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PREFACE 
 
The collection of the articles of the second International scientific and practical 

conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical 

edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge, 
and is equitable to actual interests of the academic and business communities. 

The second international research and practice conference «Science, 
Technology and Higher Education» which were held in April, 2013, was consecutive 
continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and development of 
innovative research activity. 

Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists 

included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are 
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development. 
The sections organized within the limits of the conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration. 

The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their 
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific 
searches. The science becomes the strategic area providing national safety. 

Competitive ability of the country is measured according to the educational level of 
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is 
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of 
scientific research problems.  

The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and 
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and 
educational activity. 
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Abstract 
The article investigates the problematic issues of public companies' financial diagnostics. Benefits and 
costs, associated with the public company status acquisition, are analyzed. The methodological 
fundamentals for financial distress prediction and business valuation are studied. Special attent ion is 
given to the financial diagnostics peculiarities under conditions of emerging markets. 
 
Keywords: financial diagnostics, emerging markets, securities market, bankruptcy prediction, company 
valuation. 
 

Аннотация 

В статье исследуются проблемные вопросы финансовой диагностики публичных компаний. 
Анализируются выгоды и затраты, связанные с приобретением компанией публичного статуса. 
Изучаются методические основы прогнозирования финансовых затруднений и оценки стоимости 
бизнеса. Особое внимание уделяется особенностям финансовой диагностики в условиях 

формирующихся рынков. 
 
Ключевые слова: финансовая диагностика, формирующиеся рынки, фондовый рынок, 
прогнозирование банкротства, оценка стоимости компании. 

 
Одной из важных особенностей функционирования формирующихся рынков является 

относительно небольшое число публичных компаний. Вместе с тем, именно те компании, которые 
уже вышли на фондовые биржи во многом определяют уровень развития, как финансового рынка, 
так и экономики в целом, потому что они, в большинстве случаев, составляют ее основу. С точки 
зрения финансовой диагностики это означает, что на формирующихся рынках только по 
ограниченному перечню компаний доступна открытая рыночная информация. Вместе с тем, 
вопросы финансовой диагностики публичных компаний являются приоритетными для широкого 
круга лиц, так как от этих компаний во многом зависит функционирование экономики в целом. 
Кроме того, в успешности их деятельности заинтересовано большое число инвесторов, 
вложивших свои средства в корпоративные ценные бумаги. В статье мы затронем такие 
актуальные вопросы финансовой диагностики публичных компаний, как преимущества и 
проблемы приобретения фирмой публичного статуса, особенности прогнозирования финансовых 
затруднений и оценки стоимости бизнеса. 

 

                                                             
 Abramishvili N.R., Darushin I.A., Lvova N.A., 2013 
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Проблемы самоидентификации публичных компаний 
Вопрос получения публичного статуса является для любой компании важным и 

принципиальным. Существует множество выгод и преимуществ, которые компании приобретают 
при выходе на фондовую биржу. Включение акций в котировальные списки делает их ликвидными 
и позволяет компании привлекать средства от широкого круга инвесторов [1, 2]. В результате 
повышения ликвидности ценных бумаг компании увеличивается их ценность как средства 
платежа, и расширяются возможности их использования эмитентом и акционерами в других 
сделках: при приобретении компаний, создании совместных предприятий. Публичный статус 
компании позволит не только получить средства дешевле, но и в будущем продать компанию 
дороже [3]. Вместе с тем, перед принятием решения о выходе на фондовый рынок компании 
оценивают не только выгоды, которые могут быть получены от приобретения публичного статуса, 
но и возможные затраты, связанные с этими процессами, которые могут повлиять как на 
финансовое положение, так и на их стратегическое поведение и корпоративное управление. 
Нередко высокие затраты на получение публичного статуса становятся сдерживающим фактором 
в ходе принятия решения о выходе компании на фондовую биржу, и, соответственно, напрямую 
влияют на вероятность приобретения компаниями публичного статуса. 

Общий объем затрат, связанных с приобретением публичного статуса может оказаться 

значительным. Тем не менее, сторонники приобретения публичного статуса считают, что это 
будет дешевле, чем брать в долг, объясняя тем, что процентные ставки на формирующихся 
рынках всегда выше ставок в развитых странах. С учетом сроков кредитов общие расходы по 
привлечению капитала становятся намного больше, чем при выходе компании на открытые рынки 
[4]. В целом, объем общих затрат варьируется в зависимости от специфики правового 
регулирования основных торговых систем в различных странах. Выбирая площадку для 
размещения своих акций, компания неизбежно сталкивается с необходимостью выбора между 
листингом на внутренних биржах или на международном рынке. Принципиальной особенностью 
формирующихся рынков является их низкая ликвидность, в сравнении с мировыми, а также 
меньшая эффективность. Вместе с тем, размещение на национальном рынке, скорее всего, 
обойдется дешевле и может быть проще с точки зрения решения организационных и юридических 
вопросов эмиссии. Мировые рынки являются более ликвидными и эффективными, однако, общий 
объем затрат на организацию выпуска неизбежно окажется выше, хотя и может значительно 
варьироваться. Так, условия листинга на Франкфуртской бирже более либеральные, чем в 
Лондоне. Согласно результатам исследования Мюнхенского университета и Европейской школы 
бизнеса, общие затраты размещения на бирже во Франкфурте составляют 6-9% от объема 
эмиссии, в то время как в Лондоне на LSE (Лондонской фондовой бирже) – это 7-12% [5]. По 
оценке китайских брокерских компаний, затраты на проведение эмиссии в Гонконге составляют 3-

4% от ее объема [6]. Кроме того, аналитики выделяют фондовую биржу OMX Nordic Exchang, 
которая имеет площадки в Стокгольме, Копенгагене, Хельсинки, Рейкьявике, Таллине, Вильнюсе и 
Риге и входит в группу OMX NASDAQ. Выход на фондовый рынок через OMX легче, чем через 
Лондонскую биржу, поскольку ее правила значительно либеральнее [7].  

Особенности прогнозирования финансовых затруднений публичных компаний 

Диагностика публичных компаний в развитых странах, как правило, предполагает 
применение финансовых методов. При этом предпочтение отдается статистическим методам. Нами 
были проанализированы особенности применения и проблемы адаптации к условиям 
формирующихся рынков таких популярных моделей, как а) модели, основанные на системе 

финансовых показателей, не предполагающие построение обобщающего показателя; б) модели, 
предполагающие построение интегрального показателя (в частности, построенные с применением 
техники мультипликативного дискриминантного анализа). Отдельное внимание мы уделили и менее 
популярным на формирующихся рынках структурным моделям прогнозирования финансовых 
затруднений на примере моделей КМВ-Мертона, которые основываются на рыночных показателях. 

Несмотря на свои очевидные достоинства, модели первого типа обладают некоторыми 
существенными ограничениями. Во-первых, (это ограничение, прежде всего, касается возможности 
адаптации иностранных моделей к условиям формирующихся рынков) система показателей, как 
правило, строится на основе статистических данных. Если изменить выборку (например, анализ 
проводится в другой стране, в другой отрасли, через продолжительный период времени), могут 

измениться не только критические значения показателей, но и сами показатели. Поэтому каждый раз 
рекомендуется строить собственную систему показателей или руководствоваться методом 
экспертных оценок. Во-вторых, показатели невозможно однозначно нормировать (в каждом 
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конкретном случае должна учитываться специфика деятельности, период, внешние факторы и т. д.). 
Поэтому, как правило, можно сделать только общие выводы о динамике финансового состояния 
фирмы (ухудшилось или улучшилось). В-третьих, значения анализируемых показателей могут 
приводить к противоречивым выводам. Поэтому у пользователя возникает потребность «свернуть» 
несколько показателей в один комплексный (интегральный) показатель, по значению которого можно 
судить о риске жизнеспособности фирмы. 

Метод множественного дискриминантного анализа обладает существенными 
преимуществами (возможность оценки вероятности финансовых затруднений по общедоступным 
сведениям, относительно высокая точность, наглядная интерпретация, незначительная зависимость 
результатов анализа от субъективного фактора), что обусловило его широкое распространение. 
Основные ограничения в применении данного метода заключаются в следующем: 

 Соответствующие модели прогнозирования банкротства строятся статистическими 
методами по определенной выборке компаний. Распределение финансовых показателей деятельности 
компаний не является постоянным: оно меняется со временем, в зависимости от региональных и 
отраслевых условий деятельности. Если анализируемая компания находится в другой стране, имеет 
другую отраслевую специфику или, например, не является публичной, в отличие от компаний, 
формирующих выборку, использовать соответствующую модель нецелесообразно. 

 Формирование эффективной модели требует репрезентативной выборки. 
Статистические исследования Moody’s показатели, что такая выборка должна состоять, как 
минимум, из 40 пар предприятий [8]. В то же время корпоративное банкротство является 

относительно редким событием [9], что затрудняет задачу разработчиков. 

 Применение мультипликативного дискриминантного анализа целесообразно в условиях 
относительной стабильности внешней среды или умеренной неопределенности, когда вероятность 
результатов принятия управленческого решения может быть оценена с приемлемой точностью. 

 Существенные ограничения моделей, построенных методом множественного 
дискриминантного анализа, связаны с характером исходных данных, в частности с тем, насколько 

адекватно бухгалтерская отчетность отражает финансовое состояние фирмы.  
Анализируя особенности моделей КМВ-Мертона, прежде всего, следует обратиться к 

сравнительным преимуществам структурных моделей, основанных на концепции оценки 
корпоративных обязательств Блэка-Шоулза-Мэртона: рыночные показатели не подвержены 
влиянию учетной политики фирмы, результаты прогнозов независимы от времени или выборки 
[10]. Прогнозирование осуществляется на основе общедоступной информации о компании. При 
этом базовые показатели, в отличие от показателей бухгалтерской отчетности, имеют не 
дискретное, а непрерывное вероятностное распределение. Наиболее важным достоинством 
структурных моделей в целом и моделей КМВ-Мертона в частности является их взаимосвязь с 

финансовым смыслом банкротства: неспособностью должника погашать свои долговые 
обязательства. Прогнозирование финансовых затруднений закрытых компаний с использованием 
рыночных оценок сопряжено с очевидными сложностями. Впрочем, даже если речь идет о 
публичной компании, оценка рыночной стоимости активов может взывать определенные 
затруднения. Весьма жестким ограничением в этом отношении является используемое допущение 
об эффективности фондового рынка. 

Особенности оценки стоимости публичных компаний 

При проведении финансовой диагностики публичных компаний значимым фактором, 
несомненно, является стоимость компании. 

Классические подходы к оценке стоимости компаний (доходный, сравнительный и 
затратный) нуждаются в адаптации для их применения с целью финансовой диагностики 
публичных компаний, особенно в странах с формирующейся экономикой. 

Для публичных компаний основным подходом к определению их рыночной стоимости 
будет являться сравнительный подход. Данный подход предполагает выбор из трех методов: 
рынка капитала, метода сделок и метода отраслевых коэффициентов. 

Использование метода сделок и метода отраслевых коэффициентов осложняется 
непрозрачностью рынка слияний и поглощений. Кроме того, при использовании метода сделок 
возникает необходимость применения скидок и/или премий связанных с факторами ликвидности и 

контроля, общепринятого мнения по определению величины которых не выработано.  
Применение метода рынка капитала, основанного на анализе биржевых сделок с акциями 

компаний-аналогов, представляется наиболее адекватным для определения внутренней 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

19 

 

стоимости публичных компаний, так как сделки являются сопоставимыми по степени контроля и 
ликвидности, а также совершаются в схожих условиях – на биржевом рынке. 

При реализации методов доходного подхода основная проблема возникает при 
определении ставки дисконтирования для прогнозного денежного потока по оцениваемому 
бизнесу. Наиболее часто применяемой моделью для определения ставки дисконтирования 
является модель САРМ. 

При определении практически каждого из элементов указанной модели по данным 
формирующихся фондовых рынков возникают определенные трудности. 

Существенной проблемой является определение рыночной премии за риск 
инвестирования в акционерные капитал (ERP – equity risk premium). Данную премию оценивают, 
изучая исторические данные о ее величине на длительных промежутках времени. Такой подход 
может обеспечить здравые оценки на рынках, аналогичных американскому, где существуют 
крупные и диверсифицированные фондовые рынки и длительная история доходности акций и 
правительственных ценных бумаг [11]. Таким образом, показатель ERP, рассчитанный по данным 
формирующегося фондового рынка, не может быть использован в расчетах.  

Расчет премии за инвестирование в компании с малой капитализацией также не может 
быть произведен по данным формирующегося рынка за неимением значимой статистической 

информации по данной тематике. 
Общие рекомендации практиков и теоретиков [12] сводятся к использованию данных 

американского рынка для определения данных показателей с последующей корректировкой на 
становой риск. Таким образом, определенная адаптация методов определения ставки 
дисконтирования позволяет использовать данную модель в условиях неразвитости российского 
фондового рынка. 

Затратный подход к оценке бизнеса не рассматривается в зарубежной литературе по 
данной тематике уже с 70-х гг. 20 в. Упоминание о данном подходе отсутствует у большинства 
авторов [11, 13]. Но, например, в практике оценки российских компаний, в том числе и публичных, 
данный подход получил существенное распространение и, зачастую, является единственным 
применяемым. Связано это либо с наличием значительных материальных активов, величина 
которых несопоставимо с менее активной операционной деятельностью, либо с холдинговой 
структурой компаний. Холдинговые компании имеют в структуре активов значительную величину 
долгосрочных финансовых вложений, представленных дочерними и зависимыми обществами, 
которые оцениваются доходным и сравнительным подходом. Таким образом, несмотря на 
отсутствие зарубежной практики, затратный подход является вполне применимым к оценке 
стоимости российских публичных компаний. 

Выводы 

Сравнивая возможные выгоды и затраты, а также непосредственную стоимость размещения 
на выбранном рынке, компании в определенный момент своего развития принимают принципиальное 
решение о получении публичного статуса. Именно публичные компании определяют облик и состояние 
формирующихся экономик. В силу этого, не смотря на то, что их количество ограничено, вопросы 
именно их финансовой диагностики становятся особенно актуальными, как с точки зрения инвесторов, 
так и с точки зрения стабильно функционирования рынков. 

Как известно, любые просчеты менеджеров в конечном итоге отражаются в динамике 
финансовых показателей. Поэтому финансовые методы диагностики публичных компаний 
наиболее популярны. В развитых странах статистические методы прогнозирования финансовых 

затруднений, как правило, обеспечивают достаточно высокую точность. Однако применение таких 
методов требует обоснования новой модели при каждом существенном изменении условий. В 
условиях формирующихся рынков формирование соответствующей выборки может быть 
сопряжено со значительными сложностями, а приемлемая точность прогноза не редко 
обеспечивается лишь незадолго до фактической несостоятельности. Возможные пути 
совершенствования диагностики публичных компаний связаны, прежде всего, с ориентацией на 
экспертные оценки, а также с применением комплексного подхода, учитывающего особенности 
функционирования национальной финансовой системы. 

Оценка стоимости публичных компаний на формирующихся рынках затруднена, прежде 
всего, по причине отсутствия достаточной информационной прозрачности на подобных рынках. Это 

сказывается в первую очередь на результатах оценки в рамках сравнительного подхода 
(недостаточно развитый фондовый рынок и закрытая информация по сделкам) и доходного подхода 
(затруднения в определении ставки дисконтирования по данным финансового рынка страны 
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эмитента). Затратный подход же напротив становится наиболее применимым, в то время как в 
западной практике (на развитых рынках) от его использования давно уже отказались по причине 
того, что во главу угла ставится способность бизнеса генерировать доход, не стоимость его активов.  
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Abstract 

In the article features of foreign experience of an innovation on formation of diversify regional economy 
are considered. Influence of experience of foreign countries on formation of national innovative system is 
reflected. Are resulted a number of examples of the developed countries of the world and the estimation 
is given some innovative projects. Definite purposes of an innovative policy in regions on the basis of 
regional projects of foreign countries. The system of the organization of innovative activity in the 
developed countries and their influence on regions of Russia is tracked. The state support of innovative 
activity of the different countries of the world is analyzed. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности зарубежного опыта инновации на формирование 
диверсифицированной региональной экономики. Отражено влияние опыта зарубежных стран на 
формирование национальной инновационной системы. Приведены ряд примеров развитых стран 
мира и дана оценка некоторым инновационным проектам. Определены цели инновационной 
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политики в регионах на основе региональных проектов зарубежных стран. Прослежена система 
организации инновационной деятельности в развитых странах и их влияние на регионы России. 
Проанализирована государственная поддержка инновационной деятельности разных стран мира. 
 
Ключевые слова: диверсификация, инновации, формирование региональной экономики, 
зарубежный опыт. 

 

Согласно различным оценкам, в США насчитывается свыше 150 технопарков. 
Эволюционная особенность развития научных парков в США – то, что первоначально они возникали 
спонтанно, как следствие удачного сочетания ряда факторов: географического, экономического, 
социального и т.д. Конкретные формы их организации и управления в каждом отдельном случае 
могут быть различными. Эти парки являются, как правило, собственностью на долевых началах 
университета, местного муниципалитета, акционерных обществ и ассоциаций. Одни парки 
функционируют на коммерческой основе, другие являются бесприбыльными организациями. Их 
финансирование осуществляется из разных источников: фондами, учреждаемыми университетами 
или благотворительными организациями; местными муниципалитетами; федеральными 
ведомствами и министерствами; промышленными фирмами, а также самими технопарками. 

Мировой опыт работы технологических парков позволяет выделить пять особенностей, 
или факторов, благоприятствующих их созданию.  

1. Достаточный научный, технический и образовательный потенциал (например, в 
Силиконовой долине сосредоточены 17 вузов, 23 квалифицированных учебных заведения, 6000 
докторов наук). 

2. Опора технопарков – специализированные предприятия, включая заводы, объекты 
обслуживания техники на стадии перед производством и после него, и все это вместе образует 
комплексную систему научных исследований и производств. Например, в «Кремниевой долине» 
помимо множества предприятий электронной промышленности имеется еще вспомогательная 
промышленная система. Она образована из предприятий по снабжению материалами, газом, 
водой и запчастями, а также из предприятий по эксплуатации оборудования, предназначенных для 
обслуживания ведущих отраслей промышленности. В технопарках важно наличие крупных фирм, 
имеющих представительный характер и обладающих конкурентоспособностью. 

3. В технопарках высока степень концентрации передовых предприятий крупного капитала и 
техники. Особенно это относится к «научным городкам» (технополисам), где испытывается большая 
потребность в расходовании значительных инвестиций в течение длительного периода. 

4. Одним из важных факторов успеха является выбор места расположения технополиса. Как 
правило, он находится в окрестностях крупных городов, которые примыкают к оборудованным и 

доступным каналам информации и развитой сети коммуникаций. При выборе территории должно 
учитываться состояние транспортной сети и наличие аэропорта. Это объясняется тем, что для 
наукоемких отраслей авиационный транспорт наиболее приемлем – как с точки зрения обеспечения 
более быстрого сбыта наукоемкой продукции, так и снабжения необходимыми материалами. Одним из 
факторов, привлекающим в регион иностранный научно-технический персонал, является 
благоприятная окружающая обстановка и хорошие условия для проживания и образования. 

5. В технополисах должна проводиться гибкая политика предоставления льгот, 
способствующая обновлению производства и открытию новых предприятий. Обычно в 
технополисах поощряется развитие малого бизнеса, предоставляются льготы для рисковых 

капвложений, а также для инвестиций во вновь открываемые предприятия с новейшей 
технологией или для стимулирования использования передовой техники. 

В США, Японии и других развитых странах благодаря наличию передовой техники и 
достаточного количества инвестиций товарная масса выпускается с учетом достижений в 
развитии передовой технологии, разработка которой ведется с опорой на потенциал 
соответствующих стран, и поэтому они обычно не прибегают к либеральной политике, основу 
которой составляют мероприятия по освобождению от уплаты части пошлин за товары. В научно-
промышленных парках развивающихся стран продолжают пользоваться методами управления и 
развития, присущими свободным экономическим зонам. В специально учрежденных таможенных 
зонах на территориях технопарков товары частично освобождаются от уплаты пошлины, и путем 

предоставления режима наибольшего благоприятствования привлекаются иностранные 
инвестиции, высокопрофессиональный персонал, импортируются новые оборудование и 
технологии, осуществляется модернизация и развитие производства. В результате освоения 
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передовой технологии дается толчок прогрессу традиционного производства и развитию 
инновационных технологий. 

Налоговые льготы в Силиконовой долине на государственном, федеральном, 
муниципальном уровнях следующие: более низкие отчисления от прибыли; более быстрое 
списание баланса;уменьшение налогов при создании и оснащении предприятия; сокращении 
налогов на 25% при расходах на НИОКР.; 

Безвозмездные дотации: на проекты по НИОКР, строительство НИИ; начальная помощь 
при создании фирм.  

Финансовая помощь:страхование частного «рискового» капитала; льготы по процентам за 
кредит.  

Услуги в сфере инфраструктуры: выделение удобных земельных участков; бесплатное 
подсоединение к транспортной сети, энерго- и водоснабжению; строительство очистительных 
сооружений; ликвидация ущерба, нанесенного окружающей среде; низкая арендная плата.  

Регулирование иммиграции рабочей силы посредством проведения соответствующей 
иммиграционной политики. 

В сфере образования: ориентация на потребности электронных предприятий; бесплатные 
курсы повышения квалификации. 

Как известно, диверсификация – это один из факторов повышения эффективности 
экономики [1, 209]. При этом мерой адаптации экономики к меняющимся условиям, к сокращению 
или изменению спроса на определенную продукцию является оптимальная диверсификация 
разработок и производств, изменение их специализации. 

Следует отметить, что в США и Европе наиболее успешно действуют, как правило, 
многоотраслевые, высоко интегрированные корпорации. Многоотраслевые компании – это 
объединение ранее независимых организаций на основе диверсификации своей деятельности за 
счет создания наиболее полного цикла создания и доведения до потребителя товара (услуги) [2, 
68]. На сегодняшний день многоотраслевые корпорации выделяются по типу консолидирующего 
начала на: производственные корпорации, в основе которых стоит производственно-
технологический (научный) комплекс, а также финансовые многоотраслевые корпорации, которые, 
как правило, объединяет банковский холдинг. В Соединенных Штатах на их долю приходится более 
70% валового национального продукта. Наиболее крупные корпорации США – «Eaton Corporation», 
«Chase», «Eaton», «Morgan», «Melon», «Liman-Goldman». Таким образом, подобное объединение 
компаний придает им высокую экономическую устойчивость, мощь и конкурентоспособность. 

Ученые М.А. Бендиков и Е.Ю. Хрусталев отмечают, что этот подход предполагает 
активную структурную перестройку на основе создания и объединения высокотехнологичных сфер 
деятельности исходя из требования диверсификации разработок и производства и, следовательно, 

их устойчивости при резких изменениях структурной политики или конъюнктуры рынка [3, 111]. 
Этот путь выбрали крупнейшие корпорации. 

При этом экономист С.Н. Ларин подчеркивает, что «в течение последних лет в результате 
теоретических дискуссий и общественного признания новых идей по национальному 
технологическому и инновационному развитию важность региона как территориальной 
экономической единицы значительно возросла» [4, 102]. 

Следует отметить, что в современной Европе осуществляется создание региональных 
инновационных образований, являющихся основой успеха европейских стран в создании, 
внедрении и продвижении новых технологических идей. 

При этом характерными примерами успешного развития посредством внедрения 
инноваций являются регион Shannon в западной части Ирландии, регион Lorraine в северо-
восточной части Франции, регион Yorkshire&the Humber в Великобритании [5].  

Например, в регионе Lorraine создан Региональный инновационный центр, 
объединяющий всех действующих лиц инвестиционной политики (бизнес, торговые организации, 
университеты, центры технологического трансферта, общественные инновационные фонды, 
банки) для координации и концентрации региональной политики [4, 105].  

В то же время, как показывает мировой опыт, регионы, на территории которых 
формируются инновационные кластеры, занимают лидирующие позиции, выступая как 
сконцентрированные по региональному принципу формы экономической деятельности, 

осуществляемой в теснейшем взаимодействии с инфраструктурой знаний. В наиболее явной 
форме кластерную систему используют такие страны, как Бельгия, Великобритания, Германия, 
Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Франция и др. Например, в Германии и 
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Великобритании действуют программы создания биотехнологических кластеров на базе 
регионального размещения фирм.  

Кластеры возникают как спонтанная концентрация малых предприятий вокруг крупных, 
зачастую градообразующих. Со временем эффективно действующий кластер становится чем-то 
большим, чем простая сумма отдельных его частей, и оказывает существенное влияние на 
развитие конкретной территории [6, 3]. 

Выбор кластеризации как ведущей линии развития в зарубежной практике представляет 
отражение тенденции интеграции. При этом основой зарубежных кластерных стратегий является 
создание кластеров, образованных из предприятий, объединенных одним технологическим 
процессом, но выполняющих разные функции. Основным элементом создания сети, перерастающей 
в кластер, является наличие достаточного уровня доверия между участниками [7, 78].  

Как правило, инновационные кластеры располагаются в промышленно развитых странах, 
таких как США, Германия, Австрия, Италия, Франция. Но они также активно появляются и в 
развивающихся странах (например, в Бразилии и Индии).  

США одними из первых начали заниматься проблемами развития региональных экономик 
на основе кластерного подхода. При этом штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, 
Миннесота, Северная Каролина, Огайо, Орегон и Вашингтон приняли ряд соответствующих 

программ развития регионов и стали лидерами в создании кластеров [8]. В этих штатах 
формируются комиссии по стимулированию создания кластеров. При этом используются 
аналитические заключения и рекомендации, выполняемые научными центрами и университетами.  

Пример быстро развивающегося кластера с глобальной конкурентоспособностью 
представляет Силиконовая долина. В данном кластере число занятых достигает 2,5 млн человек, а 
капиталовложения в венчурные предприятия с 1991 г. выросли почти в 35 раз, достигнув 87 млрд 
долларов в 2009 г., и тенденция к возрастанию инвестиций в этот кластер продолжается [8].  

Силиконовая долина является ярким примером диверсификации региональной экономики 
с применением кластерной системы. Государственные структуры США по законодательству не 
обязаны следить (активно поддерживать) за успехом в бизнесе предпринимателей, если только 
это не ведет к стратегически опасным для экономики страны в целом ситуациям.  

В то же время в США нет таких проблем региональной экономики, которыми должно 
было бы заниматься государство (что имеет место в европейском и азиатском регионах), как:  
малая емкость регионального, а следовательно, и национального рынка; ограничения на 
развитие сильно диверсифицированной региональной отраслевой структуры промышленности и 
народного хозяйства в целом. 

Если оценивать общие особенности государственной политики стран североамериканского 
региона в отношении развития промышленных кластеров, то следует отметить, что официально она 

не формулируется и не оформляется в виде государственных документов, разрабатываемых 
структурами, ответственными за формулирование национальной экономической стратегии. 
Региональные стратегии вырабатываются и реализуются на уровне штатов. 

В то же время целесообразно отметить, что ученые США раньше других начали изучать 
принципы развития региональных экономик на основе кластерного развития.  

Благодаря образованию Силиконовой долины в штате Калифорния произошла смена 
экономического уклада с аграрного на электронный тип. В 1990-х годах был осуществлен переход 
от экономики высокотехнологичных производств к экономике, основывающейся на знаниях.  

Развитие Силиконовой долины неразрывно связано с развитием зоны залива Сан-

Франциско, экономикой США и мира в целом. С ростом экономического потенциала растет 
влияние региона на развитие сопредельных территорий. Граница расселения людей, работающих 
в долине, находится в радиусе 160 км, выходя за географические рамки Силиконовой долины и 
достигая городов Ливермор и Сан-Франциско. В такой ситуации органам власти на местах было 
необходимо сохранить управление развитием долины в собственных руках, координируя процессы 
как в заливе, так и за его пределами. 

Еще в 1983 г. в Японии была принята концепция развития технополисов, и последующий 
опыт показал, что темпы их экономического роста значительно превосходят средние показатели по 
стране. Изначально было создано более 100 технопарков, обеспечивших образование 
исследовательских комплексов, которые способствовали скорейшему развитию деловых и научно-

технических связей [9, 17]. Технопарки становились центрами взаимодействия образования и 
науки с промышленностью при активном государственном участии на различных уровнях власти и 
являлись основой создания будущих кластеров. В 1998 г. были созданы региональные центры 
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солидаризации усилий промышленности, университетов и правительства, нацеленные на поиск 
наиболее привлекательных проектов высокой социально-экономической значимости для развития 
регионов или отдельных территорий.  

Эти центры также решали вопросы координации и развития совместных исследований 
для производства конкурентоспособной продукции, осуществляли техническое консультирование, 
занимались обучением и повышением квалификации предпринимателей и специалистов. Помимо 
этого, значительное внимание уделялось проведению деловых встреч всех заинтересованных 
сторон для создания различных объединений и кластеров. Одновременно решались вопросы 
трансферта технологий с соблюдением патентных, лицензионных и авторских прав.  

Типичный крупный японский кластер состоит из одной относительно крупной головной фирмы 
и расположенных в непосредственной близости от нее двух-трех субподрядных компаний. При этом 
субподрядные организации являются самостоятельными, и сотрудничество с головной фирмой 
строится на основе долгосрочных договорных отношений, а не на основе вертикальной интеграции. 

Подобным образом устанавливаются связи субподрядных компаний первого и 
последующих уровней. Например, автопромышленный кластер фирмы «Тойота» имеет 
многоступенчатую сеть из 122 прямых поставщиков и почти 36 тысяч субподрядных предприятий. 
При этом высокие входные барьеры в значительной мере исключают потенциальную конкуренцию, 

свойственную свободному рынку. Однако чисто ценовые соображения при закупке компонентов 
способствуют оптимизации производства [10, 57].  

Следует заметить, что автомобильная индустрия, соединяя в своей продукции множество 
производителей и доводя ее до конечного потребителя, производит мощное мультипликативное 
воздействие на экономику. Поэтому в регионах, где складывается высокая концентрация 
автомобильных и смежных производств, возникают предпосылки для формирования кластеров.  

В настоящее время на территории Европы действует около 30 автомобильных кластеров. 
Если еще недавно промышленные территориально-производственные объединения были 
феноменом наиболее развитых экономик, то сейчас наблюдается зарождение автомобильных 
кластеров в развивающихся странах – от Восточной Европы и до Китая [11, 79]. 

В Австрии развитию кластеров, в том числе в секторе автомобилестроения, 
способствовала государственная политика стимулирования связей между исследовательскими 
институтами и промышленным сектором.  

Одним из последствий реализации этой политики в части эффективного развития на 
основе кластерной модели может служить подъем автомобилестроения Австрии. В 
автомобильный кластер Штирии входят 110 фирм и более 200 партнерских компаний, 
объединяющих технологическую последовательность от добычи и переработки сырья до ключевых 
производственных процессов вплоть до переработки отходов производства, включая логистику и 

программное обеспечение. Производимая продукция поставляется 40 автомобильным компаниям 
в разных странах, при этом в регионе ежегодно собирается 150 тыс. автомобилей. Таким образом, 
Штирия трансформировалась в центр мирового автомобилестроения с разветвленной сетью 
субпоставщиков [10, 47].  

Другим примером является земля Верхняя Австрия, где в 1999 г. 307 фирм решили 
объединиться в кластер. Лидером кластера стала компания TMG, которая формирует стратегию и 
техническую политику развития.  

Еще одним важным трендом развития высоких технологий в Австрии являются 
информатика, работы по проблемам искусственного интеллекта, создание программного продукта 

для мультимедиа и инжиниринга. Энергичными участниками научных исследований в этих 
направлениях стали университеты в городах Линц, Грац, Зальцбург и Инсбрук, которые 
объединяют научно-исследовательские институты, инновационные центры и технологически 
ориентированные предприятия и технопарки [12].  

Так, в технологический парк Хагенберг (земля Нижняя Австрия) входит 30 малых 
информационно-технологических компаний, где трудятся 250 исследователей, составляющих его 
инновационную сердцевину. Еще в одном технологическом центре, «Techno-Z», объединено 80 
инновационных компаний, где наряду с производственными предприятиями работает сеть 
университетов и колледж телекоммуникационных технологий.  

В пограничных регионах Австрии начали действовать трансграничные кластеры с 

Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, активизировались связи с Францией и 
Великобританией. Австрия разработала свой подход к экономической политике, в котором 
кластерный подход занял важное место. Ключевым фактором стала политика стимулирования 
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развития связей между исследовательскими институтами и промышленным сектором. Также 
немаловажно снижение регуляторных барьеров в инновационных программах, специализация 
кластеров и формирование центров конкурентоспособности. Движущей силой явились 
инновационно-исследовательские программы. 

Что касается общеевропейского опыта создания кластеров, то он имеет свою специфику, 
прежде всего это преобладание в промышленных кластерах средних и малых компаний. Причины, 
которые являются объективными предпосылками для формирования, развития и реализации 
кластерных инициатив в европейском регионе, следующие:достаточно малые размеры 
национальных, а соответственно, и региональных рынков сбыта; ограниченность природных 
ресурсов; определенная однобокость отраслевых структур промышленности. 

Вышеуказанные причины нашли свое отражение в разработке активных методов 
вмешательства в экономическое развитие для решения структурных и иных проблем, разработке 
ряда кластерных инициатив в странах Европы и так далее. 

