по шкале «Активность в действии» методики «Опросник поведения в 
Интернете» (А. Жичкина). 

 

 
Рис. 3. Средние ранги по методике «Опросник поведения в Интернете» (А. Жичкина) по по-

лу (**p≤0,05) 
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Исходя из данных результатов, судя по всему, у юношей менее выражена социально-ролевая 
составляющая и в меньшей степени они ведут себя в соответствии с требованиями социальных ролей 
и в большей степени активны в Интернет-коммуникации. 

Также, нами был проведен сравнительный анализ по шкалам методики «Шкала общей толерант-
ности к неопределенности» и были обнаружены значимые различия по полу (рис. 4). 

В частности, у юношей ранг по шкале «отношение к сложным задачам» («Шкала общей толе-
рантности к неопределенности») выше, чем у девушек, что говорит о том, что юноши в большей степе-
ни готовы и терпимы к сложным задачам, чем девушки. 

 

 
Рис. 4. Средние ранги по методике «Шкала общей толерантности к неопределенности» по 

полу (Уровень значимости *p≤0,01; **p≤0,05) 
 

В целом, по всем шкалам методики «Шкала общей толерантности к неопределенности» ранг у 
юношей больше, чем у девушек (включая шкалу «Отношение к новизне», по которой значимых разли-
чий выявлено не было). Это означает, что юноши в большей степени готовы к восприятию нового опы-
та. Возможно это связано с половыми особенностями и готовностью юношей сталкиваться с опасно-
стями и непредсказуемостью мира, в то время как девушки в большей степени предпочитают предска-
зуемость и безопасность.   

Также был проведен сравнительный анализ по данной методике по направлению профессио-
нальной подготовки. Однако значимые различия выявлены не были. 

Далее, нами был проведен корреляционный анализ результатов исследования базисных убеж-
дений и стратегий поведения в Интернете с использованием коэффициента корреляции Спирмена, ко-
торый выявил определенные взаимосвязи (таблица 1). 
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Таблица 1 
Корреляционный анализ результатов исследования базисных убеждений и стратегий поведе-

ния в Интернете: 

Шкалы  
 

Образ Я 
 

Удача Убеждение о кон-
троле 

Социальный комфорт   -0,222* -0,366** 

Одиночество/депрессия  -0,202*  -0,211* 

Сниженный самоконтроль  -0,254*  -0,301** 

Отвлечение    -0,249* 

Интернет-зависимость  -0,240*  -0,321** 

Примечание: Уровень значимости *p≤0,01; **p≤0,05 
 
«Образ Я» («Шкала базисных убеждений») отрицательно коррелирует со шкалами «одиноче-

ство/депрессия» (-0,202*), «сниженный самоконтроль»         (-0,254*), а также со шкалой «интернет-
зависимость» (-0,240*) («Опросник поведения в Интернете», А. Жичкина). 

Обратная корреляция нам указывает на то, что чем более выражен «образ Я» (убеждение чело-
века в том, что он хороший и достойный), тем в меньшей степени человеку свойственно испытывать 
чувство одиночества/депрессии в реальной жизни, что, судя по всему, способствует «уходу» личности 
в интернет для компенсации потребностей в виртуальном мире.  

Также, чем более выражен «образ Я», тем в меньшей степени человеку свойственны навязчивые 
мысли об интернете и тем в большей степени человек способен сократить время использования ин-
тернета.  

Более того, чем ярче выражен «образ Я», тем меньше вероятность возникновения интернет-
зависимости. Вероятно, это связано с тем, что чем в большей степени человек любит и уважает себя, 
принимает себя, тем с большей охотой он взаимодействует с реальным внешним миром, воспринимая 
таковой, как ресурс, а не место, полное опасностей.  

Шкала «Удача» («Шкала базисных убеждений») отрицательно коррелирует (-0,222*) со шкалой 
Социальный комфорт (Методики «Опросник установок по отношению к Интернету»). То есть чем боль-
ше человек убежден в том, что ему сопутствует удача, тем меньше он нуждается в реализации соци-
ального комфорта (общение, признание) в виртуальной среде. 

В свою очередь, шкала «Убеждение о контроле» (Шкала базисных убеждений) отрицательно 
коррелирует со шкалами «Социальный комфорт»            (-0,366*), «Одиночество/депрессия» (-0,211*), 
«Сниженный самоконтроль»             (-0,301**), «Отвлечение» (-0,249*) (Методики «Опросник установок 
по отношению к Интернету»), а также «интернет-зависимость» (-0,321**) («Опросник поведения в Ин-
тернете», А. Жичкина). 

Это означает, что чем больше человек верит в то, что он может контролировать происходящие с 
ним события, тем меньше он подвержен страхам одиночества/депрессии, меньше ищет социального 
комфорта в сети, способен в большей степени контролировать время своего пребывания в сети и в 
меньшей степени подвержены Интернет-аддикции. 

Корреляционный анализ (с использованием коэффициента корреляции Спирмена) был также 
проведен для выявления корреляций между шкалами методики "Шкала общей толерантности к неопределен-
ности" и стратегиями поведения в интернете - «Опросник по отношению к Интернету» (Э. Губенко) и «Опрос-
ник поведения в Интернете» (А. Жичкина). Выявлены следующие взаимосвязи (таблица 2). 

«Убеждение о контроле» методики Шкала базисных убеждений имеет положительную корреля-
цию со шкалами методики «Шкала общей толерантности к неопределенности». В частности, с «отно-
шением к сложным задачам» (0,335**), «Отношением к неопределенным ситуациям» (0,228*), «Пред-
почитанием неопределенности» (0,263**), «Толерантностью к неопределенности» (0,249*). 

Это говорит о том, что чем больше человек верит в то, что он может контролировать происходя-
щие с ним события, тем с большей готовностью человек принимает неопределенность и все, что с ней 
связано. 
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В свою очередь, шкала «Социальный комфорт» методики «Опросник установок по отношению к 
Интернету» (Э. Губенко) отрицательно коррелирует со шкалами «Отношение к сложным задачам» (-
0,367**) и «Толерантность к неопределенности» (-0,294**). Т.е. в случае высокой значимости параметра 
«социальный комфорт» «отношение к сложным задачам» будет менее толерантным. Как и в целом, 
«толерантность к неопределенности» будет тем ниже, чем более значим для личности «Социальный 
комфорт». 

 
Таблица 2 

Корреляционный анализ стратегий поведения в Интернете и толерантности к неопределенности 

Шкалы Отношение к 
новизне 

Отношение к 
сложным за-
дачам 

Отношение к 
неопре-
деленным 
ситуациям 

Предпо-
читание 
неопре-делен-
ности 

Толе-
рантность к 
неопреде-
ленности 

Убеждение о кон-
троле 

 0,335** 0,228* 0,263** 0,249* 

Социальный ком-
форт 

 -0,367**   -0,294** 

Одиночество/  де-
прессия 

 -0,322**   -0,326** 

Сниженный само-
контроль 

-0,207* -0,266** -0,203*  -0,320** 

Отвлечение     -0,276** 

Интернет-
зависимость 

    -0,254* 

Примечание: Уровень значимости *p≤0,01; **p≤0,05 
 
Также, шкала «Одиночество/депрессия» методики «Опросник установок по отношению к Интер-

нету» (Э. Губенко) отрицательно коррелирует со шкалами «Отношение к сложным задачам» (-0,322**) и 
«Толерантность к неопределенности» (-0,326**). То есть чем выше значение по шкале «Одиноче-
ство/депрессия», тем меньше у студентов желание связываться со сложными задачами и тем ниже то-
лерантность к неопределенности. 

Шкала «Сниженный самоконтроль» методики «Опросник установок по отношению к Интернету» 
(Э. Губенко) отрицательно коррелирует со шкалами «Отношение к новизне» (-0,207*), «Отношение к 
сложным задачам» (-0,266**), «Отношение к неопределенным ситуациям» (0,203*) и «Толерантность к 
неопределенности» (-0,320**). Это означает, что чем ниже самоконтроль, тем меньше толерантность к 
неопределенности у студентов, и они тем менее готовы к восприятию нового. 

Шкала «Отвлечение» методики «Опросник установок по отношению к Интернету» (Э. Губенко) 
отрицательно коррелирует еще с «Толерантностью к неопределенности» (-0,276**). То есть чем выше 
значение отвлеченности, тем меньше у студентов толерантность к неопределенности. 

Также, шкала «Интернет-зависимость» методики «Опросник поведения в Интернете» (А. Жички-
на) отрицательно коррелирует с «Толерантностью к неопределённости» (-0,254*), что означает, что чем 
ниже толерантность к неопределенности, тем выше риск возникновения «Интернет-зависимости». 

Исходя из полученных данных возможно выявить следующие профили студентов, исходя из осо-
бенностей их базисных убеждений и тех стратегий поведения в Интернете, которые они выбирают. 

Студенты с преобладающей стратегией «Склонность к Интернет-зависимости» отличаются сле-
дующими особенностями: характерна слабая степень убежденности в том, что человек является хоро-
шим и достойным человеком. Также им свойственен низкий показатель убежденности в контроле над 
происходящими событиями, что, в свою очередь, делает их нетерпимыми к неопределенности.  

В случае неопределенных ситуаций им свойственно испытывать растерянность, «ступор», они 
неспособны действовать в отсутствии четких ориентиров.  Характерны попытки добиться максималь-
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ной ясности во что бы то ни стало. Они избегают неопределенных ситуаций, консервативны, опасаются 
и побуждает их обращаться к более контролируемой среде – Интернету.  

Очевидно, что Интернете-зависимость возникает как следствие реализации определенных внут-
ренних потребностей в сочетании с низкими волевыми показателями. Это и приводит к реализации 
этой стратегии поведения в Интернете на фоне дезадаптивных базисных убеждений (это касается та-
ких аспектов базисных убеждений, как «образ Я», «удача», «убеждение о контроле»). 

Интернет-зависимость связана с восприятием Интернета как среды, которая способна дать под-
держку (в первую очередь эмоциональную), совладать с грустью, одиночеством, предоставить возмож-
ность самовыражения. Обычно, это люди, у которых доминирует чувствительность к социальным огра-
ничениям. 

Для студентов, предпочитающих установку «Социальный комфорт» в сетевом взаимодействии 
Интернет является средством общения, где возможно достичь социального комфорта. Им принципи-
ально иметь возможность общаться с другими и развивать свою социальную сеть. За счет принадлеж-
ности к виртуальной социальной среде, несмотря на ее нереальность, ими достигается чувство спокой-
ствия и безопасности.  

Данной группе характерно скептическое отношение к удаче, у них нет твердой убежденности в 
собственной удачливости и везении. Также им не характерна вера в собственную возможность контро-
лировать происходящие в жизни события, что и побуждает их обращаться к более контролируемой 
среде.  

Им также свойственно негативное отношение к сложным задачам и низкая толерантность к не-
определенности. 

В случае неопределенных ситуаций им также свойственно испытывать некоторую растерянность, 
они неспособны действовать в отсутствии ясных ориентиров.  Характерны попытки добиться макси-
мальной ясности во что бы то ни стало. Они избегают неопределенных ситуаций, консервативны, опа-
саются и побуждает их обращаться к более контролируемой среде – Интернету.  

Для студентов, с выраженной установкой на «Сниженный самоконтроль» характерна чрезмерная 
увлеченность сетевыми возможностями и длительное времяпрепровождение в интернете. 

Для людей со сниженным самоконтролем характерна слабая степень убежденности в том, что 
они являются хорошими и достойными. Также им свойственен низкий показатель убежденности в кон-
троле над происходящими событиями, что, в свою очередь, делает их нетерпимыми к неопределенно-
сти.  

Для них также характерно негативное отношение ко всему новому, сложным задачам, к любого 
рода неопределенным ситуациям. В целом, люди данной группы нетолерантны к любым формам не-
определенности. 

Для студентов, с выраженной установкой на «Отвлечение» характерно использовать Интернет 
как средство для ухода от реальных дел и обязательств. 

Им свойственен низкий показатель убежденности в контроле над происходящими событиями, 
что, в свою очередь, делает их нетерпимыми к неопределенности (низкий показатель толерантности к 
неопределенности).  

Для студентов, с выраженным «Одиночеством/депрессией» характерно отрицательное отноше-
ние к себе (Образ-Я) – нет убежденности в том, что человек является хорошим и достойным. Также им 
свойственен низкий показатель убежденности в контроле над происходящими событиями, что, в свою 
очередь, делает их нетерпимыми к неопределенности. Также они негативно относятся к сложным за-
дачам и сильным изменениям, что в значительной степени мешает изменению ситуации и способству-
ет застреванию в депрессии. 