При этом необходимо отметить, что европейский опыт по созданию кластеров является 
одним из наиболее успешных в мировой практике. Следует отметить, что в Европейском Союзе 
уже в 1968 году был создан Генеральный директорат по региональной политике ЕС, в 1975 году – 
Европейский фонд регионального развития, в 1988 году Европарламентом была принята Хартия 

регионализма, начал функционировать Совет региональных и местных сообществ. 
Специфической чертой европейских стран является исторически сформированное 

позитивное отношение регионов к центральной власти, которая обладает достаточно большей 
степенью влияния на развитие экономики, чем, например, в США. 

Это нашло свое отражение в относительно большей степени делегирования функций 
хозяйственного значения центральным властям, хотя проблема оптимального соотношения между 
властью и бизнесом и центральными и региональными органами власти в Европе, безусловно, 
постоянно имела место. 

На сегодняшний день показательным примером эффективно развитого кластера является 
город Оулу в Финляндии, где расположена компания Nokia, занимающая третье место в мире 
среди компаний данного вида. Ее расцвет начался в 1992 году, когда она распродала часть своих 
компаний и начала специализироваться на выпуске мобильных телефонов. Тогда она выпускала 
50 млн комплектов в год, в 1999 году объем продаж вырос в пять раз, а в 2002 году достиг 1 млрд 
комплектов. Город Оулу расположен у Полярного круга и во все времена был известен как город 
рыбаков и оленеводов. В городе проживает 100 тыс. человек, но 6 тыс. работают на Nokia [11, 77]. 

Компания, производя телекоммуникационное оборудование, как головная объединила 
вокруг себя 120 предприятий, специализирующихся в микроэлектронике и программном 
обеспечении. В связи с развитием микроэлектроники сформировалось второе направление – 

сектор медицинских технологий. 
Научной основой центра высоких технологий стал городской университет, созданный в 

1950-х годах. Один из первых научных парков Европы появился именно в Оулу в 1982 году. 
«Технополис» в окружении малых и средних предприятий направил свою деятельность на сферу 
телекоммуникаций. Университет стал «кузницей» кадров, где уже с третьего курса студенты 
принимают участие в работе фирм. В 1990 году был создан Mediapolis, который возглавил 
направление в медицине и биотехнологиях, в нем кооперировали свою деятельность 50 компаний, 
которые заняты разработкой фармакологической продукции, медицинского оборудования, 
оснащения для диагностики, программного обеспечения для здравоохранения.  

Финляндия представляет яркий пример высокоразвитого кластера лесной 
промышленности. Специалистами Института исследования экономики Финляндии (ETLA) 
методами анализа таблиц «затраты – выпуск» были идентифицированы девять основных 
кластеров:  лесной кластер; информационный и телекоммуникационный кластер;  
металлургический кластер; энергетический кластер; кластер бизнес-услуг; кластер 
здравоохранения; тмашиностроительный кластер; пищевой кластер; строительный кластер.  

В табл. 1 перечисленные выше кластеры классифицированы по степени их 
«зрелости» [13].  

В высшую категорию «сильных» кластеров попадают только лесной и кластер 
информационных и телекоммуникационных технологий. Для них характерна сбалансированность 

развития, высокая внутренняя конкуренция, научно-исследовательский и инновационный 
потенциал мирового уровня, интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных 
проектов и работы межотраслевых организаций.  
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В настоящее время Финляндия, имея 0,5% мировых запасов лесных ресурсов, 
обеспечивает более 10% мирового экспорта продукции деревопереработки, в том числе 25% 
мирового экспорта качественной бумаги. Доля Финляндии на рынках телекоммуникационной 
продукции также высока для столь маленькой страны: около 30% рынка оборудования для 
мобильной связи и почти 40% рынка мобильных телефонов, что говорит об очень высоком уровне 
конкурентоспособности [14, 12]. 

Таблица 1 
Экономическая характеристика кластеров Финляндии 

 

КЛАСТЕР ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА В 
2003 Г., МЛРД. FIM 

ЗАНЯТОСТЬ 
В 1999 Г., ЧЕЛ 

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ 
РОСТА 2001–2015 ГГ. 

(ПРОГНОЗ), % 

производство занятость 

Информационный и 
телекоммуникационный 

11,2 163,5 8,1 -0,4 

Металлургический 2,6 55,7 3,1 -0,6 

Энергетический 3,0 36,4 3,2 -1,8 

Машиностроительный 3,7 82,9 2,8 -0,2 

Пищевой 2,0 44,0 1,4 -0,8 

Бизнес-услуги 6,6 157,7 3,3 2,8 

Строительный 8,4 179,9 2,3 1,1 

Здравоохранения 8,9 313,4 2,2 1,5 

 
Зарубежный опыт развития кластерных систем накопил достаточно примеров 

результативного позитивного создания кластеров в отдельных регионах, когда благодаря их 

синергетическому воздействию положительный экономический эффект распространялся на все 
экономическое пространство государства. 

Сегодня в экономике России и ее регионов, в отдельных компаниях необходимо находить 
эффективные решения, обеспечивающие повышение производительности. Естественными 
мерами по обеспечению должной конкурентоспособности является принятие инновационных 
стратегий на всех уровнях: федеральном, региональном, уровне отдельных компаний.  

Как показывает зарубежный опыт, инновационный подъем национальной экономики 
возможен лишь на основе диверсификации региональных систем. Наукоемкие кластеры, 
характерные для промышленно развитых регионов государства, не только повышают социально-
экономические показатели региона, в котором располагаются, но и вносят значительный вклад в 

макроэкономическую (национальную) систему. Деятельность промышленных кластеров выходит 
на мировые рынки, создавая дополнительные конкурентные преимущества государству-
производителю. 
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In the article the factors influencing implementation of social and economic projects, on the example of 
the social project "Camp for You" are considered. Value of Russia's accession to the World Trade 
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completely reflected. 
 
Keywords: accession to WTO, social project, volunteering, concept of new product. 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на реализацию социально-экономических проектов, на 

примере социального проекта "Лагерь для тебя". Подробно описано значение вступления России в 
ВТО для затрагиваемой сферы. Полностью отражен бизнес-план социального проекта. 
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На реализацию социально-экономических проектов в РФ влияет множество факторов, как 
внутренних, так и внешних. Для многих организаций вступление России в ВТО изменило 
социально-экономические условия их существования.  

Существуют отдельные факторы, которые благоприятствуют или сдерживают развитие 
российских организаций. 

На данный момент в России существует большое количество нереализованных 
социально-экономических проектов. Вступление Российской Федерации в ВТО, как показывают 
нормативно-правовое регулирование и практика, позволит им расширить возможности в плане 
реализации своей деятельности и улучшить их внутренне функционирование.  

Одним из проектов, на который вступление России в ВТО окажет  непосредственное 
влияние, является создание нового продукта в виде услуги «Лагерь для тебя», содействующего 
решению социальных задач и реализации социальных идей. Ориентиром для разработки проекта 
«Лагерь для тебя» стала элементарная идея: люди с ограниченными возможностями, а тем более 

дети-инвалиды, должны жить и учиться среди здоровых детей, пользоваться всеми благами наравне 
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с ними, чувствовать себя полноценными членами общества. Итогом реализации данного проекта, 
нацеленного на претворение данной идеи в жизнь, является личностный рост детей с 
ограниченными возможностями и здоровых детей в процессе их коммуникации, в частности в 
процессе обучения детей английскому языку. Поэтому проект «Лагерь для тебя» направлен именно 
на их социализацию в процессе совместного взаимодействия. Лагерь позволяет преодолеть 
психологические барьеры, а также барьеры языковые, которые существуют у детей-инвалидов.  

По статистике, в России в настоящее время проживают около 17 млн. детей в возрасте от 
12 до 17 лет. Из них в детских лагерях отдыхают чуть больше 6 млн. По данным Росстата, в 
Подмосковье в настоящее время функционирует более 400 лагерей отдыха. Из них только 70 
находятся в хорошем состоянии и предлагают детям качественный отдых. При этом количество 
лагерей, специализированных для инвалидов, неизменно мало.  

По данным Росстата на 2008 год, количество детей в Москве и Подмосковье составило 
2 567,7 тысяч человек, количество детей-инвалидов  30396 человек, что составляет  0.1% к 
общему числу детей в данном регионе.  

Оценивая структуру выбранного сегмента рынка, сделаны следующие выводы: с каждым 
годом возрастает спрос на детские лагеря и детский досуг. Более того, государство планирует 
увеличить расходы на развитие социальных программ отдыха для детей.1 По статистическим 

данным только 35% детей России могут позволить себе отдых в детском лагере. Однако, только 
17, 5% детских лагерей Подмосковья соответствуют стандартам качества. Для инвалидов 
функционирует только 5% лагерей, гарантирующих все условия полноценного отдыха и 
предоставляющих программы лечения.  

При анализе структуры рынка  выявилась тенденция увеличения числа посетителей 
санаториев. Это объясняется следующим: актуальностью здорового образа жизни, возможностью 
получить качественное специализированное лечение, хорошими условиями проживания, новым 
современным оборудованием. Поэтому за базу реализации данной программы выбран санаторий 
«Пушкино», который отвечает требованиям качества, обладает всем необходимым 
оборудованием для занятий, отдыха и профилактического лечения детей, а также  предоставляет 
обширный перечень услуг лечения. 

Специфика проекта состоит в том, что дети будут находиться под присмотром не только 
опытных вожатых-психологов, но и носителей английского языка, в качестве которых будут 
выступать волонтеры из зарубежных стран. Волонтерами должны быть люди, имеющие опыт или 
обучающиеся работе с детьми (подростками – инвалидами), в том числе в выездных лагерях. 
Например, студенты – старшекурсники педагогических вузов факультетов психологии, 
дефектологии и педагогики, а также работники организаций, занятых в области реабилитации 
детей/подростков/молодежи/ со статусом «инвалид».  

 Обмен знаниями будет полезен и для волонтеров, так как они смогут получить 
уникальный опыт работы с детьми в другой стране, что будет способствовать их 
конкурентоспособности на международной арене. Все это, безусловно, будет способствовать 
увеличению числа международных обменов, между Россией и странами-участницами ВТО. 

В настоящее время в России не наблюдается большого притока иностранных волонтеров. 
В большей степени это было связано с отсутствием правовой законодательной системы. Это 
сказывается на активности участия страны в добровольческой деятельности. Институт волонтерства 
в России не нов, однако законодательная база начала разрабатываться только с середины 1990-х 
годов. Кроме того, стоит отметить, что этот процесс до сих пор не завершен. Безвозмездный труд в 

России, по сравнению с США, явление крайне редкое, что объясняется сложным положением НКО, 
отсталостью гражданского общества. Непопулярность волонтерства в Российской Федерации 
является результатом отсутствия нормативных актов и, как следствие, невозможностью 
стимулировать труд добровольцев. В американском законодательстве прописано, что волонтер 
получает множество всевозможных бонусов, таких как возможность получить бесплатные 
образовательные услуги, скидки на продукцию организации, в то время как российское 
законодательство не предполагает этого (согласно ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» труд добровольца безвозмезден).  

Согласно статистике Россия заняла 8 место по количеству волонтеров в 2012 году, но эти 
данные не являются показательными, так как доля волонтеров в общем количестве населения 

России невелика. В процентном соотношении количество добровольцев в стране уменьшилось  и 
составило 14,8% от общего количества населения. Для сравнения в мире этот показатель в 2007 
году был 21,4%, и даже, несмотря на снижение на три процента в 2011 году, мировой показатель 
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был выше, чем российский2. Ожидается, что, после вступления России в ВТО, эта ситуация, 
связанная с развитием и поддержкой добровольческой деятельности, изменится в лучшую сторону.  

В то же время в Европе и Америке подобная деятельность крайне развита, причем она 
затрагивает многие сферы, начиная от сельского хозяйства, заканчивая медициной.  

В европейских странах ситуация выглядит так – во Франции почти каждый пятый хотя бы 
раз был добровольцем и принимал участие в волонтерских акциях. В Германии этот процент еще 
больше - каждый третий немец проводит до 15 часов в месяц, участвуя в волонтерском движении. 
Столько же ирландцев от общего населения страны работают добровольно, в сумме это время 
равно 96,454 часам в год3. По имеющейся информации за 2010 год 26,3 % населения США 
занимаются волонтерской деятельностью. 

Работа волонтеров важна не только на глобальном, но и на локальном уровне, так как 
вклад каждого из добровольцев в конкретный проект направлен на улучшение социально-
экономической ситуации в обществе. Для проекта «Лагерь для тебя» работа волонтеров жизненно 
необходима, так как они владеют всей нужной информацией и могут ее доступно объяснить детям 
с разным уровнем языка.  

Независимо от сферы деятельности, разработка и внедрение нового проекта требуют 
определения финансового результата за определенные периоды времени. При реализации 

продукта в виде услуги «Лагерь для тебя» считается целесообразным рассмотреть расчет 
финансового результата за год, поскольку срок окупаемости проекта составляет 1 год.  

Одним из показателей финансового анализа является определение расходов и 
источников их финансирования. Финансирование предусматривается в размере 7 895 400 рублей 
за счет чистой нераспределенной прибыли, сформировавшейся за предыдущие периоды. Эти 
средства направляются на предоплату аренды санатория, выполнения обязательств по договору 
найма волонтеров, а также на проведение рекламной кампании. Возмещение расходов будет 
происходить поэтапно в течении первого года по мере получения дохода, т.к. рассчитанный срок 
окупаемости – 1 год. Все получаемые доходы генерируются за счет продажи путевок, каждая  
стоимостью 27 000 рублей. 

Так как проект нацелен, прежде всего, на осуществление социальной программы, то 
поддержка со стороны государства имеет место быть. Так, например, для детей-инвалидов оплата 
путевки будет компенсироваться социальным пакетом (Закон РФ №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»). 

Реализация продукта позволяет решить финансовые вопросы и обеспечить сумму 
прибыли. Прогнозируемые доходы составляют 8 100 000 рублей. Прогнозируемая чистая 
прибыль - 14 800 рублей в первый год. 

Проект является рентабельным. Полученная прибыль от реализации нового продукта 

будет направлена на дальнейшее внедрение новых продуктов. Это подчеркивает социальную 
направленность данного проекта. 

Как всякий проект «Лагерь для тебя» имеет свои слабые стороны. К основным рискам при 
реализации проекта стоит отнести неукомплектованность лагеря, причем она может быть 
выражена как в нехватке или наоборот избытке детей, желающих посетить лагерь, так и с 
нехваткой персонала, который должен обеспечивать нормальную работу детского лагеря. 

Решить эти проблемы планируется следующими методами. Устранение проблемы 
неукомплектованности лагеря в случае недостаточного количества детей, предполагается с помощью 
проведения обширной рекламной кампании, в частности с использованием традиционной рекламы, и с 

проведением кампании в социальных сетях, с целью привлечения новых клиентов.  
Что же касается нехватки персонала лагеря, предполагается, что вступление в ВТО 

позволит расширить возможности функционирования проекта. Основной проблемой, связанной с 
подбором персонала, является нехватка англоязычных добровольцев. Вступление в ВТО сможет 
обеспечить постоянный приток новых волонтеров, так как в странах Западной Европы и США 
волонтерство особенно распространено. 

Более того, вступление Российской Федерации в ВТО будет способствовать решению 
проблемы удовлетворения потребностей детей в изучении английского языка  и в прохождении курса 
профилактического лечения на базе санатория «Пушкино». При открытии границ Россия получает 
возможность не только тесно сотрудничать с развитыми странами-членами ВТО в области экономики, 

но также открывается возможность для реализации совместных проектов, в том числе и социально-
направленных. Таким образом, детям, не получившим возможность отдохнуть в России в «Лагере для 
тебя», будет предложено отдохнуть в другой стране в подобном лагере. Это может коснуться не только 
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российских детей, но и детей из других стран, ведь при открытии границ выигрывает не только Россия, 
но и другие страны-участники ВТО. Дети из других стран также получат возможность отдыхать в 
«Лагере для тебя», что будет способствовать социализации всех участников лагеря. 

В будущем планируется увеличение собственной сети лагерей для детей-инвалидов и 
здоровых детей, а вступление Российской Федерации в ВТО может способствовать развитию 
проекта «Лагерь для тебя» не только в пределах России, но и за рубежом, где уже создана вся 
необходимая инфраструктура для ведения подобного социального бизнеса.  

 
Примечания 
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In this publication stimulating innovative activity of small and medium-sized businesses is considered as 
one of necessary measures of Russian economy development. Different economical and tax 

arrangements, informational support and sociological work are suggested as the methods to stimulate 
innovative activity of small and medium-sized businesses. 
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Modern economy is an economy of innovations. Nowadays country’s involvement in 

innovational process and efficiency of its innovative activity is one of the most important factors that 
determine its competitiveness in the world market. 

Russia is not exclusion. For Russia it is necessary to keep its innovative development on 
appropriate level to guarantee its citizens prosperity and welfare. But it is significant that Russia has 
many problems in this case that may hamper its progress in innovative development. There is a number 
of facts that can be an evidence of these problems.  

First of all Russia permanently reduces its export of high-tech products, and this reduction 
happens while the share of high-tech products on the world market rapidly grow. Besides an amount of 
money that Russia receives for exported high-tech products is three times less than the amount of money 
that Russia pays for imported high-tech products [1].  

Also there may be observed the lack of high-tech product in whole Russian export. In 2011 
share of high-tech products in whole Russian export constituted 10.18% [1]. This index is much less than 

the same one in such countries like China (28,2) or Korea (28,73) in 2006 [2].  
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Finally it is necessary to point out the share of Russian high-tech products in the whole world 
innovative market, which is the most important index that can characterize the role of Russia in world 
innovative market. Though this index has grown since 2007 when it had constituted only 0.3% it is still 
catastrophically low and in 2013 it constituted 0.51% [1]. For comparison the same indexes in 2005 
constituted: in USA - 36%, in Japan - 30%, in China - 6%[3] . 

It is obvious that in this case increasing efficiency of innovative and technological activity should 
become a primary task for Russian economy other ways it becomes totally out of question for Russia to 
keep competitiveness on appropriate level and to provide a welfare for its citizens.  

All mentioned above indexes tell that there are many inner problems in Russian innovative economy 
that should be solved. Stimulation of small and medium-sized business activity may become one of the solutions. 

Austrian economical scientist Josef Schumpeter who was one of the first researchers of 
economic development in his basic work «Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung» considered 
entrepreneurs to be the people who create innovations and put them to use and emphasized the role of 
small business in technological and innovative development [4]. 

Actually in developed countries besides big and state businesses small and medium-sized 
businesses activity play an important role in innovational and technological development. And their 
activity is very efficient. They consume only 5-6% of whole resources spent for researches and 

development but they provide about a half of all greatest technological innovations in the world [5]. 
In Russia the number of small and medium-sized businesses share among all the businesses 

involved in innovative activity constitutes only 6% and their role in whole innovative and technological 
activity of country is too low. This fact shows that there is a number of important problems in this sphere 
of Russian economy. The most significant of them are:  

˗ reduction of the number of companies that carry out researches and development;  
˗ lack of qualified specialists who should work in innovative sphere of economy; 
˗ low financing of researches and development; 
˗ corruption;  
˗ unwillingness of companies to develop innovatively and take the risks [6]. 
Most of this problems concern not exclusively involved in innovative sphere of  Russian activity 

businesses but all the innovative activity in Russia but there are many reasons that prove that first of all 
Russia has to solve the problems of these businesses especially small and medium-sized ones.  

The most important reason is that solutions of such problems as reduction of number of companies 
carriing out researches and developments, lack of specialist in this sphere, low financing and corruption 
demand a huge number of resources and fundamental changes in innovative sphere regulations. Nowadays 
Russia has strictly limited economical abilities and that is why increasing number of innovative companies and 
increasing of financing would become very hard measures. Besides some analysts even predict three time 

reduction of financing of innovative sphere of Russian economy so at present time such significant economic 
measures are totally out of question. And in the case of problems of lack of specialists and corruption 
fundamental changes in regulations are necessary but these changes would take a lot of time and should be 
considered only in long-time perspective. In contrast to aforesaid fundamental measures stimulation of 
innovative activity among small and medium-sized businesses is a measure that could become very 
perspective first of all because it demands much less financial resources and also because a foregoing foreign 
experience of small and medium-sized innovative businesses work shows that it can be very effective.  

Small and medium-sized innovative businesses in Russia nowadays work in spheres of 
software development, laser engineering, marketing researches and in improvement innovations area 

e.g. they generally modernize the products manufactured by large corporations which have good 
marketing perspectives [5]. This means that Russian small and medium-sized innovative companies have 
an experience and great potential and they could have an effect upon improving quality of Russian high-
tech products and increasing the level of Russian competitiveness in world high-tech market. 

The main problem of small and medium-sized companies is their unwillingness to develop 
innovatively and to take the risk. Actually innovations demand large costs that are especially appreciable 
for small companies and the risk to lose all the spendings is very large. Besides investments in 
innovations becomes less attractive without any state support. That is why Russia should organize 
integral program of supporting small and medium-sized innovative business to reach competitive level of 
innovative activity. using an experience of foreign countries where such programs are used successfully. 

All developed countries use following measures to support small innovative businesses:  
- inclusion of research and development costs of businesses in prime cost;  
- writing-off significant part of scientific machinery at fastened rates of amortization; 
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- using of targeted tax incentives system to permanently increase volume of science costs in large 
companies and to attract small and medium businesses to innovative activity in new technologies area; 

- preferential crediting of science researches and equity financing of large projects; 
- gratuitous or preferential giving state property or land for new innovative entrepreneurships 

organization [5]. 
All this measures are universal and directed to private business. Developed countries use such 

measured in different combinations and different sequences. 
In addition to this economical and tax measures Russia should provide informational support to small 

and medium-sized businesses. In developed countries specialized informational centers play a great role in 
informational support of innovative businesses. Such informational centers provide a services of selection of 
some definite product, carry out so-called technological  auditing, estimate the ideas of new products in the vies 
of their commercial efficiency, potential marketing and technological risks. 

Such innovational centers are being set up by the Ministry of Industrial Science and only start 
their work. Also there are several venture funds and organizations. There are only 20-30 of consulting 
firms that are specialized in searching and commercialization of high-tech products and only a few of 
them are really active. All of them are in Moscow. 

In addition there should be carried out a large sociological work among people and active in 

innovative sphere of economy  entrepreneurs to propagandize an idea of necessity of innovative and 
technological development for Russian economy and welfare of every Russian citizen. Such propaganda 
is very important because an effect of all aforesaid economical and tax measures may be negated if 
people do not understand necessity of innovative development. 

The complex of measures of stimulating innovative development of small and medium-sized 
businesses with the proper approach will inevitably lead to total improvement of Russian innovative and 
technological development dinamics and  have a positive impact on the level of its competitiveness in the 
world high-tech market that is nowadays one of the primary tasks of Russian economy. 
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In article the pricing problems in the sphere of management by apartment houses concerning the 
contents and housing facilities repair are considered. The tariffs on services in the maintenance of the 
general property in apartment house consist of three components: maintenance of housing, repair of 

housing and hiring of house. The author draws the conclusion on the necessity of tariff regulation for 
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housing services in the management of apartment house. So while fixing the price of maintaining and 
repairing of apartment house it is necessary to approve the list of works and services. The size of 
accommodation fee, suggested by the owners, should be reasonable and supplies profitability to 
apartment organization. 
 
Keywords: housing and communal services, housing code, housing services, general property of an 
apartment house, tariff policy, tariff for the contents and housing repair, size of payment for the 
maintenance of apartment house, contract of management of apartment house. 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы тарифного регулирования в сфере управления 
многоквартирными домами в отношении содержания и ремонта жилфонда. Тарифы на услуги по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме состоит из трех составляющих:  
содержание жилья, ремонт жилья и найма жилого помещения. Автором делается вывод о 
необходимости тарифного регулирования жилищных услуг в управлении многоквартирном доме. 
Поэтому при установлении цены содержания и ремонта жилого помещения необходимо утвердить 
перечень работ и услуг. А предлагаемый собственникам помещений размер платы должен быть 

обоснованным и должен обеспечивать жилищной организации рентабельность.  
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный кодекс, жилищные услуги, общее 
имущество многоквартирного дома, тарифная политика, тариф на содержание и ремонт жилья, 
размер платы за содержание многоквартирного дома, договор управления многоквартирным 
домом.  
 

Рост промышленного производства и потребительской активности населения выдвигает 
на первый план проблему необходимости применения научного подхода в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Учитывая системный характер проблемы, 
первостепенное значение имеют организационно-экономические аспекты в сфере тарифной 
политики, позволяющие повысить эффективность функционирования всей системы ЖКХ. 

Тарифная политика в сфере ЖКХ – это принципы и методы определения цен на услуги 
ЖКХ.  Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ совместно с  
федеральными органами исполнительной власти - Федеральной службой по тарифам РФ, 
Минрегионразвития, Минэкономразвития, а также региональными и муниципальными органами 
исполнительной власти в области тарифного регулирования  - Региональными тарифными 
комиссиями, региональными и муниципальными комитетами, департаментами, службами по 

регулированию цен и тарифов.  
Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме [1]. 

В системе ЖКХ в сфере управления многоквартирным фондом можно выделить 
взаимосвязанные направления оказания услуг – это жилищные и коммунальные услуги: 

− жилищные – услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома, придомовой 
территории; 

− коммунальные – электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, 
утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. 

Структура тарифов на услуги ЖКХ по Ставропольскому краю представлена в таблице 1.  
Из анализа  данных таблицы 1  следует, что  в почти 10 %  в структуре жилищных услуг 

составляет плата за содержание и ремонт мест общего пользования многоквартирного дома; 
наибольший удельный вес в структуре коммунальных услуг 34,54 % - газоснабжение сетевым 
газом. Меньше всего население платит за  вывоз мусора и водоотведение.  
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Таблица 1 
Структура тарифов на услуги ЖКХ по Ставропольскому краю за 2012 год 

 

Виды услуг Стоимость 
предоставленных 
населению услуг, 
рассчитанная по 

экономически 
обоснованным 

тарифам, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес услуги 
от общего 

объема 

Обслуживаемый 
жилищный 
фонд, м2 

Число 
проживающих в 
обслуживаемом 

жилищном 
фонде, которым 

оказываются 

ЖКУ, чел 

Тариф 
на 1 м2, 

руб. 

Жилищные услуги 3071801,5 12,02 х х х 

из них: плата за 
пользование жилым 
помещением (плата за 
найм)  

5993,7 0,02 255501 14464 23,46 

содержание и ремонт 
мест общего 
пользования 
многоквартирного дома 

2486976,7 9,74 23934537 1177275 103,91 

вывоз твердых 
бытовых отходов 

551430,5 2,16 23083105 1147775 23,89 

капитальный ремонт 27400,6 0,11 953724 46329 28,73 

Коммунальные 
услуги 

22474454 87,98 х х х 

водоснабжение 3245065,1 12,70 46300192 2135202 70,09 

водоотведение 882387,8 3,45 24845465 1130010 35,52 

горячее 
водоснабжение 

1028612 4,03 10173830 462347 101,10 

отопление 3522796,9 13,79 14808190 651403 237,90 

электроснабжение 4853036 19,00 58417736 2732223 83,07 

газоснабжение 
сетевым газом  

8824195 34,54 45792290 2120774 192,70 

газоснабжение 

сжиженным газом 

118361,2 0,46 1196840 56193 98,89 

Итого жилищно-
коммунальные 
услуги  

25546255,5 100,00 х х х 

 

Возможность оказания жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и качество их 
предоставления в структурных элементах многоквартирного дома (жилое, нежилое помещение) 
будут зависеть от состояния и инфраструктурной оснащенности не только данных элементов, но и 
общего имущества в целом. Поэтому, оказание названных услуг в многоквартирном доме 
происходит на двух уровнях: 

1. Индивидуальная собственность: жилое помещение (комната, квартира, часть дома) и  
нежилое помещение; 

2. Общее имущество (межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, технические подвалы, крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и др.) [1].  

Платежи населения за жилищные услуги состоят из: 
- платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома и 

придомовой территории; 

- платы за наем жилого помещения (для нанимателей жилых помещений). 
В свою очередь оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома и 

придомовой территории включает в себя внесение платы [2]: 
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а) за содержание жилья, которая состоит из: 
- содержания общего имущества жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъезда и крыши; 
- технического обслуживания общих коммуникаций, технических устройств, в том числе 

лифтов, приборов учета, а также технических помещений жилого дома;  
- вывоза бытовых отходов; 
- содержания придомовой территории. 
б) за ремонт жилья, включающий в себя текущий ремонт общего имущества жилого 

дома, объектов придомовой территории (перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего 
имущества жилых домов и оплачиваемых в счет платы за ремонт жилья, утвержденный 
Постановлением Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 392);  

в) за наем жилого помещения – для нанимателей жилых помещений в государственном 

и муниципальном жилищных фондах. 
Проблема тарифного регулирования в сфере управления многоквартирными домами 

особо актуальна в отношении содержания и ремонта жилфонда, поскольку цены на такие работы 
и услуги не подлежат государственному регулированию (в отличие от тарифов на коммунальные 
услуги). Поэтому организации, оказывающей жилищные услуги целесообразно самостоятельно 
установить размер платы, а не пользоваться показателями, утвержденными местными властями. 

Один из принципов тарифного регулирования на жилищно - коммунальные услуги состоит 
в том, что тарифы на ЖКУ согласно ст.31 Закона Российской Федерации «Об общих принципах 
формирования местных самоуправлений в Российской Федерации» регулируются органом 
местного самоуправления. В то же время в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
соблюдение единого экономического пространства в административно - территориальных 
образованиях - задача субъектов Федерации. Полномочия по утверждению тарифов на услуги 
ЖКХ закреплены за субъектами Федерации [7]. Поэтому, вопрос установления таких тарифов 
находится в совместном ведении субъектов Федерации и муниципального образования, что в 
свою очередь предопределяет необходимость системного подхода к формированию тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, оказываемые предприятиями отрасли. 

Характеризуя в целом основные принципы установления тарифов на услуги по 
содержанию и ремонту жилья, следует отметить, что они должны обеспечить [3]:  

- баланс экономических интересов собственников жилья, организаций, осуществляющих 
его содержание и ремонт и потребителей услуг (населения); 

- доступность жилья для потребителей и защита их прав; 
- компенсация экономически обоснованных расходов организаций по оказанию услуг и 

получение прибыли для реализации производственных программ и планов развития;  
- открытость информации о ценах и тарифах и порядке их утверждения;  

- раздельное ведение организациями учета доходов и расходов в отношении 
регулируемой и иной деятельности.  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - результат договоренности 
сторон договора управления многоквартирным домом. Управляющая организация не может в 
одностороннем порядке (без согласования с собственниками помещений, выражающегося в 
принятии решения их общим собранием) устанавливать и (или) изменять размер платы [4]. Однако 
прежде чем предложить жильцам ту или иную цену, следует определить ее для себя.  

Алгоритм формирования тарифа на содержание и ремонт жилья, приведен на рис. 1. Из 
представленного на рисунке 1 алгоритма, можно сказать, что определяется тариф на содержание и 

ремонт жилья с учетом  реальной платежеспособности населения и соответствующего качества услуг. 
При установлении тарифа на содержание и ремонт жилого помещения необходимо 

утвердить перечень работ и услуг, без чего расчет размера тарифа  не имеет смысла. Между тем 
на практике многие организации, оказывающие жилищные услуги не утруждают себя 
планированием конкретных видов и объемов работ, объявляя лишь общий размер платежа. В 
этой ситуации получается, что собственники помещений не дают жилищной организации 
конкретного задания, следовательно, не могут проконтролировать его выполнение. Становится 
нереализуемой норма о соразмерном уменьшении платы за содержание и ремонт при отсутствии 
сроков выполнения определенных работ (для которых периодичность не определена 
нормативными актами). Жилищная организация принимает на себя ответственность за 

надлежащее состояние общего имущества в целом (это дает жилищной инспекции возможность 
штрафовать ее за любое нарушение), но фактически не несет перед собственниками помещений 
ответственности за выполнение каких-либо конкретных работ. 
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Рис. 1 - Алгоритм формирования тарифов на содержание и ремонт жилья  

 
Плата за содержание и ремонт жилого помещения по договору выполнения работ по 

содержанию многоквартирного дома не подлежит государственному регулированию, но должна 
быть соразмерна перечню заказанных работ и услуг. 

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, порядок изменения такого перечня являются существенными условиями договора [1].  
Указанный перечень подлежит утверждению на общем собрании собственников помещений [5]. 
Все минимально необходимые работы по обслуживанию многоквартирных домов перечислены в 
Правилах эксплуатации жилфонда [6]. Также в качестве основы при разработке перечня работ и 
услуг для конкретного дома можно воспользоваться Приложением 2 к Правилам проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом. Действующее жилищное законодательство предполагает, 
что перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества устанавливается для 
каждого конкретного многоквартирного дома с учетом его характеристик. Соответственно, и 
размер платы будет индивидуальным для каждого дома. 

Предлагаемый собственникам помещений размер платы должен быть обоснованным и 
обеспечивать жилищной организации рентабельность. В связи с этим особую важность 
приобретает планирование на предприятии. Если организация только выходит на рынок 
управления жилфондом, ей нужно спланировать себестоимость работ, что фактически означает 
составление сметы. При планировании себестоимости работ можно воспользоваться следующими 
нормативными документами: 

- Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию тарифов на содержание 
и ремонт жилищного фонда, утвержденными Приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 303;  

- Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и 

ремонтом жилищного фонда, утвержденными Приказом Госстроя России от 09.12.1999 N 139;  
- Рекомендациями по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт 

жилищного фонда, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.08.2000 N 191. 
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Также в помощь хозяйствующим субъектам предлагаются различные методические 
рекомендации, иные пособия, не имеющие статуса нормативного документа, и программные 
продукты, предназначенные для определения стоимости работ по содержанию и ремонту 
конкретного дома. Кроме того, на рынке представлены консалтинговые компании, 
специализирующиеся на услугах по обоснованию тарифов. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - это результат 
договоренности сторон договора выполнения работ по содержанию многоквартирного дома. 
Указанная плата не подлежит государственному регулированию, порядок ее формирования 
законом не закреплен. Правило о тождестве цен приобретения и реализации распространяется 
только на предоставление коммунальных услуг управляющей организацией (п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг). Компания вовсе не обязана исчислять плату за содержание 
и ремонт жилого помещения для жильцов многоквартирного дома, исходя только из своих 
фактических расходов на оплату соответствующих работ и услуг, выполненных привлеченными 
организациями. Ничто не мешает жилищной компании применить наценку к стоимости подрядных 
работ. Аналогичным образом не регламентируется размер рентабельности при выполнении каких-
либо работ силами штатных работников. 

Чтобы соблюсти право потребителей на изменение размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества, 
стоимость каждой услуги и работы должна быть определена отдельно. Причем такая детализация 
целесообразна в договоре выполнения работ по содержанию многоквартирного дома (и, 
соответственно, в отчете управляющего перед собственниками помещений), в то время как в 
платежном документе, как правило, не требуется разделять плату за содержание и ремонт жилого 
помещения на составляющие. 

Несомненно, разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и установление цен для каждой такой услуги и работы - 
трудоемкий процесс, требующий определенных профессиональных знаний и навыков. На практике 
многие жилищные организации предпочитают сэкономить на работе инженеров и экономистов и 
не только не расшифровывают перечень услуг и работ, но и не разрабатывают собственные 
значения размеров платы за содержание и ремонт. Самый простой способ - включить в договор 
выполнения работ по содержанию многоквартирного дома условие о применении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленного органом местного самоуправления. 
Тем более что собственники помещений зачастую считают его справедливым и достаточным.  

В соответствии с п. 3 ст. 156 ЖК РФ органы местного самоуправления  устанавливают: 
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда - размер платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения; 
- для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, - размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Наличие размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного 

специально для нанимателей помещений муниципального и государственного жилфонда, само по 
себе не означает, что таким образом определена стоимость услуг и работ управляющей 
организации. Как правило, размер платежей собственников помещений устанавливается на их 
общем собрании и включается в договор управления домом. Законодательством предусмотрен 
лишь особый порядок расчетов с нанимателями, однако управляющая организация имеет право 

на получение платы за содержание и ремонт жилого помещения в полном объеме согласно 
договору управления (п. 4 ст. 155 ЖК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение 
договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон (в данном случае - 
управляющей организацией и собственником помещений - наймодателем). В предусмотренных 
законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 
регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления. В рассматриваемой нами ситуации применение ставок, утвержденных органом 
местного самоуправления, базируется на соглашении сторон, поскольку размер платы за 
содержание и ремонт не подлежит государственному регулированию. Поэтому только при 
согласовании жилищной организацией и собственниками помещений условия о размере платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, соответствующем утвержденному органом местной 
власти для нанимателей, цена работ и услуг исполнителя будет равна платежам, установленным 
органом местного самоуправления. Ссылку в договоре на цены, утверждаемые для нанимателей 
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казенного жилфонда, следует рассматривать как порядок определения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, который в силу п. 3 ст. 162 ЖК РФ является 
существенным условием договора выполнения работ по содержанию многоквартирного дома.  
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Аннотация 

В статье исследованы процессы детенизации украинской экономики, раскрыты причины развития 
теневой экономики и показано ее отрицательное влияние на макроэкономическое развитие страны, 
обобщен опыт зарубежных стран, который может быть полезным в процессах детенизации.  
 
Ключевые слова: теневая экономика, детенизация, обострение экономического кризиса, налоговая 
политика, бюджет, социализация. 

 
Актуальность проблемы. Существование феномена теневой экономики как существенной 

угрозы национальной безопасности, вызывает необходимость создания системного 
противодействия, развития процессов. Изучение закономерностей возникновения и расширения 
теневого сектора является актуальным вопросом для стран с экономиками, которые развиваются. 
Одной из основных проблем неэффективного развития современной экономики Украины является 
проблема тенизации, то есть не контролированного со стороны государства обмена, 
распределения и потребления товарно-материальных ценностей, работ и услуг. Теневая 
экономика, а также объемы продукции и финансовых ресурсов, которые оборачиваются в этой 
сфере, представляют собой существующую помеху обеспечению стабильного развития 
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экономики. Значительной проблемой является то, что преимущественное число операций, 
которые можно причислить к теневым, можно осуществить в легальном нормативно-правовом 
поле, а доказательство факта осуществления теневой деятельности требует значительных усилий 
органов государственной власти. Поэтому проблема детенизации экономики является актуальной. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. Исследованию причин возникновения 
теневой экономики посвящены работы ведущих украинских ученых В.Базилевича, З.Варналия, 
Т.Ковальчука, И.Мазур, В.Мандибуры, Р.Моторина, А.Пасхавера, зарубежных ученых Я.Арван, 
Д.Блейдса, Н.Бокуна, Л.Дрекслера, Ю.Латова. Вопросы детенизации экономики ученые исследуют 
в контексте изучения проблемы тенизации экономики. 

Цель исследования. Обобщив опыт зарубежных стран предложить основные 
направления детенизации украинской экономики.  

Изложение основного материала. Функционирование теневой экономики рядом с легальной 
привело к существенному сокращению  в структуре доходов частицы налоговых поступлений, что 
ставит под угрозу выполнение важных государственных программ. Теневая экономика занимает 
ведущие позиции и этим самым в значительной степени влияет на темпы развития украинской 
экономики. По разным подсчетам теневой сектор занимает 40-60% экономики Украины [4, 50]. 

Теневая экономика – это рыночное производство товаров и услуг, как запрещенных, так и не 

запрещенных законодательством, которое не учитывается официальной статистикой национального 
продукта и не связано с какими-либо обязательствами по налоговым платежам государству. Она 
представляет собой сложный механизм, который является очень чутким к влиянию различных 
факторов, которые являются очень различными, особенно в кризисных условиях [4, 50]. 

Можно сделать вывод, что масштабы и распространение теневой экономики, прежде 
всего, связано с экономическими, социальными, правовыми и государственными факторами.  

В теневом секторе экономики Украины оборачивается от 10 до 17% средств большого и 
среднего бизнеса, такие показатели удалось определить , анализируя деятельность предприятий  с 
объемом валовых доходов  более одного миллиона гривен. Из научных исследований региональной 
экономики наибольшие обороты нелегальный бизнес имеет в Днепропетровской, Харьковской, 
Одесской областях и в Киеве. При этом рекордный удельный вес предприятий с оборотом более 
миллиона гривен, которые минимизируют  налоговые обязательства, функционируют в Харьковской 
области – 16,7% общего оборота. Также большой удельный вес в региональной экономике теневой 
сектор имеет в Одесской (15,2%) и Черкасской (13,4%) областях [5, 50]. 

С 22 миллионов экономически активного населения платят налоги только 14 млн. 
человек. По оценкам работодателей сейчас в тени работают около 5-7 млн. украинцев. Основной 
причиной возникновения и роста теневой экономики является адекватная реакция экономических 
субъектов на неадекватные способы регулирования (как пере-, так и недорегулирования) бизнеса 

государством [5]. 
Вторая не менее важная причина – налоговая нагрузка на бизнес. В Украине оно 

проявляется в высоком уровне отчислений  в фонды социального страхования, высокой ставке 
НДС и практике возврата этого налога. Сильная налоговая нагрузка и связанная с этим тенезация 
приводят к деформации налоговой нагрузки в отдельных отраслях экономики. 

В Украине по оценкам Министерства экономического развития и торговли показатель 
коэффициента тенизации экономики (отношение объема производства в теневом секторе к 
объему реального ВВП) в 2010 году достиг 35% (в 2009г. этот показатель составил 37%). 

По данным Национального банку Украины, на начало 2011 года вне банковской системы 

нашей страны находились 183 млрд. грн., или 30% всей денежной массы [1, 218]. 
На руках населения Украины находится по экспертным оценкам, 40 млрд. долларов США. 

Ежегодно в Украину трудовые мигранты только банковских переводов направляют на сумму от 10 
до 15 млрд. долларов США [6, 218]. 

В 2009 году объемы налоговой нагрузки в развитых странах мира составляли: в 
Великобритании – 36%, Германии – 40%, Италии – 43%, Франции – 42%, Швеции – 47%, 
Норвегии – 42%, Бельгии – 43%, Греции – 30%, Польше – 31,6%. По экспертным оценкам частица 
теневого производства в этих странах равнялась: в Великобритании – 12,3%, Германии – 16,8%, 
Италии – 26,9%, Франции – 14,8%, Швеции и Норвегии – 18,4%, Бельгии – 21,7%, Греции – 27,1%, 
Польше – 26%. Вместе с этим самый небольшой процент ВВП перераспределяется через налоги в 

странах «налогового рая», например, в Лихтенштейне (3% ВВП), Люксембурге, Монако, Греческой 
части Кипра. Соответственно и объемы теневой экономики здесь незначительные [6, 219]. 
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Детенизация украинской экономики должна стать одной из главных задач стратегического 
развития. Для этого необходимо: 

 упростить разрешительные процедуры относительно предпринимательской 
деятельности; 

 внедрить налоговые стимулы к нагромождению и инвестированию средств в 
инновационный сектор юридическими лицами, которые предлагается предоставлять по 
фактическим результатам деятельности; 

 усиление сотрудничества с международными организациями, которые специализируются на 

противодействии нелегальному хозяйствованию, в направлении обмена опытом; 

 обязательное обоснование источников происхождения денежных средств при покупке 
товаров, стоимость которых превышает определенную раньше сумму (прежде всего, это касается 
объектов недвижимости, транспортных средств и предметов роскоши). 

При этом наша страна должна ориентироваться на зарубежный опыт. 
В странах с традиционной налоговой политикой самые наименьшие масштабы 

перераспределения ВВП государством предусматривают американский вариант либеральной 
рыночной экономики и японская модель экономики. 

В США налоговая политика используется как способ государственного регулирования 

деятельности промышленных компаний, поэтому удерживается низкий уровень налоговой 
нагрузки. В Японии налоги в ВВП составляют небольшую частицу, поэтому они играют в 
государственном регулировании второстепенную роль. 

Самая большая частица налоговых поступлений в ВВП характерна для шведской модели. 
Социализация шведской экономики требует значительных финансовых ресурсов, поэтому в руках 
государства аккумулируется значительная часть ВВП. 

Для большинства стран, в том числе и для стран с социально ориентированной рыночной 
экономикой, характерно умеренное налогообложение.  

Для Украины интересен опыт Канады, Венгрии и Польши, по нашим оценкам, где 

применяется общая норма относительно противодействия уклонению от налогообложения. 
Налоговые органы Канады используют три наиболее распространенные способы 

противодействия уклонению от налогообложения. Во-первых, это многочисленные законодательные 
акты, во-вторых, общую норму закона о противодействии уклонению от налогообложения, в-третьих, 
несколько сформированных судовых доктрин относительно уклонения от налогообложения. Общая 
норма о противодействии уклонению от налогообложения в налоговом законодательстве Канады 
имеет длительную практику применения и сейчас является совершенным инструментом, при 
помощи которого налоговые органы могут эффективно влиять на поведение налогоплательщиков, 
если они стремятся уклониться от добросовестного выполнения налогового обязательства. 

В Венгрии внедрено, в первой среди стран Центральной и Восточной Европы, общую 
норму о противодействии уклонению от налогообложения. За основу для разработки собственной 
формулировки такой нормы Венгрия взяла немецкий вариант. Венгерский подход к уклонению от 
налогообложения применяется в двух элементах: доктрине содержания над формой и норме 
относительно противодействия злоупотреблением правом. Последняя применяется к тем схемам, 
которые не могут быть обжалованы на основе доктрины содержания над формой. 

В Польше сфера применения общей нормы о предотвращении уклонения от 
налогообложения является значительно ограниченной через конституционные требования, что 
нашло свое отображение в практике Конституционного трибунала Польши. В 2003 году общее 

правило противодействия уклонению от налогообложения было введено в Общий налоговый акт 
Польши в виде ст.24 в §1: «Налоговые органы и органы налогового аудита, рассматривая 
конкретные случаи, должны не придавать значение налоговым последствиям действий 
налогоплательщика, если они докажут, что такие действия не могут иметь другого результата, 
кроме уменьшения налоговых обязательств, уменьшения расходов, увеличения переплаченного 
налога или налога, который необходимо возмещать» [3, 20]. Указанная статья определила 
компетенцию налоговых органов в сфере противодействия налогоплательщикам, которые 
совершали определенные гражданско-правовые соглашения исключительно с целью получения 
налоговых преимуществ. Такие преимущества могли включать в себя уменьшение суммы налога, 

рост расходов налогоплательщика или увеличение сумм, которые, согласно налоговому 
законодательству, необходимо было возместить налогоплательщику. Опыт Канады, Венгрии, 
Польши может быть полезным для Украины. Необходимо обеспечить стабильность налогового 
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законодательства. Принятие Налогового кодекса является в этом контексте значительным шагом 
вперед. Для максимальной мобилизации налоговых поступлений необходимо наладить, прежде 
всего, систему администрирования и контроля взымания налогов. 

Налоговое законодательство не позволяет изменять механизмы взымания налогов, но 
процедуры администрирования можно усовершенствовать и уточнять. Законодательное 
закрепление расчета налоговых разниц, которые возникают в налоговом учете, требуют 
разработки и внедрения методологического обеспечения. Это даст возможность уточнить базу 
налогообложения и сделать ее сопоставимой с финансовыми результатами деятельности 
предприятий, что значительно упростит как контроль, так и сам учет. Формирование партнерских 
отношений с налогоплательщиками можно отнести к одному из стратегических направлений 
работы налоговых органов большинства развитых стран мира. Мировая практика показывает, что 
наиболее эффективно функционируют те налоговые службы, где обеспечивают максимально 
возможный уровень добровольной платы налогов, создают налогоплательщикам оптимальные 
условия для выполнения их налоговых обязательств и строят свои отношения с 
налогоплательщиками не по принципу борьбы, а на условиях сотрудничества. 

Определяющим в отношениях между налоговиками и налогоплательщиками является 
неуклонное придерживание во всех сферах деятельности принципа: «Налогоплательщик – это партнер». 

Предметом мирового исследования являются причины, которые вызывают несоблюдение 
законов с налогообложения, отрицательное отношение к налоговой службе в целом. Укрепление 
партнерских отношений с налогоплательщиками возможно в ходе реализации таких мероприятий: 

1. Создание необходимых условий со стороны государственной налоговой службы для 
полного выполнения налогоплательщиками требований налогового законодательства:  

 создание простых форм отчетности и не менее простых процедур в налогообложение 
малого и среднего бизнеса; 

 создание надежной системы защиты законодательных прав и интересов 
налогоплательщиков. 

2. Деятельность специалистов налоговой службы должна быть направлена на решение 
организационных вопросов, связанных с выполнением налоговых обязательств:  

 сокращение и упрощение налоговых процедур с учетом практики применения 
Налогового кодекса; 

 проведение активной работы по информированию налогоплательщиков относительно 
их прав и обязанностей, требований законодательства к порядку проведения операций с 
налогообложения. 

3. Обеспечение и стимулирование выполнения налоговых обязательств со стороны 
налогоплательщиков: 

 обеспечение своевременного выявления невыполнения требований налогового 
законодательства; 

 создание условий для неизбежности наказаний за невыполнение налогового 
законодательства; 

 внедрение системы поощрений за выполнение налогового законодательства. 
Необходимо отметить, что согласно требованиям Программы экономических реформ на 

2010-2014гг «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», 
за счет проведенных правительством мероприятий предусматривается уменьшение уровня 
тенизации экономики до 24,5% в 2014 году. Таким образом, можно прогнозировать, что 
напротяжении 2011-2014гг. уровень тенизации будет снижаться на 2,6% ежегодно, в 2013г. 
уровень тенизации составит 27,1% ВВП[5]. 

Выводы. Детенизации экономики можно достичь путем: улучшения инвестиционного 
климата для роста притока зарубежных и внутренних капиталов через упрощение 
государственного регулирования предпринимательства, прозрачности предоставления налоговых 
льгот, повышения контроля за использованием средств государственного и местного бюджетов; 
деполитизации экономики; подконтрольности и ответственности власти; установления 
благоприятного климата для развития национального предпринимательства и возобновления 
экономического роста; заключения международных соглашений об объеме налоговой информации 

со странами, которые входят в оффшорные зоны. 
По нашему мнению процессы  экономики не должны начинаться со второстепенных 

направлений, что только устраняет «симптомы, когда болезнь прогрессирует», а именно 
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предоставление льгот и сокращение налоговых поступлений. Конечно, можно согласиться с тем, 
что снижение налоговой нагрузки является одним с условий выхода с экономического кризиса, 
повышения деловой активности экономики и активизации инвестиционной деятельности. Но 
Украина является исключением, ведь уменьшение ставок налогов при неизменности ее 
социально-экономического положения, без обеспечения стабильности и предусмотрительности 
общественных процессов приведет только к потерям бюджетных средств. 

Начать процесс  необходимо с переадресации налоговых средств на нужды населения, а 
не чиновников; осуществить мероприятия, необходимые для положительного восприятия налогов 
налогоплательщиками, а не поиска уклонения от уплаты налогов. Ведь в развитых странах мира 
плата налогов считается благородным делом, а не платить – позором. Налоговые платежи 
должны быть направлены на развитие экономики, социальной сферы.  

Реализация определенных нами направлений  может быть успешной только в том 
случае, когда люди, которые инициируют реформы, имеют четкое видение своих конечных 
результатов. 
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Abstract 

The analysis of financial stability of the organization allows defining true property and financial position, 
total cost of its property of the enterprise, cost of current and fixed assets, solvency and liquidity. As a 
result according to these data it is possible to make a real picture of economic situation of the enterprise.  
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Аннотация 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет определить истинное имущественное и 

финансовое положение, общую стоимость его имущества предприятия, стоимость оборотных и 
основных средств, кредитоспособность и ликвидность. В итоге по этим данным можно составить 
реальную картину экономической ситуации предприятия. 
 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценочные показатели, ликвидность.  

 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости от 

заемных источников финансирования.  
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста 
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прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого уровня риска. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 
элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 
анализируемая организация в финансовом отношении.  

Относительные показатели играют исключительно важную роль в анализе финансового 
состояния, так как сглаживают влияние инфляции за отчетный период. Распространенность 
относительных показателей обусловлена определенным преимуществом перед абсолютными, так 
как они позволяют сопоставить несопоставимые по абсолютным величинам объекты, более 
устойчивы в пространстве и времени, поэтому характеризуют более однородные вариационные 
ряды, а также улучшают статистические свойства показателей. Показатели для оценки 
финансовой устойчивости должны быть не набором, а системой.  

В связи с этим важными показателями, которые характеризуют финансовую устойчивость 
организации, являются: коэффициент автономии (независимости), коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами, коэффициент маневренности, коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (финансового рычага), коэффициент финансовой зависимости, 
коэффициент финансирования, коэффициент заемного капитала, коэффициент краткосрочной 

задолженности и коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств.  
«Коэффициент автономии (независимости) показывает долю собственного капитала 

предприятия в его финансовых ресурсах и показывает степень его независимости от заемных 
средств. Рекомендуемое значение  ≥ 0,5, т.е. доля собственного капитала должна быть больше, 
либо равна заемному капиталу. Этот коэффициент важен как для инвесторов, так и для 
кредиторов организации, поскольку он характеризует долю средств, вложенных собственниками в 
общую стоимость имущества организации, а значит и финансовый риск, т.е. чем больше доля 
собственных средств, тем меньше финансовый риск и наоборот. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает 
обеспеченность организации собственными средствами, которые необходимы для пополнения 
оборотных активов и ведения хозяйственной деятельности. Нормативное значение данного 
коэффициента составляет ≥ 0,1. Если коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами меньше норматива, то все оборотные средства организации и, возможно, часть 
внеоборотных активов (при отрицательном значении собственных оборотных средств) 
сформированы за счет заемных источников. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (норматив 
0,6-0,8) показывает, в какой мере материальные запасы покрыты собственными оборотными 
средствами.  

Если коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 
меньше норматива, то у организации недостаточно собственных оборотных средств для покрытия  
материальных запасов. Такая ситуация может сложиться и в том случае, если объем запасов 
организации выше необходимой потребности.   

В свою очередь превышение норматива говорит о том, что  в организации недостаточно 
материальных запасов для бесперебойного осуществления производственной деятельности. И 
тот и другой  фактор отрицательно сказывается на деятельности предприятия. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала 
используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные активы. 

Нормативное значение показателя ≥0,5, т.е. в оборотные средства должна быть вложена минимум 
половина собственного капитала. Значение данного коэффициента зависит от характера 
деятельности организации: в фондоемких производствах его нормативный уровень должен быть 
ниже, чем в материалоемких.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового рычага). 
Нормативное значение должно быть ≤ 1, так как превышение заемных средств над собственным 
капиталом может указывать на то, что организация имеет недостаточный уровень финансовой 
стабильности.   

Коэффициент показывает, какая часть деятельности организации финансируется за счет 
заемных средств, а какая - за счет собственных. Ситуация, при которой величина плеча 

финансового рычага больше 1 (большая часть имущества предприятия сформирована за счет 
заемных средств), может свидетельствовать о неплатежеспособности и снижении финансовой 
устойчивости предприятия.  
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Коэффициент финансовой зависимости является обратным к коэффициенту финансовой 
независимости. Рост данного коэффициента в динамике означает увеличение доли заемных 
средств финансирования организации, а, следовательно, и финансового риска. Если его значение 
снижается до единицы, то это означает, что владельцы полностью финансируют свою 
организацию.  

Положительной считается тенденция к снижению коэффициента финансовой 
зависимости, так как каждая  организация должна стремиться к увеличению доли собственных 
средств в целях повышения стабильности функционирования.   

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности организации 
финансируется за счет собственных средств, а какая - за счет заемных. Если величина 
коэффициента меньше 1 (большая часть имущества организации сформирована из заемных 
средств), то это может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности, что затруднит 
возможность получения нового кредита.  

Коэффициент заемного  капитала характеризует величину заемного капитала в общем 
объеме финансирования. Коэффициент заемного капитала положительно оценивается в случае 
его снижения. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность организации и 
тем более устойчивым будет его финансовое состояние.  

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает удельный вес краткосрочных 
заемных средств в общей сумме заемного капитала. Чем больше удельный вес краткосрочных 
заемных средств, тем неустойчивее будет  финансовое положение организации.  

 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств указывает на долю 
долгосрочных займов, привлеченных для финансирования активов наряду с собственными 
источниками финансирования. Рост коэффициента свидетельствует о доверии кредиторов и о 
повышении зависимости от них. Однако, если этот показатель слишком велик, то это приведет к 
тому, что в будущем владелец будет выплачивать большое количество денежных средств за 
пользование займами и кредитами. 

Проведем анализ финансовой устойчивости организации ООО «БИНОМ» за три года.  
Основные оценочные показатели финансовой устойчивости организации ООО «БИНОМ» 

за 2010-2012 гг. с точки зрения их рациональности и достаточности приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные оценочные показатели финансовой устойчивости организации ООО «БИНОМ»  

за 2010-2012 гг. 

Показатели (тыс. руб) Формула 2010 2011 2012 Изменение (+,-) 

1 2 3 4 5 6 

1. Собственный капитал  СК 10 10 10 - 

2. Стоимость имущества СИ 56 1075 1237 +781 

3. Собственные оборотные 
средства 

СОС -53 -52 -37 +16 

4. Оборотные средства ОбС 1968 1894 1251 +717 

5. Запасы  З 1228 1554 1543 +315 

6. Внеоборотные активы ВА 63 62 47 -16 

7. Краткосрочные 
обязательства 

КО 858 881 778 -80 

8. Обязательства предприятия ОП 858 881 778 -80 

9. Долгосрочные 
обязательства 

ДО - - - - 

10. Основные средства ОС 51 46 33 -13 

11. Заемный капитал ЗК - - - - 

12. Дебиторская 
задолженность 

ДЗ 12 108 152 +140 

13. Кредиторская 
задолженность 

КЗ 749 881 778 +29 

 
Коэффициенты финансовой устойчивости организации ООО «БИНОМ» за 2010-2012 гг 

рассчитаем в таблице 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты финансовой устойчивости организации ООО «БИНОМ» за 2010-2012 гг. 

 

Коэффициенты Формула Норма-
тивное 
значе-

ние 

2010 2011 2012 Изменение 
(+,-) 

1 2  3 4 5 6 

1 КУ. Коэффициент 
автономии 

СК/СИ ≥ 0,5 0,17 0,009 0,008 -0,162 

2 КУ. Коэффициент 
обеспеченности  
собственными 
средствами 

СОС/ОбС ≥ 0,1 -0,02 -0,03 -0,03 +0,01 

3 КУ. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов собствен- 

ными оборотными 
средствами 

СОС/З 0,6-0,8 -0,04 -0,03 -0,02 +0,02 

4 КУ. Коэффициент 
маневренности 

СОС/СК ≥0,5 -5,3 -5,2 -3,7 +1,6 

5 КУ. Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобильных средств 

ОбС/ВА - 31 30,5 26,6 -4,4 

6 КУ. Коэффициент 

отношения 
собственного капитала 
и краткосрочной 
задолженности 

СК/КО - 0,01 0,01 0,01 -0 

7 КУ. Коэффициент 
финансового рычага 

ОП/СК ≤ 1 85,8 88,1 77,8 -8 

8 КУ. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности 

КО/ОП - 1 1 1 - 

9 КУ. Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных средств 

ДО/(ДО+С
К) 

- - - - - 

10 КУ. Коэффициент 
реальной стоимос -
ти имущества 

(ОС+З)/ 
СИ 

- 22,8 1,4 1,27 -24,53 

11 КУ. Индекс 
постоянного актива 

ВА/СК - 6,3 6,2 4,7 -1,6 

12 КУ. Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

ЗК/СИ - - - - - 

13 КУ. Коэффициент 
соотношения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

ДЗ/КЗ - 0,02 0,12 0,2 +0,18 

14 КУ. Коэффициент 

финансирования 

СК/ЗК - - - - - 

15 КУ. Коэффициент 
заемного капитала 

(ДО+КО)/
ОП 

- 1 1 1 - 
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По данным таблицы 2 можно сказать, что за последние три года финансовая 
устойчивость ООО «БИНОМ» снизилась. Об этом свидетельствует снижение  коэффициента 
автономии  на 0,162 единиц по сравнению с 2010 годом, что говорит об увеличении зависимости 
организации от заемных источников финансирования. Но не смотря на это мы видим спад 
коэффициента финансового рычага на 8 единиц.  

Недостаточность  собственных средств организации подтверждает тот факт, что их не 
хватает  как для покрытия запасов, так и для всех оборотных активов в целом, что показывает 
отрицательное значение коэффициента маневренности, не смотря на улучшение ситуации на 1,6 
единиц.  

Увеличивается обеспеченность организации собственными оборотными средствами, это 
говорит о пополнении собственных оборотных средств и нормализации ведения хозяйственной 
деятельности.   

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности увеличился, это 
показывает увеличение защищенности организации.  

Для  общей оценки динамики финансовой устойчивости используется общий показатель 
финансовой устойчивости: 

 

Фу = 1
.)........./1*21(

.)........./1*21(






апКизКоисКррКфКд

апКизКоисКррКфКд
                         (1) 

 

где         Кд – коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств; 
         К ф.р. – коэффициент финансового рычага; 
       К р.с.и. – коэффициент реальной стоимости имущества; 
          К о.з. – коэффициент обеспеченности запасов; 
       К и.п.а. – индекс постоянного актива; 

 

По данным предприятия показатель изменения финансовой устойчивости за 2011-2012 г.г 
равен 1,27. Это говорит о повышении финансовой устойчивости.  

Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы оценивается 
показателями ликвидности и платежеспособности в наиболее общем виде характеризующими, 
может ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 
обязательствам перед контрагентами.  

Под ликвидностью какого-либо актива понимается способность его трансформироваться 
в денежные средства в ходе производственно-технологического процесса, а степень ликвидности 
определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация 
может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов. В 
таком понимании любые активы, которые можно обратить в деньги, являются ликвидными.  

Показатели ликвидности активов организации характеризуют ее способность оперативно 
высвободить из хозяйственного оборота денежные средства, необходимые для нормальной 
финансово- хозяйственной деятельности, и возможность выполнять своевременно свои текущие 
обязательства, как в настоящий момент, так и в краткосрочном плане.  

Ликвидность - это необходимое и обязательное условие платежеспособности, но термин 
«платежеспособность» несколько шире. Платежеспособность означает наличие у организации 
денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения.  
 В то же время платежеспособность является внешним проявлением финансовой 

устойчивости организации.  
Ликвидность активов организации чаще оценивается при помощи различных 

коэффициентов. Общая идея оценки заключается в сопоставлении текущих обязательств и 
активов, используемых для их погашения. К текущим относятся активы (обязательства) со 
временем обращения (сроком погашения) до одного года. 

По данным бухгалтерского баланса для характеристики ликвидности хозяйствующего 
субъекта, как правило, рекомендуют исчислять четыре относительных показателя, различающихся 
набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств: 

коэффициент абсолютной ликвидности; промежуточный коэффициент покрытия; коэффициент 
текущей ликвидности; коэффициент срочной ликвидности. При исчислении всех этих показателей 
используют общий знаменатель - краткосрочные обязательства.  
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Основные оценочные показатели для расчета коэффициентов платежеспособности 
организации представлены в таблице  3. 

 
Таблица 3 

Основные оценочные показатели для расчета коэффициентов платежеспособности 
организации ООО «БИНОМ» за 2010 – 2012 гг. 

 

Показатели ликвидности формула 2010 2011 2012 Изменение 

(+,  ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Денежные средства ДС 3 220 263 +260 

2. Краткосрочные обязательства КО 858 881 778 +80 

3. Краткосрочные финансовые 
вложения 

КФВ 
- - - - 

4. Оборотные активы ОА 1251 1894 1968 +717 

5. Дебиторская задолженность ДЗ 12 108 152 +151 

 
Коэффициенты платежеспособности предприятия представлены в таблице  4. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) организации ООО «БИНОМ»  
за 2010-2012 гг. 

 

Показатели (коэффициенты) 
ликвидности 

формула Норма-
тивное 

значение 

2010 2011 2012 Измене-
ние 

(+,  ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1КЛ. Абсолютной ликвидности  ДС/КО ≥0,2 0,003 0,25 0,34 +0,337 

2 КЛ. Срочной ликвидности  (ДС+КФВ)/КО 0,2-0,6 0,003 0,25 0,34 +0,337 

3КЛ. Быстрой ликвидности 
(промежуточный коэффициент 
покрытия) 

ОА/КО 0,7-0,8 1,45 2,1 2,52 +1,07 

4 КЛ. Коэффициент текущей 
ликвидности  

(ДС+КФВ+ДЗ)
/КО 

2 0,02 0,4 0,5 +0,48 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств. Коэффициент быстрой 
ликвидности имеет высокое значение, следовательно, гарантия погашения долгов велика, и 
происходит увеличение этого показателя. 

Коэффициент быстрой ликвидности, характеризует прогнозируемые платежные 
возможности организации при условии своевременного осуществления расчетов с дебиторами, 
определяет ожидаемую платежеспособность организации на период равный средней 
продолжительности 1 оборота дебиторской задолженности. Этот показатель наиболее точно 

отражает текущую финансовую устойчивость организации.  
Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения, что свидетельствует о 

том, что у организации недостаточно средств для покрытия краткосрочных обязательств.  
Проанализировав финансовую устойчивость исследуемой организации можно сделать 

вывод. В целом, эффективность деятельности организации в 2011 году снизилось по сравнению с 
2010 годом, что является отрицательным моментом, так как при таких темпах, в дальнейшем, это 
может привести к ухудшению деятельности организации. Но изменение показателей не критично.  
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The state and trends of development of food supply of the Kemerovo area are considered.  
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Аннотация 

Рассмотрены состояние и тенденции развития продовольственного обеспечения Кемеровской области. 
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Эффективность продовольственного рынка определяют следующие наиболее общие 
параметры: эффективность производства и размещения ресурсов, технический прогресс, полная 
занятость, социальная справедливость. Результаты функционирования продовольственного 
рынка, вследствие различных причин, могут отклоняться от траектории устойчивого развития. 
Тогда государство, прибегая к политике вмешательства, посредством политических и иных мер 
может улучшить параметры функционирования рынка и состояния экономики отрасли. Таким 
образом, для определения необходимости и направлений государственного вмешательства в 
процессы функционирования регионального продовольственного рынка, и в частности пищевой 
промышленности, необходим общий анализ факторов, определяющих тенденции ее развития.  