Таким образом, полученные нами данные указывают на очевидную взаимосвязь базисных убеж-
дений и выбираемых студентами стратегий поведения в Интернете. Причем, выявлены взаимосвязи 
дисфункциональных аспектов базисных убеждений именно с проблемными установками (например. 
Интернет-зависимость), что однозначно указывает на то, что «нересурсные» базисные убеждения при-
водят именно к проблемным аспектам поведения в Интернете. 
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Соответственно, базисные убеждения личности существенным образом определяют стратегию 
поведения в Интернете, в частности, склонность к Интернет-зависимости, и установки по отношению к 
Интернету. 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблемы Интернет-зависимости с точки зрения проблем 
психологической безопасности личности. Автор обозначает основные угрозы, имеющиеся в Интернет-
пространстве. Делается вывод о том, что на личностном уровне основную угрозу представляет Интер-
нет-зависимость. 
Ключевые слова: личность, безопасность, психологическая безопасность, информационная безопас-
ность, Интернет. 
 

THE PROBLEM PSYCHOLOGICAL SAFETY OF INTERNET USERS 
 

Kuzmina Nadezhda Vitalievna 
 

Abstract: The article analyses the problem of Internet addiction from the point of view of the problems of psy-
chological security of a person. The author identifies the main threats existing in the Internet space. It is con-
cluded that on a personal level the main threat is Internet addiction. 
Key words: identity, security, psychological security, information security, Internet. 

 
Проблемы безопасности на текущий момент истории представляются актуальными практически 

для всех сфер жизнедеятельности человека [1]. Данная ситуация определила возрастание интереса к 
ней со стороны дисциплин психологического цикла – экстремальной [2, 3], социальной [4, 5], педагоги-
ческой [6, 7], медицинской [8] психологии и др. Под безопасностью с психологических позиций понима-
ется особая субъектная реальность, образованной влиянием различных факторов на структуры психи-
ки человека, определяющие переживание им защищенности и способности достигать поставленной 
жизненной цели [9, 10]. 

Новая жизненная реальность ставит перед человеком новые цели, рождая с ними новые угрозы, 
требующие переосмысления практики обеспечения безопасности. Одна из индивидуальных особенно-
стей нашего современного мира является переход к новому состоянию общества, которое характери-
зуется резким повышением роли информационных процессов и, в частности, созданием целой инду-
стрии производства информации, связанного с использованием компьютера [11]. Однако стоит пони-
мать, что переход к информационным технологиям, связанных с использованием интернета, порожда-
ет не только спектр новых технологических возможностей, но и приводит ко многим угрозам, в том чис-
ле к психологической безопасности личности [12, 13]. Именно поэтому человек в современных услови-
ях должен научиться фильтровать информацию и защищать себя от негативной информации. Инфор-
мационная безопасность личности – это состояние защищённости, при котором отсутствует угроза 
причинения вреда информации, которой владеет личность. 
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Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в которой человек 
действует как активный социальный субъект, является одним из важнейших условий нормальной жиз-
недеятельности. Прекращение информационной связи может вызывать различные психические ано-
малии вплоть до психических заболеваний. На человека оказывают огромное влияние не только посто-
янный информационный контакт с окружающей средой или его отсутствие, но и количество, содержа-
ние поступающей информации. Те же технологические факторы, которые порождают его позитивные 
черты, порождают и новые опасности. По мере продвижения к информационному обществу все более 
острой становится проблема защиты права личности, общества и государства на скрытность опреде-
ленных видов информации. Каждый человек, доверяющий информацию о себе государственному ор-
гану или фирме, вправе рассчитывать на то, что она не будет разглашена или использована ему во 
вред. Угрозы информационной безопасности подразделяются на группы: 1) угрозы конституционным 
правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельно-
сти, индивидуальному сознанию, духовному возрождению; 2) угрозы развитию отечественной инду-
стрии информации. 

Однако еще более грозная опасность вызвана распространением по сети Интернет неприличной 
и оскорбляющей общественную нравственность информации, недобросовестной рекламы, мошенни-
ческих операций. Ведь посредством Интернета обеспечивает большая скрытность и анонимность, чем 
в реальной жизни. Практически отсутствует риск быть замеченным или узнанным. Таким образом, 
складывается ситуация, когда ни органы власти, ни система образования, ни какие-либо другие соци-
альные институты не в силах контролировать поток информации, обрушивающийся на человека. 

В настоящее время активно растет количество пользователей сети Интернет. Социальные сети 
подразумевают общение с людьми, с которыми уже установлены отношения в реальной жизни. Но в 
тоже время, общение в социальных сетях может угрожать психологическому благополучию пользова-
телей сети Интернет. В то же время следует, выделяют такие угрозы, как неверная информация, нару-
шение прав человека, проблема изоляции и утраты собственного «Я», вред физическому здоровью, 
вытеснение традиционных форм общения, развитие синдрома Интернет-зависимости. Синдром Интер-
нет - зависимости может быть определен как навязчивое желание выйти в Интернет, находясь не в се-
ти, и неспособность выйти из Интернета, будучи непостоянно в ней. Также в сети можно столкнуться с 
оскорблениями и угрозами. Интернет-зависимость является медицинским диагнозом, а целый ряд пси-
хологических проблем сопровождает эту болезнь. У больного наблюдается: агрессивное поведение, де-
прессия, отказ от реального мира (предпочтение виртуальному),возникают трудности в адаптации и т.д. 

Взаимодействие в сети Интернет привело к появлению множества «виртуальных миров», начали 
появляться виртуальные личности. Виртуальные личности именуются псевдонимами, а их биография в 
Интернете является вымышленной. Интенцией к созданию виртуальной личности может служить не-
удовлетворенность реальной жизнью, желание получить новые ощущения, потребность в конструиро-
вании иной – символической реальности для творческого самовыражения. В Интернете пользователь 
получает возможность доступа к различной информации. В сети Интернет отсутствует какой-либо 
управляющий или контролирующий орган, путь любого сообщения формируется случайным образом. 
Ответственности за помещаемую в Интернет информацию никто не несет. 

Подводя итоги, можно сказать, что данная проблема достаточно актуальна. Для Интернет-
зависимых характерны проблемы с общением, с уровнем самооценки, тревожности. В качестве веду-
щей угрозы психологической безопасности личности, формирование которой обусловлено воздействи-
ем информационных факторов на психику людей в процессе их социального взаимодействия, выступа-
ет манипулирование личностью, затрагивающее сущность информационной связи общества и челове-
ка, его формирование и развитие как самостоятельного субъекта. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты социального проекта «Театр жизни», 
направленный на снижение уровня аддиктивного поведения подростков, участвующих в данном 
проекте, что позволило использовать жизненный опыт подростков для формирования личности. Проект 
направлен на профилактическую работу с подростками учебных заведений, состоящими на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних с целью развития креативности, спонтанности, эмпатии, 
толерантности, интересу к самопознанию, групповой сплочённости; формирования адекватной реакции 
на новую, нестандартную ситуацию. 
Ключевые слова: личность, формирование, психодрама, жизнестойкость, проектная деятельность. 
 