Предприятиями Кемеровской области производятся следующие группы товаров: мясо и 
мясные изделия, жиры и масла, молоко и молочная продукция, мука, крупы, макаронные изделия, 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки.  

Aнализ динамики производства продовольственных товаров в натуральном выражении 
предприятиями Кемеровской области за 1990-2010 гг. показал, что cнижение объемов производства 
произошло по всем группам товаров, кроме группы «кондитерские изделия». Спaд объема 
производства продукции пищевой промышленности к уровню 1990 г. стабильно увеличивался до 1998 - 
2000 годов. Если в 1991 г. объем производства мяса по отношению к 1990 г. составил 84,5 %, то в 
2000 г. он снизился до уровня 6,8 %, и достиг к 2010 году лишь 37,9 % (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика объемов производства пищевой промышленности 

Кемеровской области в 1990-2010 гг. * 
 

Подотрасли 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Производство 
мяса, включая 
субпродукты 1-ой 
категории 

в % к 
1990 

100 84,5 69,5 60,1 50,6 28,5 19,8 14,8 9,6 7,5 6,8 

тыс. 
тонн 

89,2 75,4 62,1 53,6 45,1 25,4 17,7 13,2 8,6 6,7 6,1 

Производство  
колбасных 
изделий 

в % к 
1990 

100 84,6 54,3 48,9 41,6 27,9 25,7 18,9 13,8 11,3 12,0 

тыс. 
тонн 

56,0 47,4 30,4 27,4 23,3 15,6 14,4 10,6 7,7 6,3 6,7 

Производство 
цельномолочной 
продукции в 
пересчете на 
молоко 

в % к 
1990 

100 87,5 44,4 35,7 33,1 21,3 18,8 15,1 14,5 16,8 16,9 

тыс. 
тонн 

502 439 223 179 166 107 90,7 75,7 72,6 84,1 84,7 

  
                                                             
 Brese O., 2013 
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Продолжение таблицы 1 

Подотрасли 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Производство  
животного масла 

в % к 
1990 

100 69,2 150,0 122,6 79,8 75,4 60,7 39,3 37,7 47,5 47,5 

тыс. 
тонн 

6,1 4,2 9,2 7,5 4,9 4,6 3,7 2,4 2,3 2,9 2,9 

Производство 

хлеба и 
хлебобулочных 
изделий 

в % к 

1990 
100 113,3 92,5 83,9 65,6 59,1 51,1 44,9 44,9 48,7 44,9 

тыс. 
тонн 

372 414 344 312 244 220 194 166 166 181 166 

Производство  
кондитерских  
изделий 

в % к 
1990 

100 85,7 58,0 50,3 47,7 42,6 35,7 35,7 44,0 62,2 83,2 

тыс. 
тонн 

57,1 49,0 33,1 28,7 27,3 24,3 20,5 20,5 25,1 35,5 47,5 

 
Окончание таблицы 1 

Подотрасли 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство 
мяса, включая 
субпродукты 1-ой 
категории 

в % к 1990 6,1 6,2 9,4 10,1 11,4 14,8 24,3 27,0 29,5 37,9 

тыс. тонн 5,4 5,5 8,4 9 10,2 13,2 21,7 24,1 26,3 33,8 

Производство  
колбасных 
изделий 

в % к 1990 6,6 7,3 30,7 43,2 47,5 54,6 58,6 65,5 60,9 ** 

тыс. тонн 3,7 4,1 17,2 24,2 26,6 30,6 32,8 36,7 34,1 ** 

Производство 
цельномолочной 
продукции в 
пересчете на 
молоко 

в % к 1990 15,8 15,3 20,5 22,1 24,1 23,9 27,1 30,7 38,2 39,6 

тыс. тонн 79,4 76,7 103 111 121 120 136 154 192 199 

Производство  
животного масла 

в % к 1990 39,3 49,2 44,3 49,2 50,8 49,2 52,5 55,7 47,5 45,9 

тыс. тонн 2,4 3,0 2,7 3 3,1 3,0 3,2 3,4 2,9 2,8 

Производство 
хлеба  
и хлебобулочных  
изделий 

в % к 1990 44,4 41,9 42,5 43,0 44,6 46,5 49,2 48,7 48,9 49,5 

тыс. тонн 165 156 158 160 166 173 183 181 182 184 

Производство  
кондитерских  
изделий 

в % к 1990 105,4 135,4 176,9 192,6 194,4 176,9 176,9 173,6 155,5 152,7 

тыс. тонн 60,2 77,3 101 110 111 101 101 99,1 88,8 87,2 
 

* По данным [1, 2, 3]. 

** нет данных. 
 

Так, снизились объемы производства по товарным группам: цельно-молочной продукции - 
с 502 до 199 тыс. т; хлеб и хлебобулочные изделия - с 372 до 184 тыс. т. Только производство 
кондитерских изделий в 2010 году увеличилось с 57,1 тыс.т. до 87,2 тыс.т., что составило 152,7 % 
от уровня 1990 года (табл. 1).   

Несмотря на некоторые позитивные результаты, темпы увеличения производства 
продукции пищевыми предприятиями Кемеровской области остаются низкими. Анализ таблицы 1 
показал следующее: при сохранении средних темпов увеличения объемов продукции с 2004 по 
2010 гг. выйти на уровень объемов производства 1990 года по производству мяса, включая 
субпродукты 1-ой категории нужно 4 года, по производству колбасных изделий - 2 года, по 
производству цельно-молочной продукции - 11 лет, по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий - 30 лет, по производству животного масла - более 50-ти лет. 
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Низкие темпы paзвития производства пищевых предприятий обусловлены снижением 
урoвня рентабельности производства продуктов питания, которое вызвано увеличением 
сeбeстоимости прoдукции вследствие инфляционных процессов, удoрoжанием сырья, энергии, 
водо- и тeплoснaбжения, а тaкжe рядoм других обстоятельств. Всe это в oпределенной мерe 
вызвaлo сокращение объемов производимой продукции. Cрeди других причин, обусловивших 
cнижeниe объемoв производства производителями продовольственных товаров региона, мoжнo 
выделить следующие: 

- низкое (отдельные продукты - до половины) иcпoльзoвание cpeднегодовых 
производственных мощностей предприятиями пищeвой промышленности Кемеровской области [3]; 

- нeгaтивныe тенденции в состоянии сырьевой базы пищевой промышленности - 
ceльcкoм xoзяйстве.  

Нeгaтивныe тенденции сельского хозяйствa - сырьeвой бaзы oтpaслей пищевой 
промышленности Кемеровской oбласти являютcя нaиболee значимыми в совокупном влиянии 
фaктopoв на их развитие. Oбщий объем выпуска продукции сельского хозяйства за 2001-2010 гг. 
увеличился на 23%, однако это составляет всего 71,1 % от уровня 1990 года [11]. Объемы 
производства некоторых  видов сельхозпродукции находятся выше уровня 2001 г.: производство 
мяса в 2010 г. составляет 155,6 % от этого уровня; зерна - 111,4 %; овощи - 150,5 %. В свою 

очередь, необходимо отметить, по сравнению с 1990 годом производство мяса уменьшилось на 49 
%, яиц - на 39,5 %, картофеля - на 10 %. Наиболее резкое снижение в получении молока - в 2,3 
раза в 2010 году по сравнению с 1990 годом. [11]   

Следует отметить, что некоторое ослабление напряженности в обеспечении населения 
сельхозпродукцией обусловлено наличием существенной доли личных хозяйств населения. Объем 
продукции  за рассматриваемый период в сельскохозяйственных организациях возрос в 3,4 раза, а в 
хозяйствах населения - в 2,4 раза [3, 10]. Доля населения в общей структуре производства сельского 
хозяйства уменьшилась с 58 % в 2001 г. до 48,7 % в 2010 г. (табл. 2). Сформировался также новый 
уклад в экономике сельского хозяйства - крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят (в 
2010 г.) 9,5 % сельскохозяйственной продукции в области (табл. 2).  

Пaраметры устойчивого развития регионального продовольственного рынка могут быть 
определены на основе расчета потенциальной емкости рынка продовольственных товаров, отра-
жающей совокупную потребность региона исходя из максимально возможного уровня его потребления. 

Пpoдовольственный товар - это продукт специфичный, используемый потребителем 
ежедневно в определенных объемах, которые зaвисят от множества факторов: экономических, 
демографических, природно-климатических, национально-бытовых. Учeт реального объема 
потребления и величины влияния указанных и других факторов, определяющих эти объемы, 
позволит рассчитать потребность локального рынка того или иного продовольственного товара. 

Пoтребность (как предъявляемый совокупный спрос) представляет собой потребительский 
потенциал рынка, который, в свою очередь, характеризуется емкостью рынка. 

В экoномической литературе [4, 5] предлагают различные методы расчета емкости рынка. 
Емкость рынка - ключевой параметр, характеризующий суммарный спрос на интересующую 
продукцию. Eмкость рынка исследуемой продукции - объем продукции одного вида или товарной 
группы на заданном пространстве в определенный период времени.  

Таблица 2 
Динaмикa структуры сельскохозяйственного производства 

по категориям хозяйств за 2001-2010 гг.* 
 

Хозяйства 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все категории 
хозяйств 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяй-
ственные 
предприятия 

39,1 34,3 33,8 37,8 40,5 44,2 45,6 42,9 43,2 41,8 

Хозяйства 
населения 

58,0 62,3 61,2 52,0 50,3 45,8 42,9 44,7 44,4 48,7 

Крестьянские 

(фермерские)  
хозяйства 

2,9 3,4 5,0 10,2 9,2 10,0 11,5 12,3 12,4 9,5 

 

* По данным [3, 10].  
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В мaркетинговом понимании емкость рынка (market capacity) - совокупный 
платежеспособный спрос покупателей на определенный товар при сложившемся уровне цен. 
Знaние емкости рынка позволяет выстроить правильную стратегию завоевания ниши рынка или 
составить обоснованную программу завоевания лидирующего места на отраслевом рынке. 

Основой для расчета емкости рынка по тому или иному продовольственному товару 
принимаем физиологические нормы потребления, рассчитанные для определенного региона, в 
частности для нейтральной азиатской климатической зоны Сибири [6]. Вeличину потребности в 
товаре конкретного регионального рынка можно рассчитать по формуле:  

 

Е= Σ(ЧiхНхRi),                                                                 (1) 
 

где Е - количество (в натуральном выражении) товара, продукта, необходимое для потребления за 
период в соответствии с рациональными нормами потребления;  

     Чi - число i-й группы потребителей;  
     Ri - половозрастной коэффициент потребления i-й группы;  
     Н - физиологические нормы потребления продукта (товара). 

 
Для расчета потребности регионального рынка в продуктах питания необходимы 

следующие данные: численность населения Кемеровской области, норма потребления 
определенных продуктов питания, половозрастные коэффициенты потребления.  

Расчет потребности региона по некоторым товарным группам продовольственных 
товаров представлен в табл. 3. Нa основании полученных данных можно констатировать 
снижение объема потребности регионального рынка за период 2001-2011 гг. по 
рассмотренным группам пищевых продуктов. Также следует отметить рост темпов снижения 
потребностей регионального рынка в продуктах питания в 2009-2010 гг., особенно в 2011 г., 
что связано с возрастающими темпами сокращения общей численности населения области, в 
частности со значительным снижением численности населения в категории «взрослые» (с 

высоким коэффициентом потребления, равным 1,0 к общим нормам). Зa ориентиры в оценке 
фактического потребления продуктов питания могут быть взяты: уровень потребления 
основных групп продуктов питания населением с наименьшими среднедушевыми 
располагаемыми ресурсами в 2011 г., рациональные нормы потребления и уровни 
потребления продуктов питания, достигнутые в экономически развитых странах (США, ФРГ). 
Анализ данных табл. 4 позволяет констатировать некоторые разрывы фактических объемов 
потребления со значениями его показателей, принятых за ориентиры.  

Тaк, действительные в Кемеровской области объемы потребления таких товарных групп, 
как молоко и молочные продукты, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды значительно не достигают 
рационального уровня потребления, рекомендуемого в Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ [9]. 
Если проследить динамику потребления по основным группам продуктов питания 

населением Кемеровской области, то можно сделать вывод о том, что имеется незначительное 
положительное движение в сторону улучшения качества питания [7]. Это видно по таким группам 
как «мясо и мясопродукты», «молоко и молочные продукты», «рыба и рыбопродукты». Но этих 
результатов недостаточно, чтобы приблизится к уровню потребления, достигнутого в 
экономически развитых странах (табл. 4).  

Заметим, что калорийность питания за период 2001-2011 годы достигла нормы 
потребления только за счет значительного содержания жиров в продуктах питания [7, 8]. 
Содержание белков в продуктах питания остается ниже нормы. Это констатирует разрыв в 
качестве питания населения с нормативами, рекомендуемыми ФАО.  

Под продовольственной самообеспеченностью понимают способность региона покрывать 
внутренние потребности в продовольствии как в целом, так и по отдельным группам продукции за 
счет местного производства. 

Уpoвень самообеспеченности региона в разрезе товарных групп продовольственных товаров 
рассчитан путем соотношения объемов производства продуктов питания местными предприятиями-
производителями к объемам потребности региона в продуктах данных товарных групп. 

Так, уровень продовольственной самообеспеченности Кемеровской области 

практически по всем товарным группам (табл. 5), за исключением товарных групп: картофель 
(226 %), яйца (101 %), кондитерские изделия (123 %), - крайне низок. Низкий уровень 
самообеспеченности по товарной группе «хлебобулочные и макаронные изделия» связан с тем, 
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что из-за суровых климатических условий нельзя выращивать пшеницу твердых сортов, которая 
идет на производство макаронных изделий, которые закупают в основном за пределами 
региона. Климатические условия не позволяют вывести на уровень самообеспеченности такую 
группу как «фрукты и ягоды». Производители области не обеспечивают также физиологической 
потребности населения в продуктах питания следующих групп: мясо и мясопродукты, молоко и 
молочные продукты, овощи. Для производства этих продуктов природно-климатические условия 
не являются препятствием. Развита перерабатывающая промышленность. Имеется 
возможность для подготовки высококвалифицированных кадров (Кемеровский 
сельскохозяйственный институт, Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, средние специальные учебные заведения).  

 
Таблица 3 

Сводная таблица потребности Кемеровской области в продовольственных товарах  
за 2001-2011 гг.* 

 

Товарная группа 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Мясо и мясопро-
дукты, тыс. т 

потребность 
 
отклонение к 
пред.году 

197,57 198,27 
 

+0,7 

195,03 
 

-3,24 

194,11 
 

-0,92 

193,49 
 

-0,62 

194,99 
 

+1,5 

Молоко и 
молочная 
продукция в 
пересчете на 
молоко, тыс. т 

потребность 
 
отклонение к 
пред.году 

895,65 898,83 
 

+3,18 

884,15 
 

-14,68 

879,98 
 

-4,17 

877,14 
 

-2,84 

883,90 
 

+6,76 

Хлебобулочные и 

макаронные 
изделия в 
пересчете на муку, 
тыс. т 

потребность 

 
отклонение к 
пред.году 

276,60 277,58 

 
+0,98 

273,05 

 
-4,53 

271,76 

 
-1,29 

270,88 

 
-0,88 

272,98 

 
+2,1 

Рыба и рыбопро-
дукты, тыс. т  

потребность 
 
отклонение к 
пред.году 

57,95 58,16 
 

+0,21 

57,21 
 

-0,95 

56,94 
 

-0,27 

56,76 
 

-0,18 

57,2 
 

+0,44 

Картофель, тыс. т 

потребность 

 
отклонение к 
пред.году 

263,43 264,36 

 
+0,93 

260,04 

 
-4,32 

258,82 

 
-1,22 

257,98 

 
-0,84 

259,98 

 
+2,0 

Овощи и 
бахчевые, тыс. т 

потребность 
 
отклонение к 
пред.году 

368,80 370,10 
 

+1,3 

364,06 
 

-6,04 

362,34 
 

-1,72 

361,18 
 

-1,16 

363,98 
 

+2,8 

Яйца, млн. шт. 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

684,91 687,34 
 

+2,43 

676,12 
 

-11,22 

672,92 
 

-3,2 

670,75 
 

-2,17 

675,95 
 

+5,2 

Сахар, тыс. т 

потребность 
 
отклонение к 
пред.году 

73,76 74,02 
 

+0,26 

72,81 
 

-1,21 

72,47 
 

-0,34 

72,24 
 

-0,23 

72,80 
 

+0,56 

Фрукты и ягоды, 
тыс. т 

потребность 
 
отклонение к 

пред.году 

263,43 264,36 
 

+0,93 

260,04 
 

-4,32 

258,82 
 

-1,22 

257,98 
 

-0,84 

259,98 
 

+2,0 
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Окончание таблицы 3 
 

Товарная группа 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо и мясопро-
дукты, тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

192,07 
 

-2,92 

191,68 
 

-0,39 

191,15 
 

-0,53 

190,60 
 

-0,55 

185,94 
 

-4,65 

Молоко и молочная 

продукция в пересчете 
на молоко, тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

870,72 
 

-13,18 

868,93 
 

-1,79 

866,53 
 

-2,40 

864,03 
 

-2,50 

842,95 
 

-21,09 

Хлебобулочные и 
макаронные изделия 
в пересчете на муку, 
тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

268,90 
 

-4,08 

268,35 
 

-0,55 

267,61 
 

-0,74 

266,83 
 

-0,77 

260,32 
 

-6,51 

Рыба и рыбопро-
дукты, тыс. т  

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

56,34 
 

-0,86 

56,23 
 

-0,12 

56,07 
 

-0,16 

55,91 
 

-0,16 

54,54 
 

-1,37 

Картофель, тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

256,09 
 

-3,89 

255,57 
 

-0,52 

254,86 
 

-0,71 

254,13 
 

-0,73 

247,93 
 

-6,20 

Овощи и бахчевые, 
тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

358,53 
 

-5,45 

357,79 
 

-0,73 

356,81 
 

-0,99 

355,78 
 

-1,03 

347,10 
 

-8,68 

Яйца, млн. шт. 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

665,84 
 

-10,11 

664,48 
 

-1,36 

662,64 
 

-1,83 

660,73 
 

-1,91 

644,61 
 

-16,12 

Сахар, тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

71,71 
 

-1,09 

71,56 
 

-0,15 

71,36 
 

-0,20 

71,16 
 

-0,21 

69,42 
 

-1,74 

Фрукты и ягоды, 
тыс. т 

потребность 
 

отклонение к 
пред.году 

256,09 
 

-3,89 

255,57 
 

-0,52 

254,86 
 

-0,71 

254,13 
 

-0,73 

247,93 
 

-6,20 

 

* По данным [2].   
 

Таблица 4 
Пoтребление населением Кемеровской области продуктов питания 

в сравнении с нормативами и достигнутым уровнем * 
 

Группы товаров Уровни потребления 

Действи-

тельные в 
Кемеровской 

области, 
2011 г. 

Потребление 

основных групп 
продуктов питания 

населением 
с наименьшими 

среднедушевыми 
располагаемыми 

ресурсами в 2011 г. 

Рациональные 

(рекомендуемые в 
Приказе 

Минздравсоцразвития 
РФ от 

2.08.2010 г. № 593н) 

Достигнутые 

в 
экономичес-
ки развитых 

странах 

Мясо и 
мясопродукты, кг 

80 51,6 70-75 90-110 

Молоко и молочные 
продукты, кг 

271 191,2 320-340 350-410 
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Окончание таблицы 4 

Группы товаров Уровни потребления 

Действи-
тельные в 

Кемеровской 
области, 
2011 г. 

Потребление 
основных групп 

продуктов питания 
населением 

с наименьшими 

среднедушевыми 
располагаемыми 

ресурсами в 2011 г. 

Рациональные 
(рекомендуемые в 

Приказе 
Минздравсоцразвития 

РФ от 

2.08.2010 г. № 593н) 

Достигнутые 
в 

экономичес-
ки развитых 

странах 

Хлебобулочные и 
макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, кг 

96 84,3 95-105 70-100 

Рыба и 
рыбопродукты, кг 

20 14,1 18-22 14-17 

Картофель, кг 72 65,2 95-100 60-80 

Овощи и 
бахчевые, кг 

80 52,4 120-140 80-100 

Яйца, шт. 217 190 260 230-270 

Сахар, кг 30 23,2 24-28 33-37 

Фрукты и ягоды, кг 64 35,3 90-100 80-100 
 

* По данным [7, 9] 
 

Фopмирование собственных ресурсов продовольственных товаров в Кемеровской 

области осуществляется на основе «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области на период до 2025г.», разработанной на основании 
распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от  7 сентября  2009 г. №860-р «О 
формировании комплексной системы планирования в Кемеровской области». 

Пpoцессы обеспечения населения продовольствием осуществляются в том числе за счет 
поставок продуктов питания из-за рубежа, а также в рамках внутрироссийского межрегионального 
обмена. Стeпень обеспеченности регионального рынка продовольствием рассчитана как 
отношение величины сальдо объемов местного производства, импорта, экспорта, объема ввоза-
вывоза продуктов питания (в разрезе товарных групп) к величине потребности населения региона, 

рассчитанной на основе рациональных норм потребления. 
Динaмика рассчитанного нами уровня обеспеченности Кемеровской области основными 

продуктами питания прослеживается по табл. 5. Hизкая степень обеспечения потребности населения 
Кемеровской области по таким товарным группам как, мясо и мясопродукты, молоко и молочная 
продукция, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды не означает проблемы физической 
доступности товара. Реальный уровень потребления и рациональный с точки зрения физиологии 
уровень потребления - величины различные. Рациональный уровень потребления должен представлять 
возможность потребителю удовлетворять потребность в продуктах питания, во-первых, имея выбор 
вариантов формирования рациона по качеству, стоимости, ассортиментному набору, во-вторых, 

покрывая в совокупности физиологические нормы потребления для населения данного региона. 
Быстрое нaсыщение регионального рынка импортным и другими завозными 

продовольственными товарами сделало продовольствие физически доступным и вместе с тем 
послужило одним из факторов подрыва отечественного производства. Однако, по нашему мнению, 
при разумной политике протекционизма наличие импорта в пределах  

15-20 % является стимулом повышения конкурентоспособности и удешевления 
производства собственных продуктов питания. Пo некоторым оценкам, в России импортные 
продовольственные товары в розничной торговле составляют в среднем 40 % оборота и не всегда 
отвечают требованиям качества. В импорте продовольственных товаров в течение последних 10 
лет наблюдается тенденция снижения их доли с 6,1 % в 2000 году до  0,8 % в 2010 году [12]. 

Оpиентация продовольственного рынка на саморегуляцию при неустойчивых связях 
между производителями и потребляющими регионами в условиях дефицита отдельных видов 
продовольствия ухудшила размещение и специализацию отраслей АПК, привела к существенному 
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сокращению внутрироссийских межрегиональных поставок продовольствия и сырья. Ослабление 
воздействия государства на межрегиональные продовольственные связи в определенной мере 
нарушило сложившиеся товаропотоки, создало дополнительные трудности в обеспечении 
регионов продо-вольствием.  

Устoйчивое развитие продовольственного рынка предполагает в качестве целевой 
установки полноценное удовлетворение потребности населения в продуктах питания, что 
определяется не только количеством и качеством потребляемых продуктов, но и структурной про-
порциональностью питания. 

Иccлeдование и расчеты показали, что потребность Кемеровской области, 
обусловленная физиологическими (рациональными) нормами потребления, не покрывается  
объемами производства местных производителей (процент самообеспеченности), а недостаток 
продуктов возмещается за счет ввоза товара на территорию региона (табл. 5).  

 

Таблица 5 
Уpoвень самообеспеченности / обеспеченности  Кемеровской области  

 

Тaким образом, анализ обеспечения населения Кемеровской области продовольствием с 
позиций ориентиров и рекомендуемых [9] (физиологических) норм продовольственного 
обеспечения  позволил определить целевые ориентиры для обозначения параметров развития 
регионального продовольственного рынка: 

- poст объемов производства продуктов питания в заданных границах, максимальным 
значением которого будет выступать величина потребности населения региона, рассчитанная в 
соответствии с рациональными нормами потребления продуктов питания, а минимальное 
значение определяется достигнутым уровнем душевого потребления; продуктами питания 
(основные группы) за 2001-2010 гг., % 

- oбеспечение ассортиментной структуры производства с позиции теории 
сбалансированного питания, что подразумевает: во-первых, обеспечение человека необходимым 
количеством питательных веществ, во-вторых, соблюдение пропорций между ними. 

 Мясо и мя-
сопродукты 

(включая 
субпродук- 

ты II 
категории и 

жир- 
сырец) 

Молоко, 
молочная 

продукция 
в 

пересчете 
на молоко 

Хлебобу- 
лочные и 

макарон- 
ныеизде- 

лия в 
пере-

счете на 
муку 

Картофель Овощи и 
бахчевые 

Яйца, 
шт. 

Сахар 
(включая 

кондитерские 
изделия в 

пересчете на 
сахар) 

Фрукты 
и ягоды 

2001 26,5 /68,0 51,6 / 48,2 59,7 / 
100,2 

346,2 / 
121,8 

38,5 / 62,5 73,0 / 
82,7 

81,6 / 91,0 14,3 / 
27,7 

2002 27,6 / 75,2 52,2 / 54,0 56,2 / 
101,1 

341,6 / 
106,2 

40,3 / 58,5 70,4 / 
76,6 

104,4 / 86,9 14,1 / 
29,9 

2003 30,3 / 73,6 51,2 / 53,0 57,9 / 99,9 325,7 / 
107,1 

46,2 / 63,9 95,1 / 
76,5 

138,7 / 86,8 19,0 / 
32,0 

2004 29,9 / 67,7 49,7 / 50,7 58,9 / 94,7 320,3 / 
109,3 

46,4 / 63,1 167,6 / 
124,2 

151,8 / 82,8 11,6 / 
34,2 

2005 28,9 / 76,5 48,9 / 62,6 61,3 / 
111,4 

278,3 / 
91,59 

49,8 / 56,8 101,4 / 
70,9 

153,7 / 114,3 11,4 / 
45,2 

2006 29,5 / 80,9 47,0 / 63,0 63,4 / 
107,2 

195,3 / 88,3 47,1 / 56,8 98,6 / 
65,8 

138,7 / 106,4 10,2 / 
49,7 

2007 35,0 / 94,2 49,7 / 70,4 68,1 / 
102,0 

198,1 / 87,2 51,4 / 64,6 108,6 / 
70,9 

140,9 / 118,2 10,4 / 
62,9 

2008 36,6 / 100,2 50,6 / 75,1 67,5 / 97,9 257,8 / 79,6 62,1 / 62,3 112,2 / 
78,2 

138,5 / 106,5 12,4 / 
68,5 

2009 39,7 / 101,9 48,9 / 78,8 68,0 / 97,0 264,3 / 79,7 63,0 / 59,3 103,6 / 
82,6 

124,4 / 106,8 12,7 / 
69,8 

2010 42,7 / 112,5 45,9 / 81,9 69,0 / 
103,6 

266,2 / 78,8 60,1 / 57,9 100,7 / 
92,6 

122,5 / 111,0 12,3 / 
68,8 
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Краудсорсинг – это форма сотрудничества с потребителями, при которой 

индивидуальный и коллективный  потребительский потенциал используется компанией для 
достижения стратегических маркетинговых целей [1].  
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Большое количество примеров успешного решения различных вопросов с помощью 
краудсорсинга по всему миру говорит об эффективности этого метода. Не все задачи можно доверить 
решать контактным аудиториям, но там, где задача может быть четко сформулирована и разбита на 
небольшие элементы, краудсорсинг может дать быстрые результаты с минимальными затратами.  

На основе данных информационно-познавательного портала www.crowdsourcing.ru [2] 
рассмотрим основные моменты использования краудсоринга в вузе. 

Основные  преимущества использования краудсорсинга для вуза: 
- краудсорсинг является малозатратным инструментом; 
- простота внедрения в маркетинговую деятельность; 
- притворяя в жизнь краудсорсинговый проект, вуз может воздействовать на большую 

часть своих потребителей; 
- возможность не только получить обратную связь, но и оценить взгляд на деятельность 

вуза со стороны потребителей; 
- возможность повысить узнаваемость бренда вуза; 
- краудсорсинг может стать генератором новых идей; 
- возможность проводить опросы потребителей, результаты которых  не будут зависеть 

от субъективного мнения исследователя. 

Основные  преимущества для участников краудсорсингового проекта:  
- возможность творческой самореализации; 
- как правило, наиболее активные участники получают призы. 
Минусы краудсорсинга: 
- отсутствие опыта в понимании работы механизма краудсорсинга; 
- необходимость защиты идей от конкурентов (данную проблему можно решить при 

использовании закрытых групп в социальных сетях);  
 - качество предложений часто зависят от мотивации.  
Рассмотрим методику реализации краудсорсинга в вузе (см. рисунок).  
1. На первом этапе необходимо назначить ответственных за проведение 

краудсорсингового проекта. Чтобы краудсорсинговая деятельность в вузе была успешной, 
необходимо обеспечить постоянное взаимодействие между организаторами и участниками, а 
также осуществление непрерывного контроля деятельности. Также необходимо создать рабочую 
группу, которая будет заниматься первичной обработкой поступивших от участников предложений, 
структурировать и интерпретировать их. 

2. На втором этапе руководство вуза выбирает инструменты реализации 
краудсорсингового проекта. В качестве базы можно использовать собственный сайт вуза. Для 
этого потребуется создать дополнительный раздел «Краудсорсинг» или организовать 

группу/сообщество в социальной сети, что потребует минимум затрат. 
3. На третьем этапе необходимо определиться с видом краудсорсинга: 
- внутренний (направленный на сотрудников вуза), внешний (направленный на реальных 

и потенциальных потребителей и другие внешние контактные аудитории) или комбинированный. 
- односторонний (пассивный прием информации от участников) двусторонний (активный 

диалог с участниками). 
4. На четвертом этапе осуществляется постановка конкретных задач. Необходимо 

определить какой результат мы хотим получить в итоге. Как вариант, участникам проекта можно 
предложить разработать: 

- рекламную концепцию вуза; 
- дизайн бренд-бука (фирменный стиль); 
- состав бренд бука (предложения по ассортименту рекламной продукции);  
- слоганы; 
- видео-ролики и плакаты; 
 - авторские статьи о вузе (взгляд со стороны) и др. 
5. На пятом этапе определяются критерии фильтрации и отбора поступивших 

предложений. Критерии определяются исходя из конкретных задач проекта. Основное правило – 
предложения/советы не должны содержать материалы, противоречащие действующему 
законодательству РФ, элементы насилия, использование нецензурных слов и выражений 

оскорбительного характера, задевающих чувства и достоинства граждан.  
6. На шестом этапе разрабатываются программы поощрения победителей 

краудсорсингового проекта, а также призы для самых активных участников. 
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Рисунок - Принципиальная схема реализации краудсорсинга в вузе 
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7. На седьмом этапе происходит непосредственный запуск проекта, через массовое 
распространение информации, с помощью всех доступных коммуникаций. 

8. Одновременно с седьмым этапом происходит предоставление информации лидерам 
мнений для дальнейшего распространения среди друзей и знакомых. В данной методике лидеры 
мнений играют ключевую роль в качестве активных распространителей информации. 

9. На девятом этапе происходит обработка полученных от участников предложений/советов 
на соответствие тематике поставленных задач, их фильтрация, анализ и выбор лучших идей.  

10. Десятый этап – это повторное распространение информации (только отобранные 
рабочей группой идеи). На этом этапе массовое распространение информации через большое 
количество источников не требуется. Основное распространение происходит за счет лидеров 
мнений и благодаря коммуникативному потенциалу самих участников проекта. 

11. На одиннадцатом этапе участники голосуют за наиболее понравившиеся им идеи.  
12. Заключительный для участников этап - вознаграждение и признание. В конце проекта 

лучшие предложения необходимо разместить на сайте/в группе и наградить победителей. 
13. Тринадцатый этап является стратегически важным для вуза. На этом этапе рабочие 

группы определяют, какие темы интересны для потребителей (происходит формирование 
обратной связи). В результате краудсорсингового проекта необходимо не только собрать лучшие 

идеи, но и показать на деле возможность их реализации, чтобы участники и в последующие разы 
захотели принимать участие в подобных проектах. 

14. Традиционный заключительный для проекта этап - оценка эффективности. С помощью 
краудсорсинга можно добиться снижения финансовых и временных затрат вуза. Это достигается за счет 
использования большого количества людей, принимающих участие в решении разнообразных задач. 