PROJECT ACTIVITIES AS THE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION PREVENTION OF ADDICTIVE 
BEHAVIOR AMONG THE YOUTH 
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Abstract: this article discusses the results of the social project "Theater of life", aimed at reducing the level of 
addictive behavior of adolescents participating in the project, which allowed to use life experience for 
adolescent identity formation. The project is aimed at preventive work with adolescents, educational 
institutions, consisting on the account in inspection on Affairs of minors with the aim of developing creativity, 
spontaneity, empathy, tolerance, interest in self-knowledge, group cohesion; adequate reaction to new, 
unusual situations. 
Key words: identity, formation, psychodrama, resilience, project activities. 

 
Одним из важных процессов в жизни человека является социализация индивида как личность. До 

определённого времени семья является единственным институтом социализации, именно в семье лич-
ность приобретает свой первый опыт поведения в социуме. Если семья не благополучная, то воспи-
танник получит негативный социальный опыт. Приобретение отрицательного опыта (десоциализации) 
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воспитанником способствует отсутствию потребности в реализации своих желаний и возможностей. 
Практический интерес к данной теме на современном этапе обоснован необходимостью осозна-

ния сущности воспитания как эффективного механизма образовательной политики государства в соот-
ветствии с происходящими переменами в социуме [3, с. 58]. Системообразующей в реализации програм-
мы воспитания и формирования личности как ее составляющей становится проектная деятельность.  

Одним из примеров успешной реализации проектной творческой деятельности является метод 
психодрамы, представленный, как социальный проект под названием «Театр жизни» на конкурсах со-
циальных проектов на соискание муниципальных грантов в области молодежной политики, где вошел в 
число победителей. Основным критерием оценки эффективности данного проекта является снижение 
уровня аддиктивного поведения подростков, участвующих в данном проекте. 

Результаты диагностики, проведённые в учебных заведениях свидетельствуют о том, что 32% из 
числа обследованных имеют склонность к отклоняющемуся поведению, следовательно, необходима 
систематическая превентивная работа. Однако часто используемые методы профилактики (беседы, 
лектории и др.) на современном этапе развития информационного общества являются малоэффектив-
ными [1, с. 42].  

Проект представляет собой реализацию психопрофилактической работы с подростками, состоя-
щими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подростками учебных заведений г. Бийска 
и Алтайского края и включает в себя разработку методов профилактики аддиктивного поведения в мо-
лодежной среде. Проект состоит из трёх основных этапов: 

1. Диагностический (диагностика склонности к аддиктивному поведению) 
2. Основной (индивидуальная работа с аддиктивными подростками методом психодрамы; сопро-

вождение подростков группы риска и членов их семей); 
3. Психодраматический (показ разработанных сценариев, где испытуемый одновременно и глав-

ный герой своей драмы, и её творец, исследователь себя) [2, с. 292].  
В реализации данного проекта участвовали студенты психолого-педагогического факультета 

АГГПУ имени В.М. Шукшина совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации г. Бийска. В исследовании приняло участие 132 подростка общеобразовательных 
школ г. Бийска и 46 студентов Бийского государственного колледжа. Общая выборка испытуемых 178 
человек. 

Универсальной методикой является «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся пове-
дению», содержащая шкалу склонности к аддиктивному поведению. Высокие результаты свидетель-
ствуют о том, что есть предрасположенность в употреблении наркотических веществ. Низкий указывает 
на то, что риск употребления наркотических веществ незначителен. В результате проведения диагно-
стики склонности у подростков к отклоняющемуся поведению получены следующие результаты: по 
шкале склонности к аддиктивному поведении высокая склонность к употреблению  наркотических ве-
ществ выявлена у 25 подростков, что составляет 14% от общей выборки.  

Анализ результатов исследования показал, что склонность к аддиктивному поведению занимает 
третью позицию по шкалам склонностей в отклоняющемуся поведению, следовательно, необходима 
целенаправленная работа по профилактике и превенции алкоголизма и наркомании. Была составлена 
профилактическая программа, включающая в себя индивидуальную и групповую работу методом пси-
ходрамы, театрализованное выступление студентов перед аудиторией подростков по разработанным 
сценариям, тренинговые занятия с подростками, склонными к девиантному поведению. 

По окончанию реализации проекта «Театр жизни» проводилась повторная диагностика и анализ 
эффективности программы, подтверждение гипотезы о влиянии метода психодрамы на снижение 
уровня отклонений в поведении в молодежной среде. В результате была выявлена положительная 
тенденция к снижению склонности к аддиктивному поведению на 3%. Процент отклоняющегося по-
ведения среди подростков, в целом, снизился на 17%. 

Так, если при первичном диагностировании шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
составляла 32%, то при повторном – 25%; шкала преодоление норм и правил была 28, при повторном 
– 25%, шкала склонности к аддиктивному поведению была 14%, стала 11%, шкала склонности к делин-
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квентному поведению 8 %, на контрольном этапе 4% и шкала склонности к агрессии и насилию была 
11%, при повторном диагностировнии – 4 %. У 14 испытуемых на контрольном этапе не выявлена 
склонность к отклоняющемуся поведению. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов первичного и повторного диагностирования 
позволяет утверждать, что прект показал положительную тенденцию в профилактической работе с 
подростками. Это свидетельствует о том, что профилактическая работа методом психодрамы эффек-
тивна в профилактике девиантного поведения среди подростков. Работа имеет практическую значи-
мость: использование результатов исследования в работе педагогами и психологами для профилакти-
ки аддиктивного (отклоняющегося) поведения в подростковой среде. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый международный  рейтинг вузов «Три миссии университе-
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В мире на данный момент времени существует огромное множество образовательных рейтингов.  
Рейтинги определяют статус вуза на рынке образовательных услуг, именно они помогают опре-

делиться с выбором будущей профессии абитуриентам и их родителям. [2, с. 159] 
Высокие позиции российских вузов в мировых рейтингах открывают новые возможности и пер-

спективы обмена опытом и результатами научно-исследовательской деятельности.  На этом фоне мно-
гообразия списков топовых вузов выделяется новый пилотный московский международный рейтинг 
«Три миссии университета».  

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» – принципиально новый акаде-
мический рейтинг вузов, который оценивает именно три ключевые миссии университета: образова-
тельную (вес 45%), научную (вес 25%) и – впервые в практике построения рейтингов – взаимодействие 
университета с обществом (вес 30%). [1, с. 5] 

Немаловажная особенность рейтинга заключается в том, что при его построении используют це-
лый ряд новых критериев, рассчитываемых по объективным данным, и исключающим субъективную 
информацию.  