Эффективность можно оценить исходя из: 
- количества участников, принявших участие в проекте (целевая аудитория); 
- количества полученных в результате краудсорсингового проекта новых идей; 
- количества денег, которые были сэкономлены вузом в результате предложенных идей.  
Вуз заинтересован в повышении лояльности своих потребителей и сотрудников, а также в 

получении обратной связи от них. Соответственно использование краудсорсинга в 
Госуниверситете – УНПК станет своеобразным показателем зрелости.  
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В настоящее время  регион признается важнейшим объектом социально-экономической 
политики, что требует расширения полномочий региональных органов власти. Сопоставление 
уровней регионального развития дает основание утверждать, что управление вносит существенный 
вклад в развитие региона. Исходим из того, что система государственного и муниципального 
управления может быть рассмотрена в качестве важнейшего фактора регионального развития и  
элемента  потенциала региона. Под управленческим потенциалом мы понимаем способность 
региональных органов власти воздействовать на функционирование и развитие потенциала региона 
в целях повышения уровня и качества жизни людей. Отсюда, качество управления определяет 
уровень и темпы регионального развития. От эффективности их работы во многом зависит уровень 
социально-экономического развития территории в целом и качество жизни населения в частности. 
Смещение акцента в управлении на уровень региона вызывает необходимость повышения качества 
регионального управления и качества оценки управленческого воздействия на достижение конечного 
результата социально-экономического развития. 

Эффективная работа органов власти, на наш взгляд, означает формирование такой 
системы управления, которая позволяет реализовать целевую управленческую функцию и 
обеспечить адекватные способы оценки ее эффективности. Современная реформа 
государственного управления внесла изменения в систему управления и оценки эффективности 

деятельности органов власти.  Ориентация системы управления  на результат  потребовала 
изменения подходов к оценке с акцентом на учет мнения конечного потребителя государственных 
услуг – населения региона. Отсюда представляется, что важнейшими критериями оценки 
деятельности органов власти становятся: мнение населения о результатах достижения ключевых 
параметров жизнедеятельности; степень эффективности расходования бюджетных средств;  
формирование институтов и пр.  

Оценка эффективности управления должна базироваться на принципах: сравнимости 
результатов оценки, прозрачности, гласности, наличия обратной связи. В свою очередь оценка 
уровня социально-экономического развития регионов России, имеющих существенные различия в 
уровнях социального и экономического развития,  является необходимым условием повышения 
эффективности управления.  

В настоящее время акцент на управление по результатам реализован в ряде конкретных 
методик оценки эффективности государственного управления. Однако в государственном секторе 
отсутствует однозначный показатель оценки результатов, каким в коммерческом секторе является 
прибыль. Главные цели регионального управления в России, формулируемые на официальном 
уровне, связаны с достижением сбалансированного социально-экономического развития регионов. 

Анализ теоретико-методологических подходов к определению эффективности позволяет 
сделать вывод о том, что, как правило, выделяют экономическую, социальную, экологическую 

эффективность. Самостоятельность данных видов эффективности, конечно, относительна, так как 
они находятся в тесном единстве и взаимосвязи. При анализе эффективности государственного 
управления особое значение приобретает достигнутый социальный эффект, который должен быть 
устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим, содержать в себе источник для 
последующего общественного развития, понимаемого как движение в направлении более 
качественного состояния система. 

В методическом плане. рассматривая вопросы дальнейшего совершенствования оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти, прежде всего, необходимо уделить 
внимание выбору критериев оценки эффективности,  повышению степени объективности оценки 

на основе определения комплекса критериальных показателей. Центральным должен стать 
критерий, выражающий оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти 
населением соответствующей территории.  

В настоящее время применяется значительное количество методик оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти. Анализ методик  позволяет 
выделить общие положительные и отрицательные черты, присущие большинству подходов, в 
целях их дальнейшего совершенствования. Положительным моментом является использование 
статистических показателей, которые дополняются экспертными оценками и данными, 
полученными в результате опросов населения. Однако некачественное применение этих методов 
(нерепрезентативность выборки, узкая область обследования сфер властных полномочий) вносит 

неоправданный субъективизм в оценку. Проведение комплексного анализа по более широкому 
ряду сфер деятельности органов власти, включая часто игнорируемый реальный сектор 
экономики, могло бы повысить объективность оценки. 
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Анализ содержания официальной Методики Минрегионразвития РФ, экспертные оценки, 
обобщающие опыт ее применения, практика реализации позволяют сделать вывод о 
необходимости совершенствования инструментария и системы оценки в связи с наличием 
следующих ограничений:  

 Перечень показателей оценки унифицирован, т.е. не учитывает специфику 
конкретного региона, что, на наш взгляд, снижает качество оценки.  

 Избыточное количество показателей дезориентирует контролирующий орган.  

 В ряде сфер деятельности, подлежащих оценке, не выявлены ключевые показатели 

эффективности.  

 Собственно инновационный (промышленно-инновационный и пр.) аспект 
деятельности в настоящее время не подлежит оценке. 

 Отдельные приоритетные виды деятельности до сих пор не оцениваются.  

 Методика не адаптирована к изменениям деловой активности, вызванным внешними 
по отношению к регионам факторами, в том числе факторами кризисного состояния экономики. 

 Мониторинг процедуры оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти регионов практически не осуществляется. 

 Достоверность информации, представляемой в форме докладов главами муниципальных 
образований и субъектов Федерации, в ряде случаев может быть поставлена под сомнение; данные, 
поступающие от муниципальных образований одного и того же региона, отличаются в разы. 

 По мнению региональных экспертов, главный недостаток системы – отсутствие 
обратных связей (на первом этапе ее внедрения) или их несовершенство и прерывистость 
механизма реализации (на втором этапе), т.е. «слабость реакции» Минрегионразвития РФ на 
предоставление отчетов «снизу», что лишает субъектов Федерации необходимых ориентиров.  

 Отсутствие учета преемственности деятельности органов власти региона в решении 
управленческих задач, которая прерывается в период перевыборов глав администраций.  

В таблице  представлены результаты комплексной оценки  и достигнутого уровня 
эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов ЦФО. Комплексная оценка 
включает оценку уровня и динамики эффективности. Данные таблицы показывают наличие резких 
колебаний значений рангов в период 2008-2010 гг. большинства регионов ЦФО, что, на наш взгляд, 
объясняется как изменением качества управления в кризисный период времени, так и способа 
оценки, а также является косвенным подтверждением несовершенства рассматриваемой Методики. 

 

Таблица  
Ранги субъектов ЦФО по оценке эффективности деятельности органов региональной 

власти за 2008-2010 гг.1 

 

№ 
п/п 

Субъекты ЦФО 
(области) 

Комплексная оценка 
эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 
(ранги) 

Достигнутый уровень 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти (ранги) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 Белгородская  4 80 3 4 6 2 

2 Брянская  63 43 52 63 71 61 

3 Владимирская  24 18 13 24 25 14 

4 Воронежская  58 2 17 58 38 36 

5 Ивановская  64 17 36 64 50 42 

6 Калужская  25 33 4 25 17 7 

7 Костромская  83 16 21 83 83 59 

8 Курская  79 20 30 79 73 49 

9 Липецкая  69 28 45 69 57 56 

10 Московская  8 64 41 8 7 15 

11 Орловская  81 38 67 81 70 79 

12 Рязанская   82 24 63 82 80 78 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Субъекты ЦФО 
(области) 

Комплексная оценка 
эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 
(ранги) 

Достигнутый уровень 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти (ранги) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

13 Смоленская  73 57 65 73 76 69 

14 Тамбовская  48 7 16 48 36 22 

15 Тверская  67 49 83 67 55 82 

16 Тульская  57 47 57 57 68 58 

17 Ярославская  62 4 27 62 52 43 

18  Москва 3 56 12 3 5 8 

 
Выводы, полученные в ходе анализа и оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, могут быть использованы как для стимулирования управленческого 

воздействия, вектор которого задан (например, вектор инновационного развития экономики), так и 
для оценки достигнутого уровня и моделирования регионального развития. Моделирование 
функций социально-экономического уровня развития региона позволяет произвести оценку 
влияния деятельности региональных органов власти на социально-экономическое развитие 
региона в целом, достижение отдельных экономических или социальных результатов, а также 
оценить вероятность реализации возможных сценариев регионального развития, позволяющих 
осуществить движение в направлении более качественного состояния общественной системы.  

 

Примечание 
1 Государственная автоматизированная система «Управление». - http://www.gas-u.ru. 
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Abstract 

The author of the article investigates possible options of development of innovative infrastructure of 
Russia. As a result it is revealed that the innovative infrastructure represents set of the legal entities and 
individuals who are carrying out for participants of innovative activity separate types of works, provided by 
the innovative project or rendering to them services in performance of these works that finally promotes 
commercialization of innovations, and on the other hand, these are possibilities of integration of 
innovative infrastructure with education, science, industry in difficult organizational and technical system.  
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Аннотация 

Автор статьи исследует возможные варианты развития инновационной инфраструктуры России. 
В результате выявлено, что инновационная инфраструктура представляет собой совокупность 
юридических и физических лиц, выполняющих для участников инновационной деятельности 
отдельные виды работ, предусмотренные инновационным проектом, либо оказывающих им услуги 
по выполнению этих работ, что в конечном итоге способствует коммерциализации инноваций, а с 

другой стороны, это возможности интеграции инновационной инфраструктуры с образованием, 
наукой, промышленностью в сложную организационно-техническую систему. 
 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, интеграционные возможности, политика, 
приоритеты инноваций, экономика. 

 
Инновационная инфраструктура, с одной стороны, представляет собой совокупность 

юридических и физических лиц, выполняющих для участников инновационной деятельности 
отдельные виды работ, предусмотренные инновационным проектом, либо оказывающих им услуги 
по выполнению этих работ, что в конечном итоге способствует коммерциализации инноваций. 

Каждая из подсистем инновационной инфраструктуры должна иметь собственные механизмы 
реализации своих функций и соответствующие организационные структуры в виде 
специализированных инновационных предприятий, учреждений или организаций, которые должны 
обеспечить функционирование этих механизмов. К ним относятся следующие виды организаций, 
имеющих свою специфику и реализующих определенное направление инновационной инфраструктуры 
в Российской Федерации: бизнес-инкубаторы; технопарки; инновационно-технологические центры 
(ИТЦ); наукограды; центры трансфера технологий (ЦТТ); субъекты финансовой инфраструктуры; 
венчурные фонды; центры подготовки и переподготовки кадров; информационные центры. Важная 
роль в активизации инновационной деятельности отводится вузам. 

Проанализируем возможности и особенности перечисленных видов объектов 
инновационной инфраструктуры. 

Бизнес-инкубатор (БИ) - это структура, специализирующаяся на создании благоприятных 
условий для возникновения и эффективной деятельности малых инновационных предприятий 
(МИП), реализующих оригинальные научно-технические идеи. Это достигается предоставлением 
МИП услуг материальных (прежде всего научного оборудования и помещений), информационных, 
консультационных и др. Инкубатор представляет собой сложный многофункциональный комплекс, 
реализующий широкий перечень инновационных услуг. Как правило, он занимает одно или 
несколько зданий. МИП в зависимости от его технологического профиля покупает или арендует у 
инкубатора тот или иной набор инновационных услуг, куда обязательно входит аренда 
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помещения. Инкубационный период фирмы-клиента длится обычно 2-3 года, реже - 5 лет, по 
истечении этого срока МИП покидает инкубатор и начинает самостоятельную деятельность. 

Стремительное развитие и бурный рост числа БИ в мире свидетельствуют их 
эффективности в решении таких задач, как повышение деловой активности регионов через 
развитие внутренних рынков, диверсификацию регионов, рост числа малых предприятий и 
повышение их жизнеспособности, наиболее полное использование ресурсов и расширение 
налогооблагаемой базы регионов, повышение инновационной активности, создание и укрепление 
связей между малым бизнесом и другими секторами экономики, а также межрегиональных и 
международных связей, рост занятости и уровня жизни населения. В условиях современной 
экономики России весьма актуально то, что БИ не только способствуют развитию малых 
предприятий, но также могут стать инструментами конверсии потенциала крупных 
неконкурентоспособных предприятий в сферу малого бизнеса (включая материально-технические 
ресурсы, интеллектуальную собственность и технологии). 

Мировой опыт свидетельствует, что БИ ускоряют развитие компании в 7-22 раза, 
сокращая статистику неудач в бизнесе с 60 до 20%, и являются надежным поставщиком малых 
предприятий и рабочих мест. На сегодняшний день в мире действуют около тысячи БИ, из них 
наибольшее количество сосредоточено в США (на родине БИ), около 200 БИ работают в Европе, 

Австралии и Канаде, приблизительно столько же - в развивающихся бывших социалистических 
странах. Началось активное создание БИ в России, на Украине, в Белоруссии и Узбекистане[1].  

Бизнес-инкубатор - это организация, занимающаяся поддержкой малого 
предпринимательства путем создания благоприятных условий и предоставления производственных, 
информационных, финансовых и других ресурсов для частных предпринимателей и МИП на этапах 
становления и развития бизнеса. Бизнес-инкубатор обеспечивает МИП физическим пространством для 
работы, помещениями и сооружениями на основе совместного использования, доступом к техническим 
средствам и услугам в области ведения бизнеса. Деятельность бизнес-инкубаторов способствует 
осуществлению начальной стадии развития нового, как правило, МИП, освоению новой продукции и 
реализации инновационных проектов. 

Таким образом, сущность поддержки МИП в программах бизнес-инкубации заключается в 
создании благоприятных, «тепличных» условий для ускоренного развития малых предприятий, что 
достигается путем ограждения (полного или частичного) МИП от воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды и вместе с тем комплексного воздействия на потребности, возникающие 
у предприятий на ранних стадиях развития. 

Основная цель программ инкубации - производство успешных выпускников, т.е. 
предприятий, которые могут самостоятельно существовать после выхода из инкубатора, как 
правило, через два или три года после зачисления в программу. Наряду с научно-

технологическими парками, бизнес-инкубаторы признаны одной из наиболее эффективных и 
перспективных форм поддержки предпринимательства, что подтверждается мировой статистикой.  

В то же время бизнес-инкубатор - это коммерческая организация, самоокупаемость 
которой обеспечивается за счет ее участия в той или иной форме в будущих прибылях МИП. 
Развитие инкубаторов инновационного бизнеса как основы и ядра будущих технопарков и 
наукоградов представляется оптимальной тактической мерой экономического роста.  

Технопарк (научно-технологический парк) - это компактно расположенный научно-
производственный территориальный комплекс с достаточно сложной функциональной структурой, 
главная задача которого состоит в формировании максимально благоприятной среды для 

развития малых наукоемких фирм-клиентов. Функционирование технопарка основано на 
коммерциализации научно-технической деятельности и ускорении продвижения инноваций в 
сферу материального производства. 

В начале 1990-х гг. в Томске (1990), Москве и Зеленограде (1991) были созданы первые в 
России научно-технологические парки [2]. 

В этот период технопарки создавались в основном при высших учебных заведениях и 
главной задачей ставили перед собой поддержку и подготовку к самостоятельной деятельности 
малых инновационных предприятий, образованных сотрудниками научно-исследовательских 
лабораторий и подразделений вузов. 

В середине 1990-х гг. появляются технопарки, организуемые не на вузовской основе, а на 

базе крупных государственных научных центров (ГНЦ). Следующим шагом было создание 
региональных технопарков при участии региональных властей для развития производства 
наукоемкой продукции в регионе. Такие технопарки имели собственные помещения, финансовую 
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поддержку от федеральных и региональных властей и довольно успешно развивали в своих 
стенах малые инновационные фирмы [3]. 

На данном этапе в 35 регионах России номинально действует более 60 технопарков (по их 
количеству Россия занимает пятое место в мире). Несмотря на определенные успехи в деятельности 
российских технопарков, очевидно, что их материальная и финансовая базы не позволяют реализовать 
требуемое на современном этапе интенсивное развитие малых высокотехнологичных инновационных 
предприятий. Также можно отметить, что слабым местом программы развития технопарков стало 
участие в ней только одного ведомства, на тот момент Госкомвуза России [4]. 

В связи с этим объединение нескольких ведомств в одной программе (а в 
Межведомственной программе активизации инновационной деятельности в научно-технической 
сфере России на 1998-2000 гг. принимали участие в той или иной степени 16 ведомств) дало 
больший эффект, в результате чего созданные в рамках этой программы региональные ИТЦ стали 
наиболее развитыми объектами государственной инновационной инфраструктуры.  

Особое место в российской практике занимают региональные ИТЦ как эффективная 
форма инкубаторов малого бизнеса. Это особое место ИТЦ в развитии государственной 
инновационной инфраструктуры было определено их признанием в качестве так называемых 
«опорных точек роста», отражающих как интересы экономического развития каждого региона в 

целом, так и интересы всех ведомств, участвующих в Межведомственной программе.  
Анализируя первые шаги России на пути построения инновационной экономики, следует 

отметить, что важным этапом стала программа Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере - создание инновационно-технологических центров (ИТЦ). 
В 1996 г. Фондом содействия было осуществлено финансирование пяти проектов по созданию ИТЦ 
на общую сумму 7820 млн. руб. 62 малым инновационным предприятиям, размещенным в этих ИТЦ, 
была предоставлена общая площадь в размере 10 413 кв.м. В 1997 г. льготное финансирование на 
реконструкцию помещений получили уже 16 ИТЦ на общую сумму 25 210 млн. руб.[5]. 

Другим важным элементом инновационной инфраструктуры являются наукограды. В 
настоящий момент по разным данным насчитывается более 70 наукоградов, но только немногие из 
них могут в полной мере соответствовать этому статусу, подразумевающему наличие в 
деятельности наукограда не менее 50% собственно научной деятельности. Наукограды созданы в 
таких городах, как Обнинск, Королев, Дубна, Кольцово, Протвино, Пущино, Черноголовка, Мичуринск. 
К сожалению, большое количество ограничений, заложенных в саму идею наукоградов, и отсутствие 
масштабного финансирования не позволили реализовать их потенциал в полной мере.  

В процессе развития инновационной инфраструктуры следствием реакции на 
потребность в определенных услугах со стороны инновационных предприятий стало появление 
таких элементов инфраструктуры, как информационные центры, консалтинговые центры, 

венчурные фонды, организации, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров для 
инновационной деятельности, центры трансфера технологий. 

Центр трансфера технологий создается с целью координации, научно-технического, 
информационного и нормативно-правового сопровождения научных исследований и разработок, 
корректировки практической деятельности по созданию наиболее благоприятной среды, в которой 
научные идеи воплощаются в конкурентоспособную научно-технологичеcкую продукцию. 

Создаваемые ныне ЦТТ претендуют на роль одного из ключевых элементов в 
инновационной инфраструктуре региона. Основное их предназначение - стать связующим звеном 
между наукой и бизнесом. В данном контексте трансфер технологий является основной 

организационной формой продвижения инноваций, включающий в себя: 
- передачу патентов на изобретения; 
- патентное лицензирование; 
- торговлю беспатентными изобретениями; 
- передачу технологической документации; 
- передачу «ноу-хау»; 
- передачу технологических сведений, сопутствующих приобретению или аренде 

(лизингу) оборудования и машин; 
- информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах, 

выставках и т.п.; 

- инжиниринг; 
- научные исследования и разработки при обмене учёными и экспертами;  
- проведение различными фирмами совместных разработок и исследований; 
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- организацию совместного производства; 
- организацию совместного предприятия. 
Следовательно, трансфер технологий – это процесс передачи результатов исследований 

и разработок, знаний для какого-либо использования. Если сформулировать иначе, то трансфер 
технологий - это процесс, посредством которого светлая идея ученого или изобретателя 
превращается в осязаемый успех, в виде продукта, товара. 

Целями передачи может быть коммерческое использование этих результатов (в 
производстве товаров и услуг, привлечение дополнительных ресурсов для дальнейших 
исследований и разработок и др.), а также некоммерческое использование (поиск новых 
направлений исследований, распространение и обмен знаниями и т.д.). 

Первый шаг по созданию ЦТТ был сделан два года назад, когда Минпромнауки 
разработало базовый документ - Концепцию развития венчурной индустрии в России. Тогда 
государство объявило о намерении создать благоприятные условия для того, чтобы в российскую 
инновационную сферу пошли деньги венчурных фондов. В Концепции было впервые прописано, что 
на базе вузов, академических и отраслевых институтов должны создаваться специализированные 
структуры, которые условно были названы «центрами трансфера технологий». Именно они должны 
заниматься коммерциализацией результатов научных разработок, в том числе, полученных за счет 

средств целевого государственного финансирования. При поддержке Минпромнауки уже запущено 
шесть таких Центров (в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, в Российской академии 
наук - Институте металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, при научном центре РАН в Черноголовке, 
Московская область и при Сибирском отделении РАН, г. Новосибирск)[6]. Хотя они немного 
отличаются по организационной схеме и принципам работы, у всех одна цель - создание новых 
бизнесов на основе технологических разработок, возникающих в научно-исследовательских 
отраслевых и академических институтах и вузах. 

Финансовая составляющая инновационной инфраструктуры (субъекты финансовой 
инфраструктуры) предназначена для обеспечения сквозного финансирования инновационного 
цикла, с переходом от бюджетного финансирования к привлечению частных средств в 
высокотехнологичные инновационные проекты по мере продвижения результатов научно-
технической деятельности к рынку. 

Государство финансирует фундаментальные исследования, научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы и таким образом берет на себя риски, 
связанные с возможным отрицательным результатом работ. 

При финансировании прикладных разработок должны существовать различные формы 
предоставления бюджетных средств. Наряду с конкурсной основой широко используются 
субвенциальная форма поддержки и долевое финансирование научно-технических проектов из 

средств государственных и внебюджетных фондов. 
В настоящее время в инновационной сфере действуют около 30 фондов, в том числе 

Государственный фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия), а также внебюджетные фонды (Российский фонд технологического 
развития), отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды финансирования НИОКР. Фонд 
содействия финансирует НИОКР, выполняемые малыми инновационными предприятиями, 
которые ориентированы на введение в хозяйственный оборот результатов научно-технической 
деятельности и выведение на рынок новых наукоемких продуктов. Внебюджетные фонды 
финансирования НИОКР мобилизуют внебюджетные источники финансирования и осуществляют 

поддержку прикладных НИОКР на этапе продвижения технологий в производство и на рынок.  
Венчурные фонды представляют собой совокупность региональных и отраслевых фондов, 

имеющих своей целью привлечение частного капитала в инновационный сектор экономики, создание 
конкурентоспособных производств. Они осуществляют финансирование процесса 
коммерциализации научно-технических результатов на тех стадиях, на которых невозможно участие 
финансово-кредитных организаций в силу высокой рискованности таких инвестиций. 

Для успешной продажи венчурными фондами пакетов акций предприятий, в которые они 
ранее вложили инвестиции, необходимо принять меры по развитию фондового рынка, служащего 
важным инструментом обеспечения ликвидности венчурных инвестиций. 

Центры подготовки и переподготовки кадров. Важным моментом для успешности 

инновационной деятельности является формирование профессиональных команд менеджеров, 
ориентированных на конечный рыночный результат. В целях обеспечения промышленной и 
научно-технической сфер достаточным количеством квалифицированных специалистов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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способных превращать результаты НИОКР в конкурентоспособную наукоемкую продукцию и 
выводить ее на рынок, Министерством образования и науки РФ разработана и реализуется 
многоуровневая система подготовки специалистов для инновационной деятельности, а также 
предъявлены квалификационные требования к профессии менеджера инновационной 
деятельности. В рамках действующей системы многоуровневой подготовки специалистов для 
инновационной деятельности ведутся работы по подготовке в образовательных учреждениях 
специалистов для венчурного предпринимательстве и организации курсов повышения 
квалификации персонала с учетом специализации в области венчурного инвестирования. 

Информационные центры. В состав сектора информационной инфраструктуры 
инновационной деятельности входят Государственная система научно-технической информации 
(ГСНТИ), тематические порталы и сайты отраслевых ведомств и других участников 
инновационных процессов, Единая национальная система учета научных, научно-технических 
результатов, продукции и услуг и контроля за их использованием, аналитические и экспертные 
центры, информационные сети, а также электронные биржи. В перспективе планируется создание 
Государственной системы информационной поддержки инноваций, которая будет решать 
следующие задачи: 

- формирование, хранение и представление корпоративных распределенных ресурсов 

научно-технической, административно-организационной, планово-финансовой, статистической и 
другой информации; 

- ведение и поддержку реестра государственной интеллектуальной собственности, 
осуществление контроля хозяйственного оборота результатов научно-технической деятельности и 
защиту интеллектуальной собственности; 

- разработку механизмов создания, хранения, поиска и представления аналитической 
информации; 

- формирование, поддержку и развитие коммуникационной среды. 
Итогом создания информационной инфраструктуры станет формирование единого 

информационного пространства и посредством этого объединение знаний и компетенций 
различных элементов региональной инновационной подсистемы.  

Таким образом, интеграция развитой инновационной инфраструктуры с образованием, наукой 
и промышленностью позволяет эффективно формировать отраслевые инновационные цепочки, 
реализующие полный цикл создания конкурентоспособного научно-технического продукта - от научной 
идеи до серийного производства. Кооперация с субъектами высокотехнологичного 
предпринимательства придает процессам использования и развития научного потенциала, 
производственно-технологической базы и кадровых ресурсов рыночно ориентированный характер. 

В то же время следует отметить острую нехватку инфраструктурных площадей в составе 

действующей сети российских ИТЦ, технопарков, БИ и т.д. Дефицит площадей не позволяет 
интегрировать в единый инновационный цикл перспективные наукоемкие компании, а также сдерживает и 
развитие компаний, функционирующих в составе объектов уже существующей инфраструктуры. 

Сложившаяся ситуация тормозит интеграционные процессы между наукоемким бизнесом, 
образованием и промышленностью, препятствует качественному прорыву в притоке внебюджетных 
инвестиций. В этой связи задача скорейшего развития объектов инновационной инфраструктуры 
России стоит чрезвычайно остро. Существенной проблемой остается и низкий уровень 
технологической базы наукоемких предприятий. Отсутствие современного оборудования делает 
практически невозможным освоение производства конкурентоспособной продукции и не позволяет в 

полной мере реализовать интеллектуальный потенциал наукоемкого сектора силами отечественной 
промышленности. Стремление предприятий к модернизации и замене устаревшего оборудования 
ограничено отсутствием достаточных финансовых ресурсов и неуверенностью в его полной загрузке. 
Поэтому развитие инфраструктуры должно идти по пути как увеличения площадей для размещения 
инновационных компаний, так и создания центров коллективного пользования (ЦКП) современным 
научно-исследовательским и производственным оборудованием, соответствующих отраслевой 
специфике регионов. ЦКП, действующие в составе объектов инновационной инфраструктуры, 
способны эффективно заполнить недостающие звенья в отраслевых технологических цепочках 
регионов, одновременно создавая предпосылки для подготовки квалифицированных кадров за счет 
использования современного оборудования и развитой интеллектуальной среды. 

Задача полномасштабного развития инновационной инфраструктуры требует 
скоординированных усилий федеральных и региональных органов власти. При развитии 
инфраструктуры необходимо максимально полно задействовать федеральные ресурсы и ресурсы 
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регионов в виде неиспользуемых или неэффективно используемых площадей и оборудования 
государственных предприятий и организаций. В каждом конкретном случае следует проводить 
оценку рациональности использования старых площадей под формируемый объект 
инфраструктуры, поскольку зачастую экономически целесообразнее создавать новые площади. 
Наблюдаемые тенденции позволяют прогнозировать возможность привлечения внебюджетного 
финансирования в развитие объектов инновационной инфраструктуры в объеме от 50 до 90%, в 
зависимости от конкретных регионов. Как показывает практика наиболее развитых объектов 
инфраструктуры - действующих ИТЦ, значительное число наукоемких компаний готово к долевому 
участию в реализации инфраструктурных проектов, если обеспечены соответствующие гарантий 
их успешного выполнения. Аналогичная ситуация имеет место и при контактах с иностранными 
инвесторами. В зависимости от специфики регионов и степени участия местных бюджетов 
реализация мероприятий по развитию инфраструктуры потребует прямого финансирования из 
федерального бюджета в размере не более 10-30% общего объема необходимых поступлений, что 
составит достаточный инвестиционный минимум для привлечения негосударственного капитала. 
Таким образом, основой построения действенной региональной инновационной подсистемы в 
России должны стать создание новых и развитие уже существующих объектов инновационной 
инфраструктуры - ИТЦ, технопарков, БИ, ЦТТ, ЦКП современным оборудованием и т.п. 

В то же время научно-методологическая база формирования и развития объектов 
инновационной инфраструктуры крайне неразвита, что определяет проблематику нашего 
исследования его актуальность и открывает перспективы для дальнейших эмпирических изысканий. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены меры административного воздействия, которые имеют огромное значение и 
всегда присутствует в политике энергосбережения ведущих стран и экономические стимулы, 

которые в нашем стране имеют ключевое значение. 
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Согласно рассчитанным прогнозам Министерства экономического развития России, 80–
85% прироста потребности энергии в 2008–2020 годах может быть покрыто повышением 
энергоэффективности экономики в стране.  

Бюджетная сфера становится сегодня довольно энергоемкой: ежегодно эти объекты 
потребляют примерно 40 млн т. у. т., или 4 % от общего потребления энергии в РФ. Сегодня доля 
расходов на энергоресурсы и воду в себестоимости услуг на объектах бюджетной сферы 
превосходят такие отрасли как машиностроение, строительство, сельское хозяйство и в том числе 
цветную металлургию.  

Расходы на текущее обслуживание и энергоснабжение учреждений бюджетной сферы в 
России (включая муниципальные) на 2009 год равны около 8 млрд долл. США. Только для их 
оплаты (при условии изъятия в бюджет 50 % доходов от экспорта) Россия должна экспортировать 
не менее 45 млн т нефти по цене 50 долл. США/барр. или 65 млрд м3 природного газа.  

Высокие расходы энергоресурсов  в бюджетной сфере определяются тем, что большая 
часть объектов сильно изношена и требует капитального ремонта, имея низкий уровень 

благоустройства. Сегодня около 5 % детей вынуждены обучается в учреждениях образования, 
которые находятся в аварийном состоянии, 42 % – в учреждениях, которые требуют капитального 
ремонта, 20 % – в учреждениях, которые не имеют всех видов благоустройства.  

Для обновления всех объектов бюджетной сферы, необходимы не менее 500 млрд 
рублей для повышения эффективности использования на объектах коммунальных ресурсов. 
Бюджетная система сегодня  способна выделить достаточно большой объем ресурсов на эти 
цели. Однако потребность в них может быть сильно снижена при запуске методов, в которых 
модернизация финансируется за счет экономии. Для понижения нагрузки на бюджет необходимо 
изыскать частные средства в рамках формирования государственных-частно партнерств.  

В России управление энергопотреблением на бюджетных  объектах началось в 1999 году с 
принятием системы лимитирования энергопотребления. Однако с 2004 года эта система была 
отменена. Данная система играет положительную роль в определении порядка. В 1999–2001 годах 
была разработаны базы данных о потреблении суммарных объемах потребленных коммунальных 
услуг и соответствующих расходах на всех уровнях государственного управления. Россия стала 
единственной страной, которая обладают системой данных о масштабах бюджетных расходов и 
масштабах потребления суммарных коммунальных услуг и их соотношении. В США эта статистика 
существует для объектов в основном федеральной собственности, в ряде этих случаев считается 
также на уровне штата и на уровне города, в Европе имеются только фрагменты такого учета.  

Система лимитирования сыграла значительную роль в наведении порядка при оплате 
коммунальных ресурсов и дала возможность сократить задолженность бюджетных организаций по 
оплате за коммунальные ресурсы с повышением надежность энерго- и водоснабжения. Снижение 
задолженности дало возможность для получения реальной экономии по бюджетным расходов за 
счет использования программ оснащения бюджетных организаций приборами учета и повышения 
энергоэффективности.  

Существующая система лимитирования сегодня не стимулировала снижение потребления 
имеющихся энергоресурсов. При обосновании рассчитанных лимитов требовалось указывать уровень 
снижение расходов за счет энергосбережения и эта деятельность не поощрялась государством, в то 

время как превышение лимита требовало длительных объяснений и согласований. 
При недостаточной оснащенности бюджетных учреждений за коммунальные ресурсы 

приборами учета и регулирования система потребления энергоносителей чаще всего 
оплачиваются либо за тот объем который не получали, либо в которых не нуждались. Необходимо 
наладить учет энергоносителей, в бюджетной сфере постепенно снижая оплату за коммунальные 
услуги, которые он не потребляли. В России накоплен достаточно большой опыт повышения 
энергоэффективности в бюджетных объектах. 

Сложность использования экономии бюджетных средств не дает возможности к 
применению механизмов, по которым за счет экономии финансируются программы модернизация 
бюджетных объектов. Успех реализации разработанных программ зависит от принятия решения 

по вопросам определения и распределения сумм финансовой экономии, что в конечном итоге 
определяет степень интенсивность усилий ее участников. В большинстве регионов 
предпринимались попытки для разработки механизмов заинтересованности.  
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Сегодня технический потенциал системы энергосбережения в бюджетных и коммерческих 
зданиях сегодня оценен в рамках  21 млн т. у. т. На бюджетную сферу в настоящее время 
приходится около 15,2 млн т. у. т., или 38 % от существующего уровня потребления. Потенциал 
повышения уровня энергоэффективности на этих объектах бюджетной сферы может оцениваться 
как часть потенциала для всей сферы услуг страны. Сфера услуг сегодня потребляет 56 млн т. у. 
т. в год, из которых примерно 40 млн т. у. т. приходятся именно на бюджетную сферу, т. е. 70 % от 
потребления сферой услуг и 6 % от потребления конечной энергии.  