Инициатива создания рейтинга была поддержана ведущими мировыми университетами Японии, 
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Китая, Индии, Ирана, Турции.  
Методология рейтинга прошла масштабное общественное и экспертное обсуждение в России и 

за рубежом, в котором приняли участие более 100 университетов. В экспертный совет рейтинга входят 
25 экспертов из 12 стран. 

Наибольшую часть представленных в рейтинге, составляют вузы континентальных европейских 
стран (48 университетов) и США (41 вуз). Также заметные успехи продемонстрировали Великобрита-
ния, Китай и Россия, которые представлены в топ-200 глобального рейтинга 18-ю, 14-ю и 13-ю универ-
ситетами соответственно. [1, с. 7] 

На первых строчках рейтинга расположились 4 американских вуза – Гарвардский университет, 
Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Йельский университеты. 

 В первые 30-ку лучших университетов из 200 попало 16 вузов из Соединенных Штатов Америки. 
Данный факт говорит о лидерстве американских университетов на мировом рынке образовательных 
услуг. 

Всего в первую 30-ку лучших университетов из 200 попало 5 британских вузов. Лучшими из бри-
танских вузов стали Кембриджский и Оксфордский университеты, они заняли в итоговой таблице 5-е и 
6-е места соответственно. [1, с. 8] 

Это довольно неплохой результат, войти в пятёрку рейтинга сильнейших вузов мира.  
Среди представителей континентальной Европы лучший результат у швейцарской Федеральной 

политехнической школы Лозанны (9-е место), среди участников из Азии – у Токийского университета 
(11-е место).  

Лучшим вузом стран Восточной Европы и России признан МГУ им. М.В. Ломоносова (25-е место), 
лучшим в Латинской Америке - Национальный автономный университет Мексики (105-е место), а силь-
нейшим среди учебных заведений Африки – Кейптаунский университет (145-е место). Большинство 
стран мира стремится к развитию образовательной среди внутри своего государства, повышению каче-
ства образования, доступности образования для социально-уязвимых категорий населения.  

Наряду с рейтинговой таблицей топ-200 лучших вузов мира, также выделяются списки 30 лучших 
вузов в рамках трех рассматриваемых миссий – «Образование», «Наука» и «Университет и общество». 
[1, с. 9] 

Наиболее высокий уровень научно-исследовательской деятельности демонстрируют универси-
теты США и Западной Европы, например, в топ-30 рейтинга «Наука» вошли 23 американских вуза и 7 
вузов из Европы. 

Научные публикации американских вузов-участников рейтинга цитируются в среднем в 1,5-2 раза 
лучше среднемирового уровня.  В тройке лидеров по цитированию научных работ также Нидерланды и 
Швейцария. [3, с. 1] 

В списке топ-30 вузов рейтинга «Образование» также преобладают университеты из США. Во 
многом этому способствует высокая финансовая обеспеченность американских вузов, чей средний 
бюджет в расчете на студента в 4 раза превышает уровень вузов Западной Европы.  

При этом Соединенные Штаты уступают европейским странам в привлечении иностранных сту-
дентов: доля обучающихся из-за рубежа в ведущих вузах Великобритании и Швейцарии составляет в 
среднем 33%, что в два раза выше показателя американских вузов.  

Что же касается конкурентоспособности студентов, то наилучшие результаты демонстрируют ву-
зы России, Китая, Нидерландов и стран Восточной Европы.  

По количеству побед в престижных международных олимпиадах студенты российских вузов в 3,4 ра-
за превзошли результат американских университетов и в 4,2 раза – результат британских вузов. [1, с. 10] 

В рейтинге «Университет и общество» было зафиксировано более богатое географическое раз-
нообразие лидеров, чем при оценке образовательной и научной миссий. Так, в число лидеров рейтинга 
«Университет и общество» входят представители 11 государств: Японии, США, Мексики, Германии, 
Великобритании, Канады, Тайваня, России, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Рейтинг показал: 
наиболее сильно влияют на общественную жизнь университеты с многолетней историей и широким 
охватом научно-образовательных программ. 27 из 30 лучших университетов рейтинга «Университет и 
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общество» были основаны до начала ХХ века. [3, с. 2] 
Лучшим российским вузом, вошедшим в первую 30-ку московского международного рейтинга 

«Три миссии университета» стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(МГУ).  

Ближайшие места 72-ое и 73-е, достались Санкт-Петербургскому государственному университету 
и Московскому физико-техническому институту соответственно. Также в рейтинг вошли такие россий-
ские университеты как Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Московский государственный институт международ-
ных отношений (университет) МИД РФ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ распо-
ложилась на 197 месте. [1, с. 5] 

Можно сделать вывод, что российские вузы лучше всего справляются с первой миссией – обра-
зовательной, но отстают по уровню научно-исследовательских работ.  [4, с. 136] 

Российским университетам необходимо устанавливать связи с зарубежными научно-
исследовательскими организациями, развивать международное научное сотрудничество, организовы-
вать научные конференции с привлечением ведущих мировых ученых, проводить совместные проекты, 
привлекать сотрудников вуза, студентов и аспирантов к участию в научных мероприятиях ведущих ми-
ровых журналов.  
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Аннотация:  в статье рассматривается проблема жестокого обращения с детьми в России с позиции 
культурологического подхода. Проводится анализ исторических источников и произведений художе-
ственной литературы отечественных авторов.  
Ключевые слова: жестокое обращение с детьми, гармоничное развитие личности, нравственные нор-
мы, семейное насилие. 
 

PROBLEM OF CHILD ABUSE IN RUSSIA: CULTUROLOGICAL ASPECT 
 

Alyukov Kirill Alexandrovich 
 

Summary: in article the problem of child abuse in Russia from a position of culturological approach is consid-
ered. The analysis of historical sources and works of fiction of domestic authors is carried out. 
Key words: child abuse, harmonious development of the personality, moral code, family violence. 

 
Современный этап развития российского общества характеризуется процессом дегуманизации, 

одним из проявлений которого является обесценивание человеческой личности, в том числе личности 
ребенка. Несмотря на то, что защита прав и интересов детей регламентируется государством, различ-
ными общественными институтами, нравственными нормами, закреплена в Конвенции о правах ребен-
ка (1989) и Семейном кодексе РФ (1995) [1; 2], в тоже время, проблема жестокого обращения с детьми 
и семейного насилия в нашей стране остается актуальной. Оскорбления, издевательства, избиения 
детей в семьях, многочисленные унижения в среде сверстников – не редкое явление общественной 
жизни.  