Основную часть технического потенциала энергосбережения в данном секторе следует 
отнести к  рыночному и экономическому потенциалам. Полученный  технический потенциал 
экономии от газа экономически эффективен. 75% потенциала экономии  сформированной от 
электроэнергии также может быть реализован через эффективное финансовое 
капиталовложение. Однако именно 30–50 % сформированного технического потенциала 
повышения эффективности современная систем отопления зданий бюджетной сферы могут быть 
использованы через экономически значимые инвестиции. По мере роста тарифов на 
коммунальные услуги эта доля растет. В результате реализации мер по росту эффективности 
энергоснабжения в бюджетной сфере может быть достигнута экономия по оплате коммунальных 
услуг в сумме около 100 млрд руб. (3 млрд долл. США).  

Проблемой является не использование современных технических решений, а в отсутствии 
мотивации для персонала в реализации энергосберегающих мероприятий. К числу главных 
технических мероприятий по росту энергоэффективности на этих объектах следует отнести: 
утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон, промывку системы отопления 
здания, теплоизоляцию наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, 
утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстановление рециркуляции в системе ГВС, 
промывку системы отопления здания, установку эффективной водоразборной арматуры в сочетании 
с ремонтом труб, установку приборов учета и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладку 
системы отопления, реконструкцию узла регулирования температуры горячей воды в открытых 
системах теплоснабжения, установку термостатов на отопительных приборах, замену элеваторных 
узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных 
тепловых пунктов, устройство пофасадного регулирования здания, устройство периодического 
режима отопления здания, замену котельного оборудования, перекладку тепловых сетей, замену 
систем освещения (как уличного, так и в помещениях).  

Для того чтобы появилась мотивация, то собственники объектов, а именно федеральное 
правительство, представители субъектов федерации и муниципалитеты  обязаны 
сформулировать целевые установки по росту энергоэффективности. Примером может стать 
задания сократившие не менее чем на 15 % потребление энергии в расчете на один квадратный 

метр площади этих строений за пять лет. Руководители этих ведомства должны подготовить и 
представить программу реализации этой целевой установки.  

Установление основных показателей (лимитов потребления) должно быть эффективным 
инструментом, так как это уже применяемый в России подход. В других странах этот подход был 
использован также успешно. Например, администрация США уснотавило задачу ежегодного 
снижения потребления в зданиях бюджетной сферы энергии на 3 % в период с 2006 по 2015 года. 
Предшествующая задача снижения энергопотребления успешно выполнена на 2 % в год.  

Государству следует поддержать  развитие частно-государственных партнерств (ЧГП) в 
профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций. ЧГП может  

привлекать имеющиеся финансовые ресурсы частного сектора в рамках модернизации объектов 
бюджетной сферы с возможностью возвратом средств при получении экономии при оплате 
коммунальных услуг за счет комфорта. Первыми шагами в этом направлении может стать контракт с 
энергосервисными компаниями на оказание коммунальных услуг или на обслуживание систем 
инженерных зданий и предоставление коммунальных услуг бюджетным организациям. Это сможет 
постепенно сформировать спрос и предложение на эти услуги по управлению объектами 
недвижимости организаций бюджетной сферы с последующим расширением сферы обслуживания.  

Сегодня при закупках нового энергопотребляющего оборудования для необходимости 
бюджетных организаций можно перейти к анализу имеющихся ценовых предложений имеющихся 
поставщиков с учетом стоимости в эксплуатации на период жизненного цикла.  

Для роста эффективности управления энергетическими издержками в бюджетных 
организациях необходимо применить систему информационного обеспечения для этой 
деятельности. Сегодня, как в Российской Федерации в целом, так и по субъектам, проблематично 
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оценить эффективность использования энергии в бюджетной сфере. Если даже данные о 
суммарном потреблении энергии, то нет сведений о соответствующих площадях бюджетных 
зданий, или имеются всего лишь отрывочные данные. Лучшие проекты предоставляются на 
федеральный, региональные и муниципальные конкурсы, и так распространяется передовой опыт. 
Необходима организация обязательной консультативной помощи всем бюджетным организациям. 
Они должны быть обязательно обеспечены методическими рекомендациями по разработке 
программ и по проведению энергетических обследований, по разработке системы мониторинга и 
отчетности. В обязательном порядке соответствующие органы власти необходимо ежегодно 
представлять отчеты по итогах выполнения соответствующих целевых заданий, которые должны 
содержать: оценку экономии энергии, полученной вследствие реализации программ; степень 
приближения к целевой установке; оценку эффективности реализации выделенных средств.  
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В связи с переходом к рыночным условиям ведения хозяйства на первый план выходят 
вопросы активизации инновационных процессов в АПК России, что подтверждается практической 
деятельностью правительственных и межгосударственных органов. 

Сегодня сохраняет свою актуальность поддержание и наращивание ресурсного 
потенциала: повышение плодородия почв; интенсификация технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и животноводческой отрасли путем улучшения племенного дела, 
укрепления кормовой базы; создание социальных условий для жизни и работы на селе и 
получение прибыли производителями сельскохозяйственной продукции. Для решения 
обозначенных проблем в Республике Адыгея создана полноценная законодательная база, которая 
ежегодно совершенствуется и корректируется в соответствии с изменениями федерального 
законодательства и вносимыми законодательными инициативами. 

Агропромышленный комплекс Республики Адыгея является важным сектором экономики, 
оказывающим существенное влияние на его социальное и экономическое развитие. 

Сельское хозяйство, непосредственно использующее агроклиматические ресурсы 
республики, - самая крупная сфера экономики, на которую приходится почти 21% занятых и более 
четверти валового регионального продукта Республики Адыгея. Особенностью сельского хозяйства 
является то, что более 60% животноводческой продукции, около 85% овощей и почти 90% картофеля 

производится в хозяйствах населения, что обусловливает низкую товарность этих производств. 
Региональный агропромышленный комплекс играет одну из главных ролей в реализации 

общего интереса - улучшении качества и уровня жизни населения. Развитие АПК - это вклад в 
формирование регионального потенциала по основным его составляющим: продовольственному, 
финансовому, ресурсному, социальному, а также потенциала внутрирегиональных и 

межрегиональных связей. 1 
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями  

(сельхозпредприятия, хозяйства населения, фермеры) Республики Адыгея за  2011 год в 
фактических ценах составил 12995,6 миллиона рублей или 98,2% к 2010 году, при среднем по 

ЮФО – 113,9% (табл. 1). Производство продукции растениеводства уменьшилось на 8,1%, 
продукции животноводства выросло на 10,1%;  выполнение прогноза составило 111,5%.  

 

Производство продукции сельского хозяйства  за  2011 год  
в разрезе  субъектов Южного федерального округа (во всех категориях хозяйств) 

 

Наименование субъектов ЮФО 
 

Объем производства 
продукции 

сельского хозяйства, 
в действующих ценах 

(млн. руб.) (оценка) 

Индекс сельскохозяйст-
венного  

производства 

в % к  2010 

году 

рейтинг 

Республика Адыгея 12 995,6 98,2 6/13 

Республика Калмыкия 14 029,6 111,9 3 

Краснодарский край 246 344,5 110,7 4 

Астраханская область 25 018,6 110,2 5 

Волгоградская область 87 889,8 124,8 1 

Ростовская область 163 772,4 116,0 2 
 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» и Республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2008 – 2012 годы был 
обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006-2011 годы 
среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2011 г., 
составили 7,3%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 25,4 %. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  в среднем за 2008-2011 
годы увеличилось: зерна на  23,3%, подсолнечнике на 37,6%, мяса – 35%, молока - 6,7%. 
Проведенная реконструкция предприятий пищевой промышленности позволила довести объём 
отгруженной продукции до 10,8 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше уровня 2007 года, 
производство комбикормов увеличилось в 3,6 раза, сыров 1,5 раз.  

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 
деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по 
социальному развитию сельских территорий. 
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Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития 
АПК сохраняется. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., негативно 
отразился на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития 
сельскохозяйственного производства. 

В числе проблем следует выделить: 
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства  из-за недостаточного уровня 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и 
перехода к инновационному развитию, ограниченный доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая 
общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на 
всех уровнях финансирования. 

Для решения этих проблем, в настоящее время, разработан проект государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, одна из основных целей которого 
является повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на основе 
инновационного развития АПК. Для достижения этой цели в проекте выделена подпрограмма 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», в которую вошли 

следующие основные мероприятия: 
- обновление парка сельскохозяйственной техники; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сельскохозяйственном производстве; 
- развитие системы сельскохозяйственного консультирования в  муниципальных 

образованиях. Целями осуществления данного мероприятия является  развитие системы 
сельскохозяйственного консультирования для оказания консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению,  что создаст условия для 
повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, а 
также  уровня жизни  и занятости сельского населения  за счет  использования современных 
достижений в науке, технике и технологиях. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  
- создание сети  районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования 

во всех муниципальных образованиях республики  для обеспечения повсеместного доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам; 
- формирование кадрового состава организаций сельскохозяйственного 

консультирования, поддержание высокого уровня квалификации консультантов;  
- оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

сельскому населению в освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов 
хозяйствования, доведение консультационных  услуг до объемов, обеспечивающих потребности 
сельскохозяйственного производства и жителей сельских территорий; 

- проведение обучающих и демонстрационных  мероприятий для  руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса; 

- совершенствование форм и методов консультационной деятельности,  повышение 
эффективности и качества консультационных услуг; 

В рамках реализации указанных задач  предусматривается предоставление субсидий за 
счет средств республиканского бюджета на следующие цели: 

- укрепление материально-технической базы районных (межрайонных) центров 
сельскохозяйственного консультирования, в том числе техническое оснащение создаваемых ими 
демонстрационных  площадок  (объектов); 

- инфраструктурное  обеспечение консультационной деятельности  для  создания 
условий оказания качественных консультационных услуг, в том числе формирование  отраслевой 

сети обмена информацией. 2 
Индикаторами реализации подпрограммы являются: объемы приобретения основных 

видов техники сельскохозяйственными организациями; количество региональных организаций 
сельскохозяйственного консультировании. 
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Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета за 
весь период ее реализации составит 83200 тыс. руб., в том числе в 2020 году –  10400 тыс. руб. 

Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также   
перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда 
внешних и внутренних рисков и вызовов, с одной стороны осложняющих достижение 
поставленных целей, с другой стороны диктующих необходимость еще больших  усилий по 
решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного 
развития АПК являются следующие риски: 

- рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в 
отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым 
ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели 
ускоренного экономического развития; 

- слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных 
производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении 
основных технологических процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве 
выпускаемой продукции; 

- недостаточное информационное обеспечение в части  использования современных 
высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и сельских территорий. По 
этим же причинам слабым звеном в формировании инновационного рынка АПК является изучение 
спроса на инновации. Маркетинг так и не стал неотъемлемым элементом формирования заказов 
на научные исследования и разработки. Возродить эту форму инновационной деятельности 
возможно, создав более благоприятные финансовые и экономические условия.  

Так как в условиях рынка освоить какое-либо новшество в целом по АПК практически 
невозможно, то целесообразно применять точечные технологии инновационной деятельности: 
концентрация новшеств на конкретных территориях, в конкретных хозяйствах, создавая «точки 
экономического роста», базы апробации новых технологий. 

Таким образом, оценивая современные тенденции развития инновационных процессов в 
АПК можно отметить крайнюю противоречивость. С одной стороны, аграрная наука производит 
значительное количество новшеств, пригодных к использованию в производстве, с другой 
стороны, вместо модернизации и совершенствования производства на основе освоения 
предлагаемых наукой разработок просматривается вынужденный возврат к примитивным методам 
и технологиям. По мнению экспертов, основными причинами являются резкий спад производства в 
отрасли, дефицит финансовых средств у потенциального потребителя инновационной продукции, 
практически полное отсутствие финансовой поддержки со стороны государства, высокая 

стоимость нововведений и отсутствие эффективного организационно-экономического механизма 
управления инновационной деятельностью. В связи с этим возникает необходимость принятия 

экстренных мер по стимулированию инновационной активности: 3 
1. Для преодоления кризиса в инновационной сфере необходимы государственное 

участие в формировании рынка отечественных инноваций и выработка четкого механизма 
передачи законченных инновационных разработок предприятиям АПК. 

2. Для повышения эффективности использования научно-технического потенциала 
отрасли целесообразно: 

- на региональном уровне усовершенствовать систему планирования и контроля 

вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности; 
- на районом уровне создать стройную систему стимулирования инновационной 

активности сельскохозяйственных предприятий. 
3. Для активизации инновационных процессов в региональном АПК необходимо: 
- создавать недостающие и перепрофилировать имеющиеся объекты инфраструктуры 

инновационного рынка; 
- способствовать экономическому стимулированию инновационной активности аграрной 

сферы путем проведения кадровых преобразований как основы устойчивого социально-
экономического развития агропромышленного комплекса.  
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Abstract 

In the article the main indicators of the Russian tourism market dynamics. Industry analyzes the values of 
indicators of tourist flow of inbound and outbound, the number of accommodation facilities, the foreign 
trade turnover of tourist services in the country, the amount of paid services industry and the price index. 
Author's conclusions are made about the dynamics of the industry of the country.  
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The tourist industry is a highly profitable and fast growing sectors of the world economy. For 

many countries, it plays a significant role in the formation of the gross domestic product (GDP) growth, 
create jobs, increase in transportation, construction, accommodation facilities, and enhance other related 
tourism, industries. 

In 2012, the contribution of the tourism industry in the world's GDP was $ 6.6 trillion. USD (9%) 
[6], which shows the economic growth of the industry in relation to 2011, in which the contribution of the 
industry totaled 5.987 trillion. dollars [5]. The number of workers employed in the tourism sector in 2012 
amounted to more than 260 million people. [6] Place of the Russian Federation in relation to the global 
tourism industry in 2012, the World Council of Travel and Tourism identified as 13 in absolute terms, 137 
contribution to the GDP. [5] According to the World Tourism Council and Travel Russia is on the 52 place 

in the potential growth 2013god and 78 place on the long-term forecast for 2013-2023gg. [6]. 
Table 1 shows the dynamics of the main indicators of the tourism industry for 2007-2011 (all 

amounts are presented at the end of the year). Starting from the end of perestroika, Russian firms have 
started to gain momentum until the crisis in 1998 did not leave the market only the most persistent 
players. But in recent years the situation has changed again in the direction of the market glut travel 
agencies. If, as of July 1, 2010 the number of tourist companies in Russia was 4,178 units, in 2011, the 
number of firms has increased to 4718 (listed in the Federal Register of Tour Operators). In 2012, the 
number of travel agencies dropped to 4685 units made in the Federal Register of Tour Operators [4]. The 
appeal is caused by a relatively small up-front investments, the minimum number of staff and the 

apparent simplicity of the problem. 
In recent years, the growth of most economic indicators tourism. At the same time, outbound 

tourist flow exceeds an entry that indicates a loss of attractiveness of domestic tourism and recreation 
zones, due to the lack of a full structure improvement and entertainment, high prices, seasonality Russian 
tourist product. The process of increasing exit stream progresses, so in 2007 the exit flow exceeded entry by 
4.2 times, in 2011, by 6.2 times. With a gradual increase in the uniform entry of foreign citizens in Russia, 
leaving greatly increased, from which we can conclude that we must first develop the domestic tourism. 
Tourist flow decreased in the crisis of 2009, with the entry flow continued to increase in 2011 alone. 

Number of accommodation is growing all over the study period. The total number of hotels and 

other accommodation facilities increased from 2007 to 2011 to 2489 units or 29.6%. One-time capacity of 
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accommodation in 2011 amounted to 585.4 thousand jobs [PCE]. However, the load factor of domestic 
hotels usually ranges 0.35-0.40, indicating a lack of effectiveness of their work [1, p. 29]. Selected hotels 
in Central Russia (primarily located in Moscow and St. Petersburg) have a higher ratio. In international 
practice, the coefficient defined level 0.65. 

The table shows that the share of tourist services in the total foreign trade turnover of Russia is 
significant. In this case, the amount of paid tourist services to the public than health-improving, which 
means more attractive tourist programs with an emphasis travel and entertainment. Dynamics of paid 
services shows a steady increase payment for all three groups. The greatest rate of increase volume of 
services of tourist services. For the period 2007-2011. average annual increase in this index was 21.25%, 
with the highest growth rate was observed in 2011 compared with 2010. In the total volume of paid 
services to the population, the share of tourism services does not exceed 2.04% (in 2011.). The smallest 
share of total tourism services were in 2010 (1.66%). 

The amount paid services related to tourism and recreation, the total paid services ranges 5,15-
5,85%. The minimum value (5.15%) was observed in 2010, the maximum (5.85%) in 2008. At the same 
time, also increases the volume of services per capita: 

- Tourism services with 377.9 rubles in 2007. to 789.2 rubles in 2011.; 
- Health-improving services to 344.2 rubles in 2007. to 479.3 rubles in 2011.;  

- Services of hotels and other accommodation facilities with 647.6 rubles in 2007. to 878.1 
rubles in 2011. 

As seen on price, the general level of prices for sightseeing and health-improving services 
declined. Accordingly, the increase in the implementation of these services to the public is also stimulated 
by lower prices. 

 

index Year 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 

The flow of tourists, thousands of travel:      

entry 2213 2295 2101 2134 2336 

exit 9368 11314 9542 12605 14496 

Number of hotels and other accommodation 
units. 

5917 6774 7410 7866 8406 

Foreign trade (FT), tourism services, million dol. 31866 36834 30060 35417 43864 

The share of tourism services in the total 
amount of goods and services to the FT,% * 

9,05 7,88 9,96 8,92 8,49 

Paid services, mln. rub: 3424731 4079603 4504455 4943482 5540168 

tourist 53863 72975 78228 82246 112821 

health and rehabilitation services 49158 58125 61090 60523 68521 

service hotels and similar accommodation 96622 107524 105904 111737 125529 

Price indices,% **      

health and rehabilitation services 115,6 121,2 109,5 105,4 109,0 

excursions 115,6 122,3 110,1 104,8 106,5 
 

Notes. 

  * Ratios of tourist services is designed according to the article "Trips" current account balance 
of the Russian Federation. 

** December to December of last year. 
 

Compiled by: Statistical Yearbook. 2012: Stat. Sat / Rosstat. - M., 2012. - 786s. [2] These official 
website of the Federal Agency for Tourism of the Ministry of Culture (http://www.russiatourism.ru/) [3]. 

 
In general, it can be concluded about the development of the tourist industry in Russia. 

Comparing 2007 with 2011, an increase of tourist flow both inbound and outbound. Also increases the 
amount of accommodation, the foreign trade turnover of tourist services and the amount of paid services 
(tourism, health and wellness services of accommodation). However, positive trends in key indicators of 
tourism Russia involves a large number of economic threats associated with globalization of world 
tourism and poor internal organizational structure of the industry, which results in a minimal increase in 
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inbound tourist flow. To solve this problem, effective use of the existing structure of tourist and 
recreational complex, as well as to fund new projects to increase the flow of tourists both domestic and 
foreign for inbound tourism. 
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Abstract 

The concept of innovative development of grain production in which, using the "tree of objectives" method 
is provided, the main problems, tasks, actions and options of achievement are opened; on the basis of 
information approach its assessment allowing most effectively is presented. 
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Аннотация 

Приведена концепция инновационного развития зернового производства, в которой, используя 
метод «дерево целей», раскрыты основные проблемы, задачи, мероприятия и варианты их 
достижения; на основе информационного подхода представлена ее оценка, позволяющая 
наиболее эффективно. 
 
Ключевые слова: концепция, оценка, инновационное развитие, зерновое производство.  
 

С целью устранения отрицательных факторов и решения основных проблем 

инновационного развития зернового производства, возникает необходимость разработки 
концепции инновационного развития аграрного производства региона.  

Построение концепции необходимо для полного, всестороннего, глубокого и 
объективного изучения проблемной ситуации. Концепция представляет собой системное 
положение, предусматривающее набор альтернатив, многовариантную проработку путей 
регионального инновационного развития [2, 49].  

Обоснование структуры концепции инновационного развития зернового производства 
региона осуществлялось на основе целевого подхода и метода декомпозиции.  

Трудность оценки эффективности концепций заключается в отсутствии стоимостного 
измерителя. Тем самым невозможно применять количественные оценки, метод решающих 

                                                             
 Gorpinchenko K.N., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

78 

 

матриц. Данная особенность позволяет разработать новые методы организации сложных 
экспертиз, в основу которых положен информационный подход. Опираясь на основную идею 
применения системных представлений при организации сложных экспертиз, можно поставить 
задачу оценки эффективности информационных ресурсов, как задачу оценки степени их влияния 
на реализацию цепей системы. Для этого вводятся оценки целесоответствия (т.е. вероятности 
достижения цели) 𝑝𝑖

′, вероятности выполнения 𝑞𝑖, которые находят на основе статистических 

исследований, экспертным методом и вычисляется потенциал (значимость) 𝐻𝑖  варианта 
(мероприятия, задачи, проблемы, подцели): 

 

𝐻𝑖 = −𝑞𝑖log(1 − 𝑝𝑖
′) *,                                                           (1) 

где 𝑝𝑖
′ – вероятность достижения цели при выполнении варианта (мероприятия, задачи, 

проблемы, подцели); 

      𝑞𝑖 – вероятность выполнения конкретного варианта (мероприятия, задачи, проблемы, 
подцели). 

       * – шенноновская вероятность недостижения цели (энтропия) 𝑝𝑖заменяется на 
сопряженную1 − 𝑝𝑖

′ [1,  380]. 

 
Потенциал вычисляется в битах. 
Совокупное влияние вариантов (мероприятий, задач, проблем, подцелей) [1, 380]: 
 

𝐻𝑖 = −∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 log(1 − 𝑝𝑖

′)                                                       (2) 
 

Используя характеристики 𝑝, 𝑞, 𝐻, можно получить сравнительные оценки влияния 
вариантов (мероприятий, задач, проблем, подцелей) на достижение мероприятий, задач, проблем, 
подцелей и глобальной цели, и заменить трудную оценку влияние вариантов на конечную цель 
пошаговой оценкой более «мелких» неопределенностей. 

Вычисление 𝐻𝑖  на основе оценок 𝑝𝑖
′ и 𝑞𝑖 обеспечивает некоторые преимущества по 

сравнению с методикой ПАТТЕРН: упрощается получение обобщенных оценок влияния вариантов 

(мероприятий, задач, проблем, подцелей), так как 𝐻𝑖  можно суммировать, а при обработке 
вероятностных оценок необходимо применять более сложные процедуры; появляется 
возможность оценивать не только вероятность влияния, но и возможность учесть вероятность 
выполнения этих вариантов (мероприятий, задач, проблем, подцелей) в конкретных условиях. 

Таким образом, алгоритм оценки концепции заключается в формировании структуры 

целей, оценки 𝑝𝑖
′ и 𝑞𝑖, вычислении потенциала. 

Генеральная цель концепции определена как: «Обеспечить управляемость 

инновационным процессом в зерновом производстве региона» (𝐻0 = 0,061), которая разложена на 
две подцели: 

1 – совершенствование региональной инновационной политики в зерновом производстве 
(𝐻1 = 0,031); 

2 – повышение эффективности управления инновационном процессом в зерновом 

производстве(𝐻2 = 0,031). 
Второй уровень «дерева целей» включает в себя перечень проблем, которые необходимо 

решить для того, чтобы полностью достичь обе подцели. 
Третий уровень «дерева целей» представляет собой задачи, обеспечивающие решение 

проблем, обозначенных на втором уровне. 
Четвертый уровень «дерева целей» состоит из мероприятий концепции, а последний – из 

вариантов их реализации. 
Проблема 1.1 – Восстановление инфраструктуры инновационной деятельности. 

Создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей высокую эффективность реализации 
инновационных проектов, является важнейшей проблемой для социально-экономических систем, 

требующей оперативного решения(𝐻1.1 = 0,024).  
Решение данной проблемы возможно при реализации следующих задач:  

Задача 1.1.1 – Расширить производственно-техническую структуру(𝐻1.1.1 = 0,04); 
Задача 1.1.2 – Улучшить кадровую и образовательную структуры (𝐻1.1.2 = 0,03); 
Задача 1.1.3 – Развитие консалтинговых организаций (𝐻1.1.3 = 0,032); 
Задача 1.1.4 – Расширить финансовые структуры(𝐻1.1.4 = 0,03); 
Задача 1.1. 5– Увеличить информационно-аналитические организации (𝐻1.1.5 = 0,034); 
Задача 1.1.6 – Совершенствовать сбытовые организации (𝐻1.1.6 = 0,03). 
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С целью поиска основных вариантов совершенствования региональной инновационной 
политики в зерновом производстве необходимо детально рассмотреть каждую из поставленных 
задач. Так, расширение производственно-технической структуры возможно при выполнении двух 
мероприятий (задача 1.1.1): 

Мероприятие 1.1.1.1 – Мероприятия по созданию и расширению производственно-
технических объектов. Осуществление данного мероприятия возможно при организации 
следующих объектов: 

Вариант 1.1.1.1.1– инновационно-промышленных комплексов по производству 

многооперационных сельскохозяйственных машин и орудий, техники пятого поколения (𝑝1.1.1.1.1 =
0,25, 𝑞1.1.1.1.1 = 0,05); 

Вариант 1.1.1.1.2 –  регионального зернового кластера (𝑝1.1.1.1.2 = 0,15, 𝑞1.1.1.1.2 = 0,15); 
Вариант 1.1.1.1. 3 –  организации по продвижению новшеств, такие как инновационно-

технологические центры или бизнес-инкубаторы (𝑝1.1.1.1.3 = 0,1, 𝑞1.1.1.1.3 = 0,15); 
Вариант 1.1.1.1.4 –  создание научных центров (технополисов,  наукоградов) (𝑝1.1.1.1.4 =

0,15, 𝑞1.1.1.1.4 = 0,1); 
Вариант 1.1.1.1.5 – центров коллективного пользования (𝑝1.1.1.1.5 = 0,1, 𝑞1.1.1.1.5 = 0,15); 
Вариант 1.1.1.1.6 –  агротехнопарков (𝑝1.1.1.1.6 = 0,15, 𝑞1.1.1.1.6 = 0,25); 
Вариант 1.1.1.1.7– воссоздание промышленного семеноводства (𝑝1.1.1.1.7 = 0,1, 𝑞1.1.1.1.7 = 0,15).  
Согласно формуле 2 совокупное влияние вариантов на мероприятие 1.1.1.1 составило 0,023.  
Мероприятие 1.1.1.2  – Мероприятия по обеспечению доступа к производственным 

территориям (площадям) реализуются через: 
Вариант 1.1.1.2.1 – установление ограничения на срок пребывания сельскохозяйственной 

организации в составе производственно-технических объектов (𝑝1.1.1.2.1 = 0,2, 𝑞1.1.1.2.1 = 0,5); 
Вариант 1.1.1.2.2 – обеспечение возможности выкупа сельскохозяйственной 

организацией при наличии достаточных финансовых средств инновационной техники у 

производственно-технических объектов (𝑝1.1.1.2.2 = 0,5, 𝑞1.1.1.2.2 = 0,2); 
Вариант 1.1.1. 2.3 – выведения производственных мощностей крупных 

сельскохозяйственных  предприятий «в резерв» с соответствующим освобождением от уплаты 
налогов на имущество. Эти мощности малые сельхозтоваропроизводители могли бы на 
конкурсной основе получать в долгосрочную аренду (𝑝1.1.1.2.3 = 0,3, 𝑞1.1.1.2.3 = 0,3). 

Совокупное влияние 𝐻1.1.1.2 вариантов составило 0,028.  
Решение задачи 1.1.2 может быть осуществлено при выполнении следующих 

мероприятий: 
Мероприятие 1.1. 2.1 – Мероприятия по организации кадрового обеспечения(𝐻1.1.2.1 = 0,031); 
Мероприятие 1.1. 2.2 – Мероприятия по улучшению образовательной структуры(𝐻1.1.2.2 = 0,024). 
Организация кадрового обеспечения (1.1.2.1) возможна при: 
Вариант 1.1. 2.1.1 – подборе кадров по заказу инновационно-активных 

сельхозтоваропроизводителей (𝑝1.1.2.1.1 = 0,6, 𝑞1.1.2.1.1 = 0,7); 
Вариант 1.1.2.1.2 – создании новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров 

(𝑝1.1.2.1.2 = 0,4, 𝑞1.1.2.1.2 = 0,3). 
Реализация мероприятия по улучшению образовательной структуры (1.1.2.2) 

осуществляется при выполнении: 

Вариант 1.1.2.2.1 – подготовки кадров управленцев, аналитиков, экспертов(𝑝1.1.2.2.1 =
0,1, 𝑞1.1.2.2.1 = 0,2); 

Вариант 1.1. 2.2.2  – повышении квалификации персонала сельхозтоваропроизводителей  
в области управления инновациями в зерновом производстве на базе специализированных 

учебных заведений (𝑝1.1.2.2.2 = 0,15, 𝑞1.1.2.2.2 = 0,15); 
Вариант 1.1. 2.2.3 – проведении коучингов (тренировок) на базе успешных 

агрокомплексов использующие инновационные технологии (𝑝1.1.2.2.3 = 0,2, 𝑞1.1.2.2.3 = 0,15);  
Вариант 1.1. 2.2.4 – проведении мастер-классов по актуальным проблемам развития 

инновационных технологий зернового производства технологии (𝑝1.1.2.2.4 = 0,15, 𝑞1.1.2.2.4 = 0,15); 
Вариант 1.1. 2.2.5 – формировании системы государственной поддержки подготовки 

специалистов (𝑝1.1.2.2.5 = 0,15, 𝑞1.1.2.2.5 = 0,1); 
Вариант 1.1. 2.2.6 – развитии системы дистанционного обучения на всех уровнях 

профессионального образования, формирование среды открытого образования (𝑝1.1.2.2.6 =
0,1, 𝑞1.1.2.2.6 = 0,15);  
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Вариант 1.1. 2.2.7 – формировании системы трансферов научных знаний и 
образовательных технологий  (𝑝1.1.2.2.7 = 0,15, 𝑞1.1.2.2.7 = 0,1). 

Достаточно большое значение в управлении инновационным процессом имеет развитие 
консалтинговых организаций. Развитие консалтинговых организаций (задача 1.1.3) 
осуществляется при выполнении: 

Мероприятие 1.1. 3.1 – Мероприятия по развитию системы сельскохозяйственного 

консультирования (𝐻1.1.3.1 = 0,032); 
Мероприятие 1.1. 3.2 – Мероприятия по повышению качества консалтинговых 

услуг(𝐻1.1.3.2 = 0,030);.   
Осуществление мероприятия 1.1.3.1 возможно при:  
 Вариант 1.1.3.1.1 – создании и увеличении центров трансфера (передачи) технологий 

(𝑝1.1.3.1.1 = 0,35, 𝑞1.1.3.1.1 = 0,25).  
Вариант 1.1.3.1.2 – расширении спектра услуг регионального информационно-

консультационного центр, обеспечивающих доступ к консалтинговым ресурсам других 
организаций - от оказания бесплатных консультационных услуг до проведения обучающих 

мероприятий и платных услуг (𝑝1.1.3.1.2 = 0,65, 𝑞1.1.3.1.2 = 0,75). 
Мероприятие по повышению качества консалтинговых услуг  (мероприятие 1.1.3.2) 

осуществляется в результате: 
Вариант 1.1.3.2.1 – создания центров трансфера технологий  на базе отраслевых 

институтов и государственных научных центров (𝑝1.1.3.2.1 = 0,45, 𝑞1.1.3.2.1 = 0,3); 
Вариант 1.1.3.2.2 – повышения квалификации персонала системы  сельскохозяйственного 

консультирования в финансовых, экономических, правовых, маркетинговых вопросах и в вопросах 
внешнеэкономической деятельности (𝑝1.1.3.2.2 = 0,55, 𝑞1.1.3.2.2 = 0,7). 

Финансовая инфраструктура включает структуры, обеспечивающие доступ инновационных 
предприятий (как крупных, так и малых) к финансовым ресурсам. Для того чтобы повысить финансовые 
структуры необходимо реализовать два основных мероприятия (задача 1.1.4): 

Мероприятие 1.1.4.1 – Мероприятия по расширению финансовой структуры 

инновационной инфраструктуры края с помощью(𝐻1.1.4.1 = 0,034); 
Вариант 1.1.4.1.1 – создания региональных венчурных фондов, ориентированных на 

обслуживание крупных организаций в перспективных разработках, результатов научных 

достижений еще не опробованных на практике (𝑝1.1.4.1.1 = 0,3, 𝑞1.1.4.1.1 = 0,5). 
Вариант 1.1. 4.1.2 – организации инновационно-инвестиционных фондов, институтов 

развития для обеспечения долгосрочных вложений, осуществляющие финансирование научно-

технических разработок и рисковых проектов (𝑝1.1.4.1.2 = 0,7, 𝑞1.1.4.1.2 = 0,5). 
Мероприятие 1.1.4.2 – Мероприятие по совершенствованию финансовой 

инфраструктуры инновационной деятельности выполняется с помощью следующих вариантов 

(𝐻1.1.4.2 = 0,027): 
Вариант 1.1.4.2.1 – увеличить размеры финансирования фондов из средств госбюджета в 

два-три раза, в том числе за счет сокращения базового финансирования организаций 

государственного сектора науки(𝑝1.1.4.2.1 = 0,25, 𝑞1.1.4.2.1 = 0,35);  
Вариант 1.1.4.2.2 – расширения масштабов выхода организаций со своими новыми 

разработками на рынки с целью привлечения рыночных денег (𝑝1.1.4.2.2 = 0,35, 𝑞1.1.4.2.2 = 0,45); 
Вариант 1.1.4.2.3 – увеличения поступлений финансов в результате участия предприятий 

в международных проектах (𝑝1.1.4.2.3 = 0,4, 𝑞1.1.4.2.3 = 0,2). 
Информационная инфраструктура связана с обеспечением доступа к информации. 

Увеличение информационно-аналитических организаций (задача 1.1.5) выполняется следующими 
мероприятиями: 

Мероприятие 1.1.5.1 – Мероприятия по организации объектов информационной 

инфраструктуры (𝐻1.1.5.1 = 0,03); 
Мероприятие 1.1.5.2 – Мероприятия построения системы информационной поддержки на 

основе современных компьютерных технологий(𝐻1.1.5.2 = 0,024).   
Мероприятие 1.1.5.1 осуществляется в результате: 
Вариант 1.1.5.1.1 –  создания каталога (банка) инновационных проектов, осваиваемых 

инноваций и технологий (𝑝1.1.5.1.1 = 0,5, 𝑞1.1.5.1.1 = 0,3); 
Вариант 1.1.5.1.2 – составления электронной базы потенциальных инвесторов и лиц, 

нуждающихся в высокотехнологичных инвестиционных ресурсах(𝑝1.1.5.1.2 = 0,5, 𝑞1.1.5.1.2 = 0,7). 
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Мероприятия построения системы информационной поддержки на основе современных 
компьютерных технологий (мероприятие 1.1.5.2)  включает несколько вариантов (этапов) : 

Вариант 1.1.5.2.1 – компьютеризация фермерских хозяйств и повышение квалификации 

фермеров (𝑝1.1.5.2.1 = 0,15, 𝑞1.1.5.2.1 = 0,2); 
Вариант 1.1.5.2.2 – формирование единого информационного пространства для того, 

чтобы бесплатно получать информацию по сельскохозяйственному производству, праву, 

технологиям возделывания культур (𝑝1.1.5.2.2 = 0,25, 𝑞1.1.5.2.2 = 0,15) 
Вариант 1.1.5.2.3 – переход к использованию новейших информационных технологий в 

сфере управления производством на всех уровнях путем внедрения электронных систем связи, 

сетей, вычислительной техники (𝑝1.1.5.2.3 = 0,15, 𝑞1.1.5.2.3 = 0,2); 
Вариант 1.1.5.2.4 – оптимизацию управления производственными процессами 

(диспетчеризацию производства и внедрение автоматизированных рабочих мест специалистов) 

(𝑝1.1.5.2.4 = 0,2, 𝑞1.1.5.2.4 = 0,2); 
Вариант 1.1.5.2.5 – освоение инновационных технологий с использованием современного 

потенциала вычислительной техники (𝑝1.1.5.2.5 = 0,25, 𝑞1.1.5.2.5 = 0,25). 
Совершенствование сбытовых организаций (задача 1.1.6)  возможно при осуществлении: 
Мероприятие 1.1.6 .1 – Мероприятия по созданию и развитию сбытовых объектов 

инновационной инфраструктуры(𝐻1.1.5.1 = 0,027);. 
Мероприятие 1.1.6.2 – Мероприятия по активизации продвижения инновационной 

продукции на рынки со стороны разработчиков (𝐻1.1.5.2 = 0,028). 
Сбыт – один из ключевых факторов конкурентоспособности современного предприятия. 

Создание и развитие сбытовых объектов инновационной инфраструктуры (мероприятие 1.1.6 .1) 
реализуется с помощью: 

Вариант 1.1.6.1.1 – восстановления внешнеторговых объединений (𝑝1.1.6.1.1 =
0,45, 𝑞1.1.6.1.1 = 0,25); 

Вариант 1.1.6.1.2 – увеличение специализированных посреднических фирм (𝑝1.1.6.1.2 =
0,3, 𝑞1.1.6.1.2 = 0,35).  

Вариант 1.1.6.1.3 – заключение долгосрочных контрактов между 
сельхозтоваропроизводителями и покупателями (𝑝1.1.6.1.3 = 0,3, 𝑞1.1.6.1.3 = 0,4).  

Мероприятие 1.1. 6.2 может быть достигнуто следующими вариантами:  
Вариант 1.1.6.2.1 – проведения выставок специализированной сельскохозяйственной 

техники (𝑝1.1.6.2.1 = 0,25, 𝑞1.1.6.2.1 = 0,35); 
Вариант 1.1.6.2.2 –на базе агроуниверситетов проведения опытно-демонстрационной 

деятельности (𝑝1.1.6.2.2 = 0,25, 𝑞1.1.6.2.2 = 0,35); 
Вариант 1.1.6.2.3 – организации постоянно действующей ярмарки инновационных 

проектов и разработок (𝑝1.1.6.2.3 = 0,5, 𝑞1.1.6.2.3 = 0,3). 
Совершенствование системы государственного управления инновационным 

процессом в зерновом производстве (проблема 1.2) выполняется при решении следующих 

задач(𝐻1.2 = 0,031): 
Задача 1.2.1 – Совершенствовать организационно-экономического механизм управления 

инновационным процессом (𝐻1.2.1 = 0,027). 
Задача 1.2.2 – Усилить государственную поддержку развития инновационного процесса в 

зерновом производстве(𝐻1.2.2 = 0,031). 
Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновационным 

процессом (задача 1.2.1) осуществляется проведением трех основных мероприятий. 
Мероприятие 1.2.1.1 –  Мероприятия по увеличению экономических мер регулирования 

управления инновационным процессом путем (𝐻1.2.1.1 = 0,025): 
Вариант 1.2.1.1.1 – увеличения налоговых льгот участникам инновационной деятельности 

(𝑝1.2.1.1.1 = 0,2, 𝑞1.2.1.1.1 = 0,2);  
Вариант 1.2.1.1.2 – предоставление льготных займов на создание инновационного 

продукта (𝑝1.2.1.1.2 = 0,15, 𝑞1.2.1.1.2 = 0,3); 
Вариант 1.2.1.1.3 – совершенствование отношений, связанных с лизингом (𝑝1.2.1.1.3 =

0,15, 𝑞1.2.1.1.3 = 0,25); 
Вариант 1.2.1.1.4 – стимулирование продажи конечной продукции инновационной 

деятельности посредством предоставления государственных гарантий (𝑝1.2.1.1.4 = 0,2, 𝑞1.2.1.1.4 =
0,15); 
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Вариант 1.2.1.1.5 – контроль образования цены на научно-техническую продукцию. 
Должно быть введено обязательное публичное декларирование организациями стоимости своих 

услуг (𝑝1.2.1.1.5 = 0,15, 𝑞1.2.1.1.5 = 0,25).  
Мероприятие 1.2.1.2  – Мероприятия правового регулирования инновационных 

процессов на основе(𝐻1.2.1.2 = 0,04): 
Вариант 1.2.1.2.1 – разработка правовых норм, связанные с управлением НИОКР, а также 

деятельности субъектов инновационной инфраструктуры (𝑝1.2.1.2.1 = 0,8, 𝑞1.2.1.2.1 = 0,4); 
Вариант 1.2.1.2.2 – разработка правовых норм, в отношении передачи и использования 

инноваций (𝑝1.2.1.2.2 = 0,2, 𝑞1.2.1.2.2 = 0,6). 
Мероприятие 1.2.1.3 – Мероприятия по расширению организационных мер 

совершенствования системы управления инновационным процессом (𝐻1.2.1.2 = 0,023). Данное 
мероприятие выполняется с помощью: 

Вариант 1.2.1.3.1 – пропаганды необходимости инновационного развития в СМИ 

(𝑝1.2.1.3.1 = 0,1, 𝑞1.2.1.3.1 = 0,2); 
Вариант 1.2.1.3.2 – прогноза, планирование и организация НИОКР  (𝑝1.2.1.3.2 =

0,12, 𝑞1.2.1.3.2 = 0,12); 
Вариант 1.2.1.3.3 – опытного освоения инноваций в производстве (𝑝1.2.1.3.3 =

0,15, 𝑞1.2.1.3.3 = 0,15); 
Вариант 1.2.1.3.4 – введения инноваций в хозяйственный оборот, распространение 

инноваций (𝑝1.2.1.3.4 = 0,15, 𝑞1.2.1.3.4 = 0,13); 
Вариант 1.2.1.3.5 – контроля качества работ и продукции на основе норм и стандартов 

(𝑝1.2.1.3.5 = 0,1, 𝑞1.2.1.3.5 = 0,11); 
Вариант 1.2.1.3.6 – развития предпринимательства в научно-технической сфере, а 

именно институтов коммерциализации результатов научных исследований (𝑝1.2.1.3.6 =
0,15, 𝑞1.2.1.3.6 = 0,1); 

Вариант 1.2.1.3.7 – страхования рисков инновационной деятельности (𝑝1.2.1.3.7 =
0,11, 𝑞1.2.1.3.7 = 0,1); 

Вариант 1.2.1.3.8 – стимулирования труда, повышения квалификации кадров (𝑝1.2.1.3.8 =
0,12, 𝑞1.2.1.3.8 = 0,1).  

На развитие инновационного процесса в зерновом производстве большое воздействие 
оказывает государство и это влияние следует увеличивать. Выполнение данной задачи (задача 
1.2.2) решается при осуществлении двух основных мероприятий: 

Мероприятие 1.2.2.1 – Мероприятия по созданию специальных финансовых 

инструментов государственной поддержки инновационной деятельности, которое реализуется с 

помощью (𝐻1.2.2.1 = 0,032): 
 Вариант 1.2.2.1.1 –  разработки комплексных целевых программ, ориентированных на 

создание селекционных достижений, инновационных технологий, сельскохозяйственной техники 

(𝑝1.2.2.1.1 = 0,35, 𝑞1.2.2.1.1 = 0,7); 
Вариант 1.2.2.1.2 – создания специальных фондов и активизация его использования 

(𝑝1.2.2.1.2 = 0,65, 𝑞1.2.2.1.2 = 0,3).  
Учитывая, что обновление технической базы инновационного процесса в зерновом 

производстве без участия государства невозможно, то возникает следующее мероприятие:  
Мероприятие 1.2.2.2 – Расширение механизмов обновления технической базы 

инновационного процесса, которое реализуется при (𝐻1.2.2.1 = 0,024):: 
Вариант 1.2.2.2.1 – субсидировании процентных ставок за банковские кредиты (𝑝1.2.2.2.1 =

0,15, 𝑞1.2.2.2.1 = 0,25); 
Вариант 1.2.2.2.2 – региональном лизинге техники, технологического и лабораторного 

оборудования, технических средств (𝑝1.2.2.2.2 = 0,15, 𝑞1.2.2.2.2 = 0,15); 
Вариант 1.2.2.2.3 – компенсации части затрат на приобретение техники(𝑝1.2.2.2.3 =

0,2, 𝑞1.2.2.2.3 = 0,2); 
 Вариант 1.2.2.2.4 – предоставлении гарантий на приобретение техники (𝑝1.2.2.2.4 =

0,15, 𝑞1.2.2.2.4 = 0,15); 
Вариант 1.2.2.2.5 – субсидировании первоначального взноса приобретения техники по 

федеральному лизингу (𝑝1.2.2.2.5 = 0,15, 𝑞1.2.2.2.5 = 0,15); 
Вариант 1.2.2.2.6 – выделении средств на разработку и производство новой техники 

(𝑝1.2.2.2.6 = 0,1, 𝑞1.2.2.2.6 = 0,2). 
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Для решения генеральной цели концепции необходимо рассмотреть проблемы 
повышения эффективности управления инновационным процессом в зерновом производстве 
основными из которых являются: 

Проблема 2.1 – Увеличение и эффективное использование научно-технического 

потенциала (𝐻2.1 = 1); 
Проблема 2.2 – Совершенствование инвестиционной политики(𝐻2.2 = 0,031). 
Увеличение и эффективное использование научно-технического потенциала (проблема 

2.1) реализуется выполнением следующих задач: 
Задача 2.1.1 – создать правовые, организационные, экономические условия для осуществления 

научно-технической деятельности (𝐻2.1.1 = 0,031). Данная задача решается при выполнении: 
Мероприятие 2.1.1.1 – Мероприятия по совершенствованию законодательных и 

нормативно-правовых механизмов, регламентирующих инновационную деятельность в сельском 

хозяйстве, в зерновом производстве в частности (𝐻2.1.1.2 = 0,03).  
Вариант 2.1.1.1.1 – разработка и принятие федеральных и региональных законов и других 

нормативных документов, в которых должно быть определено отношение государства к развитию 
инновационных процессов в отрасли, определены ответственность государственных заказчиков 
НИОКР, в плане использования результатов НИОКР, направления и меры государственной 

поддержки по созданию благоприятных условий для инвестирования средств в инновационную 

деятельность (𝑝2.1.1.1.1 = 0,5, 𝑞2.1.1.1.1 = 0,6); 
Вариант 2.1.1.1.2 – совершенствование  нормативно-правового регулирования в области 

создания, передачи, защиты и охраны интеллектуальной собственности (𝑝2.1.1.1.2 = 0,5, 𝑞2.1.1.1.2 = 0,4). 
Мероприятие 2.1.1.2 – Мероприятия по созданию организационно-экономических 

условий эффективного использования научно-технического потенциала (𝐻2.1.1.2 = 0,024): 
Вариант 2.1.1.2.1 –  укрепление связей между научно-технической сферой и сферой 

производства (𝑝2.1.1.2.1 = 0,2, 𝑞2.1.1.2.1 = 0,2); 
Вариант 2.1.1.2.2 –  разработка инновационных прогнозов в зерновом производстве для 

региона (𝑝2.1.1.2.2 = 0,15, 𝑞2.1.1.2.2 = 0,2); 
Вариант 2.1.1.2.3 – повышение эффективности использования бюджетных средств в 

научно-технической деятельности (𝑝2.1.1.2.3 = 0,25, 𝑞2.1.1.2.3 = 0,15);  
Вариант 2.1.1.2.4  – повышение конкурентоспособности организаций научно-

технической деятельности (𝑝2.1.1.2.4 = 0,25, 𝑞2.1.1.2.4 = 0,2); 
Вариант 2.1.1.2.5 –  обеспечение воспроизводства кадрового потенциала для 

научно-технической сферы (𝑝2.1.1.2.5 = 0,15, 𝑞2.1.1.2.5 = 0,25). 
Совершенствование инвестиционной политики (проблема 2.2) возможно при 

решении таких задач как: 
Задача 2.2.1 – Повысить инвестиционную привлекательность зернового 

производства (𝐻2.2.1 = 0,031); 
Задача 2.2.2 – Развить инвестиционную политику (𝐻2.2.2 = 0,03). 
Повышение инвестиционной привлекательности зернового производства (задача 

2.2.1) возможно при осуществлении: 
Мероприятие 2.2.1.1 – Мероприятие по проведению оценки инвестиционной 

привлекательности региона, которое включает характеристику(𝐻2.2.1.1 = 0,03): 
Вариант 2.2.1.1.1 –инвестиционной привлекательности самого региона. На данном 

этапе анализируется существующая нормативно-законодательная база, правовые аспекты, 
политическая ситуация, степень защиты прав инвесторов, уровень налогообложения и 
т.д.(𝑝2.2.1.1.1 = 0,5, 𝑞2.2.1.1.1 = 0,6);; 

Вариант 2.2.1.1.2 – инвестиционной привлекательности конкретных объектов 
инвестирования, при котором анализируется экономическое состояние отраслей, 
предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности(𝑝2.2.1.1.2 = 0,5, 𝑞2.2.1.1.2 = 0,4). 

Мероприятие 2.2.1.2 – Мероприятия поддержки государством расширенного 
воспроизводства преимущественно интенсивного типа. Данное мероприятие выполняется 
при(𝐻2.2.1.2 = 0,034):  

Вариант 2.2.1.2.1 – направлении инвестиций в эффективно работающие крупные 
зернопроизводящие хозяйства специализированных зон производства яровой и озимой 
пшеницы с относительно дешевым и высоким качеством зерна (𝑝2.2.1.2.1 = 0,7, 𝑞2.2.1.2.1 = 0,6); 
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Вариант 2.2.1.2.2 – бюджетном финансировании вновь созданных организаций, но 
лишь на начальном этапе их работы (в дальнейшем они должны стать прибыльными) 
(𝑝2.2.1.2.2 = 0,3, 𝑞2.2.1.2.2 = 0,4). 

Решение задачи 2.2.2 сосредоточено в реализации таких мероприятий как: 
Мероприятие 2.2.2.1 – Мероприятия по развитию инвестиционной инфраструктуры 

(𝐻2.2.2.1 = 0,032). Мероприятие 2.2.2.2.1 выполняется при: 
Вариант 2.2.2.1.1 – создании инвестиционных фондов (держатели долгосрочных и 

больших по объемам капиталов) (𝑝2.2.2.1.1 = 0,65, 𝑞2.2.2.1.1 = 0,3); 
Вариант 2.2.2.1.2 – развитии сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов (𝑝2.2.2.1.2 = 0,35, 𝑞2.2.2.1.2 = 0,7).  
Мероприятие 2.2.2.2 – Мероприятия совершенствования инвестиционной 

поддержки (𝐻2.2.2.1 = 0,025): 
Вариант 2.2.2.2.1 – долгосрочное кредитование с низкой процентной ставкой 

(𝑝2.2.2.2.1 = 0,3, 𝑞2.2.2.2.1 = 0,2).  
Вариант 2.2.2.2.2 – проектное финансирование, т.е. в виде разового кредита или 

путем открытия кредитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятие 
(𝑝2.2.2.2.2 = 0,15, 𝑞2.2.2.2.2 = 0,3); 

Вариант 2.2.2.2.3 – субсидирование процентных ставок за счет федеральных и 
региональных бюджетов по привлекаемым долгосрочным кредитам (𝑝2.2.2.2.3 = 0,25, 𝑞2.2.2.2.3 = 0,35); 

Вариант 2.2.2.2.4 – создание конкурентной среды на рынке кредитования АПК (в 
настоящее время ОАО «Россельхозбанк» является бесспорным монополистом) (𝑝2.2.2.2.4 =
0,3, 𝑞2.2.2.2.4 = 0,15). 

Схематично оценка инновационного развития зернового производства представлена на 
рисунке 1. 

На примере концепции инновационного развития зернового производства нами была 
проведена ее оценка, по результатам которой достижение поставленной цели составило 0,061 
бит. Насколько это хорошо можно судить при сравнении различных вариантов концепций. Ясно 
одно, что пошаговая оценка концепции является наиболее эффективной в решении основной 
цели, а полученный при этом материал является исходным пунктом в подготовки нормативно-
правовых документов, разработки инновационных программ в регионе.  
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Evaluation of production possibilities is carried out in economics by using the model of production 
possibilities curve. The curve is a set of points, where each point corresponds to possible combination of 
simultaneous production of two alternative goods under conditions of full and the best usage of the 
resources. The curve limits the production possibilities field in so way, that each point of curve shows an 
extreme value of production volumes for two products under conditions of resources limitation [1].  

Models of  production possibilities curve were built for monoproduction, where only   one human 
need is satisfied. In this case in order to produce certain amount of two different products for different 
human needs satisfaction it is necessary to correlate the amount needed with available resources. Each 
country produces its own set of  basic monoproducts depending on availability of natural resources and 
climatic zone of the country. Thus countries produce different goods and exchange them. Such 
circumstances gave rise to the famous Karl Marks’s statement  “ages differ from each other not with what 
they produce but with mode of production”.  

Traditional exchange of different goods has been supplemented with exchange of the same 
products since the beginning of the 50-th last century. The products distinguished from each other only 

with some qualitative characteristics.  The most part of international trade between countries in early 
1980th concerned similar goods, which satisfy the same human needs. A distinctive feature of such goods 
was comparatively large costs for research and development studies. A spate of several modifications of 
the same product leads to the formation of the new product line consisted of the row of goods. Thus for 

the last thirty years a transition from monoproduction to polyproduction has taken place.  
One of the main assumption in the model of  production possibilities curve under conditions of 

monoproduction is that the country produces two alternative, i.e. different products satisfying different 
human needs. Under conditions of polyproduction the country produces both alternative and similar 
goods, i.e.   several products satisfying the same human need. In order to correspond to the assumption 
of the above mentioned model a national product produced in the country can be divided into two groups 
depending on the innovation degree [3]:  

1. Common goods (Yо), i.e. goods without innovations or goods with outdated innovations. 
2. Innovative goods (Yi), i.e. goods made with modern innovative technologies.  
In this case an aggregated value of goods made in the country (Y) includes an aggregated 

value of both common and innovative goods:  Y = Yо + Yi.   
In the issue of innovative activity of the firms in the market there are several generations of the 

same product at the same time. It means formation of the product line. The product line begins with a 
common product, includes all generations of innovative products presented in the market and ends with 

an innovative product of the last generation. Proportions of the products in the market form the structure 
of the product line. The product which the greater market share is the main product  in the line.    A 
common product as well an innovative product can play the role of the main one. An innovative product of 
the last generation will never be the main one (fig.1). 

In a market economy presence of the product in the product line is determined with a customers’ 
demand for it. As new innovative products appear, they oust the common one from the market  gradually. Its 
place is taken now by the innovative product of the first generation, which becomes a “common product”. Such 
changes result in alterations of the product line structure and replacement of the main product.   

A process described here defines an evolution of the national output market, which can be 

represented in diagram using a production possibilities curve after its preliminary modernization. In order 
to modernize it we should [2]: 

1. Show qualitative changes (evolution) of the common product on the reference axis ОУ, i.e. 
for each time gap in the form of common product in the model there will be a product with outdated 
innovations. As a result of demand reduction products with outdated innovations are ousted from the 
market little by little, i.e. a common product without innovations is forced out by an innovative product of 
the first generation, the innovative product of  the first generation is forced out by an innovative product of 
the second generation and etc. The process characterizes a demand evolution which is shown in the axis 
OY with corresponding points. 

2. Show qualitative changes of the innovative product on the axis ОХ. In the result of the 

innovation activity more and more innovations appear in the market: an innovative product of  the first 
generation, an innovative product of the second generation,  an innovative product of the n- generation. 
The process characterizes a supply evolution which is shown in the axis OX with corresponding points.   
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A line connecting points in the axis OY and OX (i.e. a common product and an innovation 

product of the last generation) corresponds to the product line. The product line consists of separate 
sections. Number of the sections equals to the number of products included in the line at the moment (i. 
е. A common product, an innovative product of  the first generation, an innovative product of the second 
generation and etc.). Length of each sector representing a product in the product line is proportional to 
the volume of its production. The product line connects minimum and maximum levels of demand and 
limits the field of production possibilities concerning innovative products.  

Any changes in the product line (supplanting of one product, appearance of a new innovative 
product, changes in volumes of production) will be evidences of new product line formation which should 
be taken into consideration in the model.  Changes within the product line reflects not only alterations in 
production possibilities of the country but also an alteration of its innovative possibilities. Such approach 
can be named by analogy  “a diagram for evaluation of innovative possibilities of the country”. Now we 
will try to evaluate innovative possibilities of the country using the above ment ioned diagram.   

Suppose that at a start time t0, in the Country «1» two types of telephones are produced: a 
rotary phone (RP) and  a push-button one (PT). Rotary phones make up 60 percents and push-button 
telephones make up 40 percents of the whole output, i.e. a rotary phone is the main product in the 
country. Thus a product line of the country will include 2 kinds of products: RP and PT, a diagram of 
product line will consist of 2 sections proportional to the make quantities. 

In order to evaluate innovative possibilities of the country we should compare its product line with 
product lines of another countries. Suppose the country «2» produces 3 types of telephones: RP, PT and 
mobile phones (MP). RP make 40 percents,  PT – 35 percents, MP – 25 percents of the whole output. It means 
that PT is the main product in the Country «2», a product line will include 3 kinds of products: RP-PT-MP. 

The country «3» produces 4 types of telephones: RP, PT, MP and a satellite phone (SP). The 
main product in the country «3» is a mobile telephone as far as   MP make up 45 percents, PT – 30 
percents, ST – 15 percents, RP – 10 percents of the whole output. Consequently a product line of the 
Country «3» will include 4 kinds of products: RP-PT-MP-SP. 

Comparing product lines of the countries it is clear that the product line of the Country «1»  is 
behind significantly the product line of the Country «2» as regards both kinds and production volume 
ratio. The Country «2» in turn is behind the product line of the Country «3» (fig. 2).  

Within the studied period of time (t0 - t1) enough to change production facilities in the Country 
«1» beside the products already made a mobile phone has been begun to produce. Make quantities of 

the products have also been changed. PT make now 50 percents, RP – 35 percents, MP – 15percents of 
the whole output. Together with changes of output volumes the main product has also been changed. 
Now it is PT. Thus at t1 the product line of the Country «1» has taken the following form: RP-PT-MP. 
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Fig. 2. Product lines of the countries a start time t0 

 
Suppose the product line of the Country 2 doesn’t change. At the same time the Country «3»  

takes RP out of production. Its new product line consists now of 3 kinds of products: PT-MP-SP with the 

following make quantities: MP – 50 percents, PT – 30 percents, SP – 20 percents of the whole output. 
Comparing the product line of the Country «1» with the others we can say that it has been likened to the 
product line of the Country «2» as regards kinds of products, but not the volumes of production.   The 
product lines of the Countries «1» and «2» are still behind the product line of the Country «3»  (fig. 3).  

 

 
 

Fig. 3. Product lines of the Countries «1» and «2» (superposed) and the Country «3» at the time moment t1. 

 
At a moment t2 the following changes in the product lines has taken place: the Country «1» has 

begun to produce satellite phones (SP) and has taken RP out of production. Thus the product line of the 
Country «1» has taken the following form: PT–MP-SP. Make quantities have also changed. PT make 50 
percents, MP – 35 percents, SP – 15 percents of the whole output, but PT still remains to be the main 
product in the line (fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Superposed product lines of the Countries «1», «2» and «3» at t2 
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Product line of the Country «2» has undergone the same changes and has taken the following 
form: PT–MP-SP. Make quantities of the country «2» have made up 40 percents for PT, 35 percents for 
MP and 25 percents for ST, i.e. PT still remains the main product oа the Country «2». The product line of 
the Country 3 hasn’t changed.   

Comparing product lines of the countries «1», «2» and «3» it is worth to note that as regards the 
quantity of the products (three) they are equal to each other, but concerning make quantities the 
differences still remain.  Speed of the product line movement over the axis ОХ shows the speed of 
innovative products adoption in the country, i.e. about its innovative possibilities. Speed of the movement 
over the axis ОУ reflects the speed of taking the outdated products out of production.   

A simple example of the product line evolution is given above. In fact a product line can include 
tens of products satisfying the same need. In the frames of one product there can be its own product line.  
For example for the product MP we can form the following product line: MP of the first generation, MP of 
the second generation and etc.  In this case in a diagram we are to lay off segments where separate 
points represent an evolution of the product kinds.  

Finally it should be noted that a product line can be formed for each human need, i.e. total 
production in the country can be represented as a totality of the product lines. There can be transitions 
and interpenetrations between different product lines satisfying different human needs. Analyzing 

telephone product line which satisfies human need in verbal communication we can notice that after 
emergence of the mobile phone (MP) opportunities for satisfaction of other human needs also appear.   

For example we can study only two transitions to other product lines. In fact there can be much 
more transitions (fig.  5): 

1. After the mobile phone has been launched into the market consumers has got an 
opportunity to send text messages (sms), there is a transition to the product line which satisfies human 
need in textual communication: Letter (L) – Теlegraph (Т) –  Fax (F) - Sms (S). 

 
Fig. 5. Diagram of transition from telephone product line (firm line) to picture product line (dot line)  

and textual connection product line (point line) 
 
2. A mobile phone has a photo function, therefore it can be transferred to a product line 

satisfying human need in picturing: Drawing (D) – Photography (Ph) – Filming (F) – Video (V). 
Such interpenetrations give a new impulse for development of product lines and allow to 

estimate opportunities and effectiveness of joining several needs together in one product, reveal 
prospective and deadlock ways of their development.  

Besides it some foreign products can be integrated into country’s product lines. Even separate 
parts of foreign product lines can be integrated in domestic ones. Integrated foreign products force out 
domestic goods. As a result customers in the country cannot imagine their life without such foreign 
products. There is in some way a kind of social and economic order for foreign goods that leads to   
gradual substitution of domestic product line for foreign one. A process described above characterizes an 
evolution of total output, a trajectory of it can be represented as an increasing spiral of the total output 
consisting of complex interweaving of product lines of different countries. Formation of global (world) 

product line will be the result of such evolution.  
This work was supported by the Russian Foundation for Humanities (project №  12-12-59008). 
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Abstract 

The article dwells upon competitiveness factors of different world economies while paying special 
attention to main disadvantages of Russia’s economy development process. The issues under 
consideration include both competitiveness rating of the Russian Federation and possible ways of 
improving the given rating as it is.  
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Both international connections expansion and independent market entry on the part of 

economic managements are characteristic of the contemporary stage of the world economy 
development. Globalization process combined with the Russian Federation being actively involved into 
the world economic relations makes priority spheres of long-term competitiveness together with its 
formation tools against the open domestic market one of the key problems in the course of further 
successful development of Russia’s economy as it is. The competitiveness issue turned out one of the 
most urgent and important items as we are to take into account not only globalization claims and 
challenges but also all possible changes and transformations that are taking place within the whole 
economy structure of the country. The radical changes the economic structure is experiencing nowadays 
(both in the Russian Federation and in the world) clearly demonstrate the acute necessity of 
implementing institutional transformations in the country as well as establishing a new system of mutual 
social and economic relations. Market instruments development providing for mutually advantageous 
cooperation between Russia and other countries is also of a great significance.  

Newly established conditions of Russia’s incorporation into contemporary economic relations 
define the problems of the concept formation ensuring the country’s competitiveness. In order to 

successfully achieve the economic breakthrough combined with life quality improvement, we need to 
work out the national strategy to manage Russian economy competitiveness; here, innovation 
development factors as well as great opportunities to start new factories able to meet contemporary and 
prospective market demands do determine the stipulated issue consideration [1].  

The given issue is rather vital and its urgency goes hand in hand with the global development 
contemporary challenges that are closely connected with an acute need of making industrial branches of 
the domestic economy stick to competitively innovative development factors. Raw material industries, 
metallurgy, chemical industry and partially defense industry have managed to find their niche at the world 
market while most of manufacturing industries have failed to withstand any foreign competition and, 
therefore, badly need national protection on the part of the state. The existing situation can continue 
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forever unless the state contributes to the aforesaid industries competitiveness, with industrial policies 
being among such competitiveness encouragement measures. This process is in turn closely connected 
with the necessity for industrial reformation; here we mean industry renovation and modernization on the 
base of new technology and management methods with paying very special attention to the worldwide 
tendencies of economic development as well as to all possible peculiarities of the world markets 
development in the course of globalization on the whole.  

The recent decade in the country is considered a failure from the point of view of social and political 
progress. The beginning of the year 2013 makes us not only think of the future plans but also carefully 
summarize the past experience as the recent decade was nothing but a very special period in the world 
economy. The decade under analysis was a period of rapid welfare growth and at the same time it was a 
period of financial bubbles and a new creative class formation; this period will never come back again [2].  

The further gradual development of the Russian economy badly needs careful consideration of 
a number of issues, namely solving scientific problems of theoretical basics formation as well as taking 
into account methodology and a solid management concept of new instruments that assist in forming a 
stable long-term national economy competitiveness. Moreover, analyzing contemporary world tendencies 
and taking practical advantage of foreign experience are also more than vital under the circumstances.  

Competitiveness is nothing but a key concept in the contemporary world. The contemporary 

economic science, however, fails to provide a generally accepted definition of the notion 
“competitiveness” as well as a generally accepted scientific approach to its evaluation and formation. As 
a rule, we understand “competitiveness” as an ability to compete at commodities and services markets 
[3]. Organization of Economic Cooperation and Development defines “competitiveness” as an ability of 
companies, industries, regions and nations to secure relatively high income/wages and, at the same time, 
remain open to international competition and be ready for co-operation.  

M. Porter considers the place a country takes in the world economy system to be its 
competitiveness rating, with competitiveness being closely connected with successes or failures in this or 
that branch. Differences in economic structures, cultures and infrastructures belong to other important 
factors that affect competitiveness on the whole [5].  

Adventurous positions of a country at the world market greatly depend on the following: 

 definite factors (qualified labor force, infrastructure, etc.);  

 demand requirements;  

 presence or absence of co-operating industries that are able to demonstrate competitiveness 
at the international market; 

 the domestic market competition requirements that determine production process as well as 
company management. 

As for random events (namely, the events that cannot be controlled by management 

economies) and a state policy (namely, a state having either positive or negative influence on the process 
under analysis), they are definitely more than just significant.  

Factors that provide for a country’s competitiveness also include certain independence of the 
world markets fluctuations as well as of other countries’ policies, etc. Competitiveness is nothing but a 
most important indicator of a country’s economic situation and of its further economic development. Many 
analysts all over the world are busy studying this phenomenon.  