На протяжении всей истории развития российского государства и общества дети, как самая не-
защищенная категория, подвергались различным притеснениям со стороны взрослых людей, о чем 
свидетельствуют официальные документы и художественная литература. 

До середины XIV века полноценной охраны интересов несовершеннолетних не было. Их защита 
осуществлялась фрагментарно, а само совершеннолетие имело заниженный предел – 12-13 лет. Ре-
бенок признавался исключительной собственностью родителей и всецело находился в их распоряже-
нии. Неконтролируемая родительская власть зачастую выражалась в форме эксплуатации детей, же-
стокого обращения с ними, в вовлечении в совершение преступлений. 

Принятие договоров Руси с Византией способствовало формулированию ряда уголовных запре-
тов, в основу которых были положены физическая и психическая природа человека. Однако диффе-
ренциация ответственности в зависимости от возраста человека в них отсутствовала. 

«Псковская судная грамота» и «Русская правда» не содержали понятия жестокого обращения к 
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детям. Лишь в Соборном Уложении 1649 года, преступлениям, посягающим на семейные отношения, 
была посвящена отдельная глава XXII. Нововведением явилось установление уголовной ответствен-
ности за детоубийство (ст. 3) [3, с. 248]. Также было предусмотрено наказание за кражу младенцев. 
Вместе с тем, убийство дочери или сына наказывалось лишь церковным покаянием или годичным тю-
ремным заключением. Детей же, посягнувших на жизнь родителей, закон наказывал более сурово – 
казнью (ст. 1-2) [3, с. 248]. Кроме того, были известны и иные составы преступлений, за совершение 
которых дети подвергались жестоким наказаниям. Дети в этом случае лишались права обращения в 
суд с челобитными на родителей и подлежали торговой казни с последующей выдачей их родителям 
(ст. 6) [3, с. 248]. Смертная казнь как для непосредственного виновного, так и для соучастников, уста-
навливалась также за убийство сестер и братьев (ст. 7) [3, с. 248]. 

Жестокое обращение с несовершеннолетними не только не рассматривалось как отдельный со-
став преступлений, но и сам несовершеннолетний не выделялся в отдельную категорию потерпевших, 
поскольку ребенок считался собственностью родителей.  

В XVI веке сохранялась торговля детьми, их использовали в качестве залога исполнения полити-
ческих или долговых обязательств. В России XVII века жестокое обращение с детьми считалось вполне 
допустимым. Так, М.В. Ломоносов занимаясь изучением традиций, обычаев и обрядов, связанных с 
рождением и крещением детей, отразил их в своих литературных и научных сочинениях.  

Обряд крещения того времени по самому своему существу был небезопасной процедурой, по-
скольку предполагал обязательное погружение в воду всего тела с головой. Вода в купели должна 
быть натуральной, без каких-либо примесей. Считая теплоту особым веществом, священники, не толь-
ко деревенские, но и городские, отказывались подогревать воду и во время крещения в холодный пе-
риод года употребляли ее прямо со льдом. Поэтому у младенцев часто проявлялись «признаки паду-
чей болезни», уносившей жизни детей. М.В. Ломоносов по поводу невежества и корыстолюбия пред-
ставителей духовенства писал следующее: «Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холод-
ною водою, почитаю я палачами, затем, что желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей 
корысти. Коль много есть столь несчастных родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни еди-
ного не осталось» [4, с. 23]. 

Во время крещения в проруби священники, бывало, роняли детей в воду. Матери при этом долж-
ны были ликовать, так как считалось, что младенец попадал прямо на небеса.  

М.В. Ломоносов в своем письме к И.И Шувалову от 1 ноября 1761 года («О сохранении и раз-
множении российского народа») рассмотрел вопрос о сохранении здоровья детей и сокращения дет-
ской смертности. Подчеркивая исключительную важность и необходимость безотлагательного решения 
этого вопроса, ученый приводит статистические данные, свидетельствующие о том, что за первые три 
года после рождения умирает людей по меньшей мере столько же, сколько за все последующее время 
жизни до 100 лет включительно. Немало младенцев погибало во время родов от неискусности пови-
вальных бабок и неосторожности рожениц. Еще больше детских жизней уносили различные болезни, в 
том числе связанные с обрядами рождения и крещения [5, с. 113]. 

В этом письме М.В. Ломоносов выдвинул свой оригинальный план развития повивального искус-
ства и педиатрии в России, основанный на использовании не только научных знаний (включая дости-
жения западной медицины), но и богатого народного опыта [6, c. 369]. 

Для того, чтобы держать детей под контролем, взрослые часто прибегали к запугиванию. С этой 
целью перед детьми держали изображения ночных демонов и ведьм. 

Обычной практикой вплоть до XX века считалось воспитание и развитие ребенка не собственны-
ми родителями, а в семьях кормилицы или воспитателей. Известное воспитательное и, как считалось, 
прогрессивное учреждение для детей в XIX веке в России – Царскосельский лицей – представляло со-
бой закрытый интернат, где воспитывались мальчики с 6 лет, практически лишенные контактов с мате-
рью и отцом. Насколько эмоционально тяжело было находиться в Лицее, можно только догадываться 
по ряду косвенных данных, таких, например, как попытки воспитанников к самоубийству. 

В дореволюционной России положение детей по-прежнему оставалось тяжелым. Дети воспри-
нимались как «говорящие вещи», мнение которых не принималось во внимание. Ребенка можно было 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 213 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

бить, жестоко наказывать, унижать, передавать на воспитание другому лицу без согласия самого несо-
вершеннолетнего, истязать, эксплуатировать. При этом до суда доходили только те случаи, которые 
заканчивались смертью или причинением тяжелого вреда здоровья ребенку. Однако и это происходило 
не всегда.  

О жестоком обращении с детьми свидетельствуют произведения литературы того времени. Так, 
в рассказе А.П. Чехова «Спать хочется» главную героиню, девочку Варьку, хозяева дома, в котором 
она находилась в услужении, жестоким обращением довели до психического расстройства (ей не дава-
ли спать, загружали различной работой, в том числе уходом за грудным младенцем). Вследствие всего 
этого у девочки начались галлюцинации, и она задушила хозяйского ребенка. 

Нередко жестокому обращению подвергались ученики ремесленных заведений. Хозяева приоб-
ретали дешевую рабочую силу. Труд детей в таких мастерских не контролировался ни обществом, ни 
государством. В рассказе А.П. Чехова «Ванька» отданный на ученье чужим людям мальчик даже не мог 
попросить близких людей о защите от произвола хозяев. Главная проблема заключалась в том, что 
многие родители были вынуждены пристраивать несовершеннолетних в чужие руки из-за отсутствия 
средств на содержание ребенка в семье или приобретения им статуса сироты. 

В произведении Д.Н. Мамина-Сибиряка «Вертел» речь идет о несчастном мальчике Прошке, ко-
торый вынужден целый день в углу душной мастерской крутить камень для шлифовки драгоценных и 
полудрагоценных камней. Ребенок не играет, не видит света, вечно голодный.  

Детский труд использовался не только в мелких мастерских, но и на крупных фабриках. По фаб-
ричному законодательству дети допускались на фабрику с 12 лет. Так, в Своде отчетов фабричных 
инспекторов за 1912 год говорилось, что количество подростков Санкт-Петербургской губернии, занят-
ных на фабриках, возросло на 17 %, причем особенно возросло число подростков женского пола. 
Например, на одной из ниточной мануфактур из 1240 рабочих трудилось 680 девочек.  

Дети были заняты в различных видах производства: в Санкт-Петербургской губернии – на обра-
ботке хлопка, в Уфимской губернии – на заводе по производству гвоздей, в Харьковском округе – на 
стеклянных заводах, в Киевском округе – в промышленности [7, с. 48].  

Нередко детей принимали на фабрику в срочную кабалу или массами забирали из воспитатель-
ного дома за ничтожную плату. Вот что пишет Н.М. Дружинин о детях, трудившихся на фабриках: «Ре-
бенок приходит на фабрику неразвившимся существом, со слабой сопротивляемостью внешним влия-
ниям: он чаще подвергается заболеваниям, его болезни чаще заканчиваются смертельным исходом» 
[8, с. 49]. 

Значительное место среди различных видов эксплуатации малолетних занимала их аренда те-
атральными антрепренерами, содержателями цирков. В знаменитом произведении Д.В. Григоровича 
«Гуттаперчевый мальчик» описывается судьба ребенка, мать которого умерла. Ее знакомые, не имея 
никакой возможности помочь сироте, пристроили его в ученье к цирковому артисту, который жестоко 
обращался с ним и в итоге стал причиной гибели малыша в результате несчастного случая на арене – 
сложный трюк слабый, страдавший от недоедания и побоев мальчик выполнял без страховки и, со-
рвавшись с шеста, разбился насмерть. 

В XX веке возникло иное отношение к детям, которые достойны лучших условий существования, 
заботы и всесторонней защиты со стороны каждого государства. Однако действительность не оправ-
дала этих надежд. Первая и Вторая мировая войны, гражданская война в России, социальные потря-
сения, голод, разруха – таковы главные вехи XX века, повлекшие за собой огромное количество детей-
сирот, массовую беспризорность и безнадзорность, еще более жестокое обращение с детьми. 

Идеология советского государства закрепила клеймо ребенок «врага народа», искалечив судьбы 
целого поколения детей. Малыши из детских домов, а затем и подростки из лагерей ГУЛАГа так и не 
смогли вернуться к нормальной жизни, пополнив ряды преступного мира [9]. 

В книге А.И. Приставкина «Кукушата» речь идет о тяжелой судьбе детей «врагов народа», поме-
щенных в спецучреждение. И выживают они как могут: сбиваются в стаи, воруют, грабят. Дети должны 
были ухаживать за скотиной, убирать двор, помогать по хозяйству поселковому начальству. Холодные 
и голодные, они были бы рады и помоям, да только директор берег их для своих свиней.  
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В Советском Союзе насилие над детьми в семье было темой закрытой и запрещенной, ею зани-
малась узкая группа специалистов – криминологи, сотрудники правоохранительных органов, раскры-
вающие преступления в семейно-бытовой сфере. 

Современное уголовное законодательство содержит нормы, связанные с жестоким обращением 
с детьми, под которым понимается не только применение физической силы, но и невыполнение обя-
занностей по воспитанию детей, созданию для них комфортных условий проживания (ст. 156 УК РФ). 
Если ребенка лишают еды, самых необходимых вещей или если ребенок проживает в антисанитарных 
условиях – все это можно считать жестоким обращением. Помимо уголовного законодательства ответ-
ственность за совершение подобных действий предусмотрена в семейном, административном и других 
отраслях права. 

Итак, история российского государства и общества изобилует постыдными примерами безнрав-
ственного, жестокого отношения к детям. И сегодня, в XXI веке мы должны помнить и знать об этом, 
для того, чтобы впредь не допускать подобных ошибок. Понятие «жестокое обращение с детьми» не 
должно существовать вообще, поскольку ни один ребенок не может противостоять силе взрослого че-
ловека. Полноценное и гармоничное развитие личности растущего человека возможно лишь в условиях 
семейного окружения, в атмосфере счастья, любви и понимания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается реакция итальянских печатных СМИ (на материалах 
газеты La Repubblica) на оппозиционные выступления в России, известные как «Белоленточное движе-
ние», кульминационным этапом которых послужил период с 4 декабря 2011 года по 12 июня 2012 года.  
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Abstract: this article deals with the reaction of the Italian print media (based on materials of the newspaper La 
Repubblica) on opposition movements in Russia, known as the "Belolentochnoe movement", the culminating 
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Несмотря на то, что Италия и Россия не являются стратегическими партнерами друг для друга, 

правительства обеих сторон не раз выражали свое желание укрепить существующие связи и продол-
жать двустороннее сотрудничество. И в связи с этим 2011 год был объявлен перекрестным годом Рос-
сии и Италии, что в свою очередь повлияло на взаимный интерес друг у друга. 

Конец 2011 года запомнился России ярким всплеском оппозиционных настроений, прокативших-
ся почти по всей стране и вошедших в нашу историю под названием «Белоленточное движение». 
Началом выступлений послужил несанкционированный митинг, начавшийся сразу же после закрытия 
избирательных участков 4 декабря 2011 года. Участники акций протеста обвиняли власть в подтасовке 
и фальсификации результатов голосования, многочисленном нарушении прав и свобод граждан. Ми-
тинги объединили большинство оппозиционных организаций, студентов, многих беспартийных граждан, 
охватив крупнейшие города России: Калининград, Санкт- Петербург, Москва, Самара, Волгоград, Крас-
нодар, Уфа, Екатеринбург, Владивосток. По подсчетам организаторов самые масштабные московские 
акции собрали около 120 тыс. человек [1]. Разумеется, подобные события вызвали интерес журнали-
стов со всего мира, исключением не стали и представители итальянских СМИ.Основными источниками 
исследования являлись выпуски итальянской умеренно  левой ежедневной газеты La Rеpubblica. 
Необходимо обратить внимание, что почти вся проанализированная информация содержит в себе бо-
лее или менее выраженное оценочное и субъективное суждение. 