Swiss institutions, namely World Economic Forum and International Institute for Management 
Development are conducting highly profound research in the given field. Every year they publish reports 
concerning different countries’ competitiveness as well as corresponding competitiveness ratings.  

A number of analysts highlight other factors that determine competitiveness of a country, for 
example, national currency devaluation when fall in the exchange rate of the domestic currency results in 
selling national goods at lower or previously established prices, which can lead to the profit accumulation 
in the domestic currency as it is. There is an opinion, that natural resources combined with cheap labor 
force can also be called a factor building up competitiveness on the whole. In fact, “… any country’s 
competitiveness can be somehow reached thanks to low costs of production factors and a relatively low 
level of population welfare, which can be based on non-technology advantages. This is what we call 
“poor countries’ competitiveness”. Advantages in the course of non-technology competition play a most 
dominant role in the branches that are characterized by both high interchangeability and non-technology 

goods predominance in the export process…” [5]. 
It is evident that national currency low rates combined with cheap materials, energy, labor and 

other resources as well as a small ecology expenses share against total volumes of production expenses 
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and high import duties have been getting less and less important in competitive advantages formation. As 
a result, this strategy cannot provide the country’s population with a high social level.  

Any country’s competitiveness level comes from this country’s separate companies 
competitiveness; that is why, a country is a success only in case when all conditions support 
implementing the best strategy by the companies that belong to a certain branch. Special peculiarities of 
a country can make this or that strategy implementation either easy or difficult.  

As usual, the current situation in Russia is full of contradictions. During the period of time 
between 2000 and 2010 the country had nearly doubled its GDP per capita and thus had narrowed the 
gap between its own level of productivity and that of the USA (from 75 % to 60 %). At the same time, 
Russia had got behind leading countries in the sphere of innovation potential accumulation. As we cannot 
afford to ignore all those contradictions Russia is full of, the situation in the country is to be evaluated not 
on the assumption of separate indices, but in terms of complex international ratings. Though such 
international ratings are not popular with academicians (sometimes these ratings are compared to the 
primitive happiness arithmetic of the British sociologist Bentham, the concept last time used in XIX 
century), they are quite popular with business representatives and so can be cautiously applied [6].  

There are two indices (Growth Competitiveness Index, GCI and Business Competitiveness 
Index, BCI) that determine competitiveness ratings while reflecting both macroeconomic and 

microeconomic circumstances of a country. Qualitative indices that determine the level of a country’s 
economic competitiveness reflect a country’s share at the world market, which greatly depends on total 
volumes of both national export and domestic consumption.  

In January 12, 2012 Heritage Foundation published its regular rating of the BRIC (Brazil, 
Russia, India, China) countries from the point of view of their economic freedom (see Chart 1). Russia got 
50.5 points out of 100 (while an average rating amounts to 59.5 points out of 100) and thus repeated its 
previous year rating experience. It is important to note that any country that got less than 50 points out of 
100 was considered “non-free” by Heritage Foundation. Russia takes the 144th position in the world and 
so is at the tail end of the group of so called “mainly non-free” countries. Thus, Russia is lagging not only 
behind China (that is № 138 in the economic freedom rating) but also Brazil and India (that take the 99 th 
and, correspondingly, the 133rd positions in the economic freedom rating).  

LOST COMPETITION 

 
Chart 1. Russia and other BRIC Countries in the Competitiveness Rating 

(as published at World Economic Forum) 
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According to the results of the previous decade the situation in the Russian Federation has not 
demonstrated any visible improvement. The economic freedom index fluctuated between 50-51 points 
out of 100 at that period of time. Of course, economic freedom cannot be considered as the only possible 
indicator of economic success as it is, but in accordance with other ratings (namely, IMD and WEF) 
Russia’s position is far from corresponding to its basic potential [2]. 

Russia should take a better position not only due to large domestic market and rich natural 
resources (Brazil, China and Southern Africa can boast of the same economic advantages as well) but 
also due to a rather high quality labor force. At the same time, Russia’s economic growth was not 
ultrahigh; on the whole, Russia’s economic growth corresponded to the country’s general development 
level as the dramatic GDP decrease in 2009 (by 8 %) put the country back to predictable growth rates.  

If we look at the ratings that illustrate a country’s future rather than its past or present, we will 
doubt Russia’s gaining a status of “a possible giant”. Of course, we can use the former Soviet policy and 
ignore any foreign countries’ opinions; but, on the other hand, there is no Soviet Union any longer. We 
can also try to understand some foreign experts’ desire to ignore any possible value of a very special 
development path that a major authoritative economy with an exaggerated and corrupted state apparatus 
may want to choose. In the beginning of the year 2000 even the best representatives of the aforesaid 
apparatus used to think that development institutions could have stolen about 30-40 % of all budget 

money, but the rest 60-70 % would not flow into the foreign capital (as it was in the 1990s) but would be 
invested into the domestic economy instead. For some reason, however, nowadays we are as usual 
losing budget money and witnessing withdrawals of capital as well (Chart 2).  

EVERYTHING FOR SALE 

 
 

Chart 2. Corruption Levels in BRIC Countries (as published by IMD) 

 
According to the research conducted by IMD, in 2011 Russia’s competitiveness rating made the 

country № 49 out of 59 countries that were analyzed and rated. In 2001 Russia had the 43rd position; at that 
time both China and India not only had higher competitiveness ratings but also showed better dynamics. India 
had managed to move 10 positions up and was № 32 in 2011; as for China, it had moved 7 positions up and 
was № 19 in the same year. Brazil turned out the only country that had twice fallen down below Russia (in 2004 
and in 2007, with moving 4 positions down and becoming № 44 for the moment) [2].  

If we look at other integral components that are building up any country’s competitiveness and 
effectiveness (for instance, personal security of the citizens and their property, fair judicial system, 
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political stability, state policy transparency, absence of corruption and bureaucracy, etc.), we will have to 
admit that these social and institutional environment indices leave much to be desired with comparison of 
those within Brazil, China and India. As far as the business environment is concerned, we can see that 
operating a business in Russia is quite a complicated matter; meanwhile, legislative support in the field of 
starting new businesses has improved very insignificantly for the previous decade. Brain drain appears to 
be constantly putting much more obstacles in the way of economy competitiveness than in any other 
BRIC country. Moreover, nowadays the country’s ability to attract foreign specialists has radically 
worsened (Russia used to be a leader regarding attraction of foreign specialists; now the country is 
lagging behind all other fast-developing countries in this respect).  

In accordance with the latest WEF rating Russia takes the 66th position out of 142. Russia has found 
itself lagging behind not only developed countries but also many developing countries as well. Since 2005 the 
methodology of global competitiveness calculations applied by WEF has greatly changed. As a result, Russia 
that used to be № 3 among all BRIC countries (with only India and China being ahead), has considerably 
worsened its positions regarding Brazil and is now the last on the list. China, on the contrary, has significantly 
improved its positions since 2005 and is now among 30 most competitive countries.  

During the period of time between 2000 and 2004 Russia used to be one of four outsiders in 
respect of competitiveness indices of WEF regarding growth rates and business development. Russia’s 

global competitiveness index used to be at the very bottom and amounted to 4.2 points out of 7 points. 
According to WEF esteem, basic macroeconomic requirements as well as business-environment 
effectiveness within the Russian Federation have slightly improved for the previous seven years. Both 
infrastructure development level and technology level have demonstrated the best dynamics and, having 
gained 0.8 points each, amount now to 4.5 and 3.7 points correspondingly. However, population health 
indices as well as primary and higher education indices have declined. The same can be said about 
vocational training. What is more, the level of Russian business development has also decreased (with 
companies competitiveness and innovation potential being most significantly hit) [6].  

The year 2011 saw institutions, financial markets, commodity markets effectiveness, business 
management incurring most severe losses in respect of development level indices. So we can conclude 
that Russian business and its primitive and narrow-minded business-strategies leave much to be desired; 
moreover, the payment gap within Russian companies seems at times rather unreasonable and even 
unwise. But despite all these disadvantages of the business structure as they are, the State executes 
their duties and responsibilities even worse and, therefore, is in need of thorough reformation. There are 
five main factors that prevent Russian business from developing – corruption, bureaucracy, criminality, 
high tax rates, complicated access to financing [2].  

Meanwhile, Russia’s average GDP per capita is considerably higher (up to by 1.5-5 times) than 
average GDPs per capita in other BRIC countries, which makes their institutions unacceptable to be used 

by the Russian Federation. While Russia can boast of higher levels of working efficiency per hour (up to 
by 2-5 times), its pay efficiency is only half the size. So, we can prevent the life level from dropping only 
by means of rapid modernization. These modernization plans are next to impossible to implement relying 
exclusively on the retired, blue collar workers and a part of raw materials structure. The creative class is 
to be taken advantage of. Unfortunately, this very creative class does not feel like playing according to 
the old traditional rules.  

The Report on Russia’s competitiveness in 2011 dwells upon 12 integral components of 
competitiveness: 

1. Institutions. 

Institutional environment is determined by both legal and administrative systems with private 
individuals, companies and government bodies interact and co-operate in order to gain income and to 
increase welfare.  

It is necessary to note that the quality of public institutions significantly affect competitiveness 
and growth. The quality of public institutions affect investment decisions as well as production 
organization. It is difficult to overestimate its role in the sphere of distributing economic effects and 
burden of expenditure among citizens.  

2. Infrastructure. 
Effective economy performance is impossible without versatile and effective infrastructure. 

Infrastructure is a very important factor in the course of choosing definite places to start either 

independent economic activities or some separate kinds of these economic activities that can be 
established and then successfully developed within different countries.  
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Highly developed infrastructure lessens the consequences caused by remote regions effect, 
which happens due to uniting the national market and connecting it to other countries’ markets. 
Moreover, infrastructure branching and quality contribute to economic growth, reduce inequality while 
distributing income, decrease poverty levels.  

The transport system effectiveness (high-quality motorways, railways, seaports, air transport) 
makes delivering goods and services into the markets timely and secure. What is more, highly developed 
transport system can provide for labor resources migration to the place of their work. Continuous and 
sufficient energy supply that provide for undisturbed production process is also more than important for 
economy on the whole. Then, highly developed and reliable telecommunications contribute to economy 
effectiveness as they make sure that all decisions taken by economic activities subjects are verified and 
information-intensive.  

3. Macroeconomic environment.  
Continuous budget deficit partially deprives the government of their ability to promptly respond 

to economic cycles. Companies fail to work effectively when rise in inflation is not carefully controlled. In 
other words, economy cannot develop efficiently unless healthy and stable macroeconomic environment 
is introduced and successfully implemented.  

4. Health and primary education.  

Healthy labor resources are vital for national competitiveness and productivity. Workers that are 
not healthy cannot fully fulfill their duties and responsibilities. As a result, their productivity is nothing but 
low. Weak health results in considerable business expenses as sick workers are either often absent from 
their working places or able to work inefficiently. So, investments into healthcare are important both from 
moral and economic points of view.  

The quality of primary education is constantly gaining in value nowadays and, therefore, is a 
second part of the competitiveness component under analysis. It is common knowledge that primary 
education increases every worker’s labor effectiveness.  

Moreover, workers with a low education level can do only very simple manual work and it is 
rather complicated for them to adapt to contemporary production processes and technologies. So, 
primary education deficiency may easily become one of the main obstacles in the course of business 
development; then, enterprises will experience serious difficulties while moving along the chain of value 
creation in their attempts to produce goods that are more technology-intensive.  

5. Higher education and vocational training.  
Here we mean the number of people with a higher education as well as the quality of this 

education from the point of view of business community. Further professional training is also taken into 
careful consideration because professional training programs such as “off-the-job training courses” and 
long-term “part-time courses”, though ignored in many countries, play a most significant role if we touch 

upon the vital problem of constant improvement of personnel working skills.  
6. Goods and services market effectiveness.  
Both domestic and foreign market are in need of healthy market competitiveness that could 

contribute both to market effectiveness and production processes. Such kind of competitiveness guarantees 
development of most effective companies producing goods that are in good demand at the market. 
Favorable turnover structure can be introduced only in case of minimal interference in commercial activities 
on the part of the state. For instance, too much taxation and discriminatory regulation regarding direct 
foreign investments have a very negative impact on competitiveness as well as on international trade. 
Market effectiveness also depends on a number of conditions that are closely connected with demand; that 

is why, companies are guided by their consumers’ demands and by their consumers’ sophistication and past 
experience. Consumers’ sophistication/past experience is very much able to create an important part of the 
competition; namely, companies have to take advantage of innovations and be carefully guided by their 
consumers’ demands, which, in turn, also results in business effectiveness and economy productivity.  

7. Labor market effectiveness.  
Labor markets are to be flexible enough to provide for quick and cheap migration of workers 

from one economy sphere into another; at the same time these labor markets are to help avoid significant 
payment gaps in respect of the aforesaid migration. Besides, effective labor markets are to guarantee 
direct dependence of workers’ pay on their achievements on the whole; another task of labor markets is 
to observe equality of men and women.  

8. Financial market maturity.  
The recent financial crisis clearly demonstrated that the reliable and stable financial sector is to 

be of a great importance in the course of economic activities. Effective financial sector is responsible for 
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distributing resources saved by the country’s citizens as well as for distributing foreign finances. The 
given resources are invested into business or other projects that show most promising profitability. 
Careful and correct risk assessment is a key aspect in this respect. Investments into business 
development are vital for productivity on the whole; that is why economy is in need of a highly developed 
financial market that can be capable of providing capital investments into a private sector. The above 
mentioned capital can be invested by way of credits taken from a reliable banking sector as well as with 
the help of properly regulated stock exchanges, venture capital and other financial instruments.  

9. Technology level. 
The importance of technologies is constantly increasing with technological progress becoming a 

very important condition of competitiveness and business prosperity. This competitiveness component 
illustrates the rates of new technologies being adapted to economy and, thus, contributing to different 
branches productivity. Here we are to highlight the companies’ ability to take the maximum advantage of 
information and communication technologies in their everyday activities and production processes in order 
to increase their total efficiency and competitiveness. It is necessary to note that technologies development 
levels characteristic of companies in this or that country can influence their productivity to different extent. It 
is not surprising at all because a great number of things here directly depend on countries’ abilities to 
successfully introduce new technologies and to make practical use of the new knowledge acquired.  

10. Market size.  
Market size does affect productivity since major markets give companies excellent opportunities 

to cut down their total expenses due to their being large-scale enterprises. Traditionally, markets 
available for companies are located within the country.  

11. Companies competitiveness.  
An increase of efficiency in the course of goods and services production results in companies’ 

productivity as well as in the country’s competitiveness on the whole. The given component includes the 
quality of companies’ interconnection and interdependence as well as certain maturity of suppliers’ 
ecosystem within the country. Moreover, the component under analysis concerns the strategy quality and 
transactions excellence within this or that company. 

12. Innovative potential.  
The last but not the least component of the country’s competitiveness is closely connected with 

introducing technology innovations. To conduct any innovative activity we need a favorable environment 
that is supported both by the state and the private sector. There is a great demand for sufficient 
investments into different researches and projects, particularly on the part of the private sector. What is 
more, we need high-quality research organizations and keen scientific co-operation between universities 
and related industries as much as we need intellectual property protection.  

Despite the fact that the Report dwells upon 12 individual components of Russia’s 

competitiveness, it is very important not to forget that these components cannot be considered as totally 
independent aspects. All aforesaid components reinforce each other; moreover, non-development or 
immaturity of one component can have detrimental effects on the others.  

Taking into close consideration intellectual and research potential of the country it is possible to 
conclude that Russia can acquire good chances to improve its technological competitiveness with the 
help of favorable technological and industrial policy implementation. In order to solve the tasks that the 
technological progress is facing nowadays, it is necessary to create the environment that will be able to 
actively introduce and support innovations. Under the current political, social and economic 
circumstances the government is to introduce a policy directed towards formation and further extensive 

use of innovative and intellectual competition advantages instead of existing, traditionally natural 
advantages aimed at natural resources export only. It is more than important to support and encourage 
competition advantages of the enterprises that are actively making use of different innovations, that are 
busy producing new high-tech goods as well as introducing their own brands.  

So, Russia badly needs a contemporary entrepreneurial layer as well as contemporary 
competitive environment with effective government support being vital for both of them. Therefore, it is 
necessary to significantly strengthen the domestic finance and banking organizations as well as to 
increase stock market capacity and efficiency; encouraging investment process in the course of 
economic development is also not to be ignored.  
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Abstract 

In the course of transition to the market principles of managing the centralized financing of the dropping-out 
income of objects of technical infrastructure which arise because of a difference in tariffs of services paid by 
consumers and costs of the enterprises of their production was liquidated. Stage-by-stage transition to new 
system of fee of the life support, providing decrease in volume of the budgetary financing of technical 
infrastructure at introduction of the mechanism of subsidizing of socially unprotected segments of the 
population is carried out. 
 
Keywords: life support system, technical infrastructure, services, population, quality of services. 

 
Аннотация 

В процессе перехода к рыночным принципам хозяйствования было ликвидировано 

централизованное финансирование выпадающих доходов объектов инженерно-технической 
инфраструктуры, которые возникают из-за разницы в тарифах оплачиваемых потребителями услуг и 
затратами предприятий на их производство. Осуществлен поэтапный переход на новую систему 
оплаты услуг жизнеобеспечения, предусматривающий снижение объема бюджетного 
финансирования инженерно-технической инфраструктуры при внедрении механизма 
субсидирования социально незащищенных слоев населения. 
 
Ключевые слова: система обеспечения жизнедеятельности, инженерно-техническая 
инфраструктура, услуги, население, качество услуг. 

 
Современное общество постоянно преобразуется и меняется. Нам приходится 

периодически прощаться со способами и механизмами административно-командной экономики, так 
как сама экономика переходит на рыночные рельсы развития. Государственно регулируемые низкие 
цены, многочисленные льготы для разных категорий граждан «канули в лету». С изменением 
экономического развития меняются права и обязанности потребителей, то есть простых граждан. 
Все это и касается такого социально значимого сегмента народного хозяйства, как инженерно-
техническая инфраструктура системы обеспечения жизнедеятельности населения (далее ИТИ). ИТИ 
– это важнейшая система жизнеобеспечения и безопасности населения. Инженерно-техническая 

инфраструктура – совокупность предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию населения 
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городов, поселков и сел. Во многих населенных пунктах ИТИ обслуживает также и промышленные 
предприятия, снабжая их водой, электроэнергией, газом. 

Предприятия и организации инженерно-технической инфраструктуры жизнеобеспечения 
населенных пунктов отличаются большим разнообразием. Но их можно объединить в две группы, 
отличающиеся характером производимой продукции или предоставляемых услуг. 

Первая группа – производственные предприятия, производящие материальную продукцию, 
в частности: 

1) водопроводы; 
2) организации газового хозяйства; 
3) электростанции и электросети; 
4) котельная и теплосети. 
Вторая группа – хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги: 
1) эксплуатационные организации и управляющие компании; 
2) муниципальный общественный транспорт; 
3) предприятия санитарно-технического обслуживания. 
Модернизация формирующих ИТИ элементов является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики государства. Государству необходимо 

содействовать формированию эффективных рыночных механизмов в сегменте ИТИ и, в 
дальнейшем, система социальных услуг, несомненно, будет пересматриваться. Государство должно 
взять на себя ответственность по обеспечению социально незащищенных слоев населения, 
гарантируя им качество услуг жизнеобеспечения в соответствии с установленными социальными 
стандартами. Необходимо помнить, что подобные перемены, скорее всего, изменят структуру 
потребительских расходов граждан. А дисбаланс организационного аспекта хозяйственно-
экономических отношений в системе жизнеобеспечения может привести к ухудшению материально 
положения трети населения страны и не соблюдению стандартов комфортного и безопасного 
проживания граждан, а так же снижению контроля и качества услуг. 

Уровень качества и степень эффективности функционирования системы жизнеобеспечения 
непосредственно влияют на благосостояние граждан, бытовые и санитарно-гигиенические условия, 
чистоту водного и воздушного бассейна, земельных участков, а также на производительность труда. 

Проблема качества ИТИ является актуальной для населения государства, независимо от 
социального статуса и степени благополучия. 

Одними из основных причин негативного состояния системы обеспечения 
жизнедеятельности граждан муниципальных образований могут быть следующие: 

1) низкие объемы инвестиций в объекты инженерно-технической инфраструктуры системы 
жизнеобеспечения муниципальных образований; 

2) изношенность коммуникаций и энергосистем; 
3) ветхость зданий и сооружений жилого и производственного предназначения; 
4) недостаточный объем бюджетного финансирования; 
5) определенная сложность бизнес-процессов.  
Решению вопросов качества и эффективности системы будет способствовать 

формирование здоровой конкуренции на рынке услуг жизнеобеспечения, ликвидация монополии, 
активное вовлечение в бизнес малые предприятия – как предприятия обслуживающего сектора 
Системы на договорах подряда. 

Важнейшей задачей в системе жизнеобеспечения остаются: разработка более совершенной 

нормативно-правовой базы и определенные организационные изменения в системе управления. 
Экономические и административные методы управления ИТИ должны быть ориентированы на 
повышение качества услуг обеспечения жизнедеятельности с помощью использования 
энергосберегающих технологий, расширения спектра услуг, обязательное соблюдение стандартов, 
норм и нормативов при вводе в строй жилых объектов и инженерных сетей и сооружений. 

Сегодня часто ведутся разговоры о необходимости проведения институциональных 
преобразований в народном хозяйстве. Система обеспечения жизнедеятельности населения не 
является исключением. Много вопросов возникает при определении наиболее оптимальных способов 
реорганизации предприятий ИТИ, поскольку обязательно возникнут проблемы, связанные с 
необходимостью преодоления психологического барьера населения – основного пользователя услуг. 

Повышение качества услуг жизнеобеспечения возможно только в том случае, если в эту 
систему будут привлечены частные капиталы, частные компании. Об этом все чаще и чаще говорят 
государственные чиновники. Сами же коммерческие структуры, в последнее время проявляют 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

99 

 

немалый интерес к ИТИ, поскольку  емкость этого рынка достаточно велика. Его доля варьируется в 
пределах 3-4% ВВП. Как пример, объем рынка услуг водоснабжения, по грубой оценке, составляет 
порядка 60 млрд. руб. Этот рынок предполагает как неплохую рентабельность так и устойчивый 
товарооборот: на Западе компании, специализирующиеся на услугах водоснабжения и канализации, 
имеют рентабельность на уровне 10-20%, а их обороты являются многомиллиардными. 

Но, для того чтобы эти цифры стали реальностью, помимо заинтересованности 
коммерческих структур, необходимо и непосредственное участие государства в лице муниципальных 
органов власти, которые должны выработать конкретные механизмы делегирования полномочий в 
области управления системой жизнеобеспечения частному бизнесу. 

По сути, у государства есть два барьера, определяющие его отношение к системе 
обеспечения жизнедеятельности населения. Первый – это собственность. Сейчас муниципальной 
собственностью управляют унитарные предприятия, являющиеся «продуктом», произведенным 
административными структурами органов местного самоуправления, которые, так или иначе, 
находятся вне рыночных отношений. Второй – тарифное регулирование хозяйственно-
экономических отношений. Это связано с фактической монополизацией системы жизнеобеспечения. 
Действующая схема тарифного регулирования выстроена таким образом, что организации 
заинтересованы в увеличении себестоимости услуг, поскольку от ее величины зависит уровень 

тарифа, т.е., чем выше себестоимость, тем больше тарифы. 
В таких условиях об эффективном функционировании системы говорить не приходится, 

поскольку стремление к увеличению прибыли приведет к росту себестоимости, увеличению 
потребления ресурсов, росту тарифов, проблемам социального характера. 

Определенный интерес представляет Федеральный Закон № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях в РФ», от 21 июня 2005 г. В нем прописан порядок привлечения частного капитала с 
механизмом концессионного (инвестиционного) покрытия, который можно использовать и в системе 
жизнеобеспечения граждан. Заключение концессионных соглашений необходимо рассматривать как 
один из главных способов повышения эффективности функционирования ИТИ. 

Под действие этого закона подпадают практически все предприятия ИТИ, оказывающие 
услуги по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, вывозу мусора, сбору и переработке 
отходов. Главное, что закладывается в условиях концессионного соглашения, – это приведение 
основных фондов предприятий в надлежащий вид. 

Сегодня, в качестве основных источников финансирования ИТИ выделяют: платежи 
населения и бюджетные средства. 

И с этой позиции, опять же очень интересен концессионный закон, который позволяет 
активно использовать третий источник – частные инвестиции, причем как отечественные, так и 
зарубежные. 

Согласно Федерального Закона № 115-ФЗ, к реконструкции объектов ИТИ относятся 
мероприятия по их переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и 
автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению 
технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его 
отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 
объекта концессионного соглашения. 

Выбор концессионера должен проводиться на конкурсной основе, с определением 
долгосрочной цели инвестора. 

Вопрос тарифной политики должен особо оговариваться в концессионном соглашении. 
На основе производственной и инвестиционной программы, формирование и управление 

величиной тарифов осуществляет Служба по государственному регулированию цен и тарифов, а не 
инвестор. Необходимо добавить, что серьезная проблема администрирования в системе 
жизнеобеспечения – это малоэффективный менеджмент муниципальных предприятий, в которых 
велика доля непроизводственных затрат. К сожалению, сегодня не хватает мотивированных 
управленцев  и специалистов, способных качественно решать новые задачи. 

Особо следует подчеркнуть, что все объекты остаются исключительно в собственности 
муниципалитета или региона. 

С другой стороны, следует помнить, что потенциальных инвесторов беспокоит высокий 

уровень затрат в ИТИ,  высокая стоимость капитального строительства, довольно длительный срок 
окупаемости инвестиций, отсутствие четкой тарифной политики, инвестиционные риски как 
следствие сложно прогнозируемой политики местных властей. 
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Кроме того, возникают определенные сложности из-за некоторых ограничений в отношении 
способов обеспечения обязательств концессионера. 

При этом ожидается, что при реализации закона качество услуг будет повышено. Это 
выражается в следующем: 

1) отмена летних перерывов в снабжении горячей водой, сокращение числа аварийных 
ситуаций, повышение качества теплоснабжения; 

2) сократятся бюджетные расходы на модернизацию основных фондов ИТИ, 
повысится эффективность использования ресурсов при производстве и поставке 
потребителям услуг жизнеобеспечения, снизится себестоимость услуг жизнеобеспечения, 
появится возможность оптимизации тарифов, сократится доля бюджетного субсидирования 
предоставленных льгот.  

Изменение структуры жилищного фонда, когда более 50% жилья находится в частной 
собственности граждан, приватизация и разгосударствление предприятий системы 
жизнеобеспечения привели к коренным изменениям в хозяйственно-экономических отношениях, 
функционирующих в рамках системы. С началом преобразований  объекты ИТИ, как находящиеся 
в муниципальной собственности, так и принадлежащие хозяйствующим субъектам, оказались в 
очень сложной ситуации – для большинства из них ближайшей непосредственной задачей стало 

простое выживание, поскольку расходы на их содержание в реальном исчислении, даже с учетом 
повышения тарифов, были значительно сокращены. На протяжении длительного периода 
государственная политика в отношении социальных отраслей и функционирующих в них объектов 
строилась на принципах остаточного финансирования. Это касалось всех основных статей 
расходов: оплаты труда, текущих материальных затрат и капиталовложений. В результате 
система обеспечения жизнедеятельности населения исчерпала запас прочности, позволявший ей 
функционировать в условиях либерализации цен и снижения уровня бюджетного финансирования. 
Итогом стало фактическое разрушение ИТИ системы жизнеобеспечения, ее материальной базы и 
потеря профессиональных кадров. 

Главной целью преобразований в системе жизнеобеспечения населенных пунктов стало 
формирование нового хозяйственно-экономического механизма. 

Основными задачами преобразований системы стали: 
1) разграничение прав и полномочий владения и управления ИТИ; 
2) формирование рынка жилья за счет приватизации и изменения структуры жилищного 

фонда по формам собственности; 
3) переход на договорные отношения в сфере эксплуатации и ремонта объектов ИТИ; 
4) перевод системных объектов на бездотационное функционирование путем поэтапного 

повышения тарифов и платежей за услуги жизнеобеспечения при сохранении социальной защиты 

отдельных групп населения; 
5) структурная перестройка системного администрирования.  
Несмотря на то, что большая часть поставленных задач охватывала вопросы 

управления системой обеспечения жизнедеятельности, основной упор был сделан на перевод 
системы в режим самофинансирования путем переориентации бюджетного финансирования 
предприятий и организаций ИТИ на социальную поддержку малообеспеченных групп 
населения. 

Концепцией преобразований в системе жизнеобеспечения населения было обозначено 
поэтапное сокращение бюджетного финансирования, а в перспективе – полное его исключение с 

одновременным переходом на полную оплату пользователями стоимости услуг на фоне широкого 
привлечения частного капитала. 

Рассматривая вопросы функционирования системы на основе самофинансирования, 
выявления источников денежных средств и возможности их привлечения, в качестве основных форм 
экономической стабилизации системы, на наш взгляд, можно предложить институциональные 
преобразования и реформирование экономического механизма системы обеспечения 
жизнедеятельности. 

Казалось бы, институциональные преобразования в последнюю очередь могут 
рассматриваться как способ ликвидации дефицита денежных средств. Однако в условиях 
высокой затратности отрасли и ограниченной платежеспособности, внедрение новых 

организационно-правовых форм управления и функционирования может изменить 
экономическое положение системы в лучшую сторону. Известно, что качественное управление 
является одним из путей минимизации издержек. Эффективность объединения собственников 
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жилья в такую организационно-правовую форму коллективного владения как товарищество 
собственников жилья, очевидна. Товарищество может самостоятельно или с помощью 
привлеченных специалистов определять объемы и периодичность работ, направлять 
собственные средства на их выполнение, осуществлять контроль фактического потребления 
ресурсов. Прозрачность платежей и  их подотчетность приведет, в конечном счете, к 
сокращению издержек, и, соответственно снижению оплаты услуг жизнеобеспечения. Таким 
образом, с точки зрения повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, 
развитие института товариществ собственников жилья является перспективной для России 
формой повышения качества управления эксплуатацией основных фондов системы 
обеспечения жизнедеятельности. Однако повсеместное внедрение такой формы управления 
возможно лишь при высокой степени самоорганизации населения и требует нормативно-
правовой проработанности вопроса и первоначальных государственных инвестиций на 
капитальный ремонт объектов ИТИ. 

Следует отметить, что в сравнении с инвестиционными проектами в других сферах 
экономики для инфраструктурных проектов характерны более низкие значения практически всех 
основных показателей инвестиционной привлекательности. К ним относятся долгий срок 
окупаемости; большой объем капиталовложений; длительный период амортизации основных 

фондов; значительные технические, экономические, политические и социальные риски и другие. 
Из всех этих характеристик только объем капиталовложений детерминируется 
технологическими соображениями. Все остальные (срок окупаемости, размер прибыли, 
масштабы политического вмешательства) обусловлены институциональной средой, в которой 
регулируется бизнес в сфере той или иной инфраструктуры. 

Учитывая иностранный опыт привлечения инвестиций в систему обеспечения 
жизнедеятельности населения, можно предположить, что для российских условий наиболее 
приемлема система привлечения частного капитала, действующая во Франции и основанная на 
делегированном управлении. Делегирование инвесторам исключительных прав на эксплуатацию 
объектов ИТИ относится к разряду концессионных договоров и регулирует инвестиционные 
отношения между муниципальным образованием и частным лицом. Особенностью системы 
привлечения инвестиций через делегированное управление является сохранение права 
собственности на коммунальные объекты за местными органами власти, а, следовательно, 
властных полномочий в приоритетных вопросах развития экономики и инфраструктуры (в том 
числе тарифной политики). Необходимо отметить, что действующие в условиях концессионных 
договоров тарифы на услуги жизнеобеспечения должны быть основаны на принципе полного 
возмещения потребителями эксплуатационных издержек, капиталовложений и амортизационных 
отчислений на эксплуатацию и модернизацию оборудования и инженерных сетей. Частный 

инвестор, беря на себя управление системой обеспечения жизнедеятельности населения, несет 
ответственность за ресурсное обеспечение не только производственных процессов, но и 
модернизации оборудования, наращивания мощностей. Долгосрочная основа контракта (15–20 
лет) позволяет инвестору окупить затраченные средства. 

Обеспечение определенности в отношении будущих денежных потоков предприятий, 
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги обеспечения жизнедеятельности, напрямую 
связано с системой ценообразования и регулирования тарифов в этой сфере. 
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Abstract 
The article gives a brief overview of the theoretical and practical issues of development and use of 
intellectual and human capital in the Russian economy. The role of the intellectual and human capital in 
the process of innovation development of the regional economy is described. The creation of the modern 
intellectual capital is considered as an important process, without which no shift of the domestic economy 
to an innovative path of development could be done. Author's recommendations are proposed.  
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At the beginning of XXI century, socio-economic development of Russia reached a point of 

realization that at the heart of economic development of the country to a large extent is the reproduction 
and the effective use of intellectual and human capital. Of particular relevance today is the innovation 
direction problem of the of Russia's regions economic development. This is due to the need to increase 
the level of strategic regional development in the long term. It is determined by the rate of renewal of 
fixed capital level reached by the gross regional product, the quality of life of the population and the 
degree of innovative development sectors of the regional