Началом «восстаний» можно назвать дату 4 декабря, когда были устроены несогласованные оп-
позиционные акции на площади Революции, а также на Триумфальной и Красной площадях. Коммен-
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тарии итальянских СМИ не заставили себя ждать.  Первая информационная сводка La Repubblica гла-
сит:  «Партия Владимира Путина рушится: «Единая Россия» остается первой, однако наблюдается ра-
зительный спад голосов, которые не достигают и 50% против 64% в 2007 году»[2]. Хотя, по мнению 
журналистов,ничего в системе не изменилось:«Протесты против Путина, спонтанные демонстрации на 
всех площадях страны - это мрачные приметы.  Контрмеры кажутся нервными и немного суетливыми… 
Приказ проголосовать за «Единую Россию» отдается в офисы, фабрики, казармы.  Странная система, 
позволяющая голосовать в любой точке страны без привязки к месту жительства, не обещает ничего 
хорошего. Давление на губернаторов и местных администраторов из кабинета Путина было непрерыв-
ным: «Вы несете непосредственную ответственность за успешный результат голосования!»[3]. 

10 декабря 2011 г. прошли массовые митинги, масштаб которых можно сравнить лишь с событи-
ями 20-летней давности (народные волнения 90-х г.), охватили  всю страну буквально. К протестующим 
присоединились деятели культуры и публицистики, уважаемые и любимые многими гражданами. Соот-
ветственно, они также должны были повлиять на сохранившую нейтралитет часть населения, и заста-
вить власть прислушаться к народу. Самой яркой, по мнению участников митинга, была речь Григория 
Чхартишвили (более известного как Борис Акунин), которая и была опубликована в La Repubblica под 
заголовком «Хлеба и водки уже недостаточно, люди наконец-то проснулись»: «Революция достоинства. 
Он назвал ее так, пока спускался со  сцены, после своего первого публичного выступления в жизни. Как 
вы думаете можно ли сравнить все это с восстаниями арабской весны? —  Нет, ничего общего. Это 
другое дело.  Здесь нет людей, которые страдают и живут плохо.  Здесь присутствуют люди, у которых 
все хорошо, образованные и пользуются всеми основными принципами, так называемого, благополу-
чия.  Но чувствуют, что чего-то не хватает — достоинства.»[4] Важно подчеркнуть, что представители 
La Repubblica постарались представить указанный выше митинг, а также и все последующие «макси-
мально разносторонне». Читателей ознакомили с публикациями некоторых  российских публицистов: 
Виктор Ерофеев, Владимир Рувинский, Юрий Самодуров высказавших своё мнение относительно по-
литической нестабильности, сложившейся в стране, и подчеркнувших, что люди, наконец, прозрели и 
больше не боятся. Однако, в целом, все вышеуказанные деятели придерживаются единой точки зрения.  

Многие именитые итальянские, а также французские журналисты и писатели, чьи статьи были 
опубликованы в издании, поделились с газетой своей оценкой ситуации. Сандро Виола, известный 
публицист и политолог, специалист по российской аналитике, также как и Григорий Чхартишвили отме-
чает, что власти без опаски обманывают народ, будучи уверенными, «что и в этот раз все будет про-
глочено, без реакции со стороны граждан»[5]. Однако следом же встает вопрос, а готова ли Россия 
противостоять существующему режиму, рискуя потерять, пускай и относительную, но стабильность? 
Подобной точки зрения придерживается и французский публицист Бернар Гетта, также специализиру-
ющийся на изучении геополитики: «Новая буржуазия, родившаяся в посткоммунизме, теперь консоли-
дировалась;  её сыновья, обученные в Лондоне или Нью-Йорке, стремятся к свободе и хотят жить и 
строить бизнес с достоинством и безопасностью, не зависящей от политической власти, которую они 
считают «анахронизмом»… Всем известно, что у Владимира Путина есть поддержка в сельской мест-
ности, а также в промышленных городах, пострадавших от неудач, в той России, где бедность была 
настолько велика, что не хотелось бы рисковать и еще более усугублять ее политическим кризисом. Но 
даже если Владимир Путин подаст в отставку, потрясения могут быть весьма суровыми»[6]. 

Следует отметить, что почти во всех публикациях сквозит мысль, что Россия- это Путин, и все 
оппозиционеры - личные враги президента.  Страна рассматривается итальянскими журналистами ис-
ключительно через призму личности нынешнего президента, весьма нелицеприятно обрисованную для 
жителей Аппенин.По мнению корреспондента, 4 декабря осуществлялись выборы не Государственной 
Думы, а выборы Путина: «Человек, который снова победит на сегодняшних выборах, имеет и другие 
вещи, о которых нужно подумать: например, как вернуться на вершину при резком снижении популяр-
ности… Никто, всего несколько месяцев назад, не подумал бы, что политические выборы превратятся 
в референдум о Путине»[7]. 

Однако не все разделяют данное мнение. Знаменитый французский писатель Эмманюэль Кар-
рер предоставил редакции несколько иной взгляд на происходившее, поделившись беседой с его рус-



218 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ским знакомым, пожелавшим остаться неизвестным. 
«Алекс рассказал мне свое мнение о том, чего можно ожидать от мартовских выборов.  Ничего.  

Ничего, потому что политика (как он говорит) в России не имеет значения: здесь реальная власть ле-
жит в руках мафий, которые ведут себя как акционеры. В тот день, когда генеральный директор пере-
станет быть популярным, они без проблем найдут кого- то более презентабельного, чтобы заменить 
его. Поэтому проблема не в Путине: если недовольство останется, то будут преследовать уже другого 
фронтмена, и все будет продолжаться по-прежнему.  Вы можете путешествовать, говорить, что хотите, 
зарабатывать деньги, красть их, но вы не можете рассказать о своей стране: вопрос не для вас.  Пото-
му что эта смена государства потребует подлинной революции, о которой никто не мечтает»[8]. 

Безусловно, у каждого автора складывается свой взгляд на какое-либо происшествие, однако и в 
авторской позиции каждого рассмотренного журналиста можно четко проследить, пусть и не всегда яв-
ную, но уже установившуюся международную тенденцию противодействия российскому правительству. 
Следует отметить, что народные волнения были рассмотрены итальянскими СМИ весьма односторон-
не без освещения позиции проправительственных сил. Также, несмотря на различную форму подачи 
информации, нельзя не заметить их симпатии к оппозиционным настроениям российского гражданского 
общества. 
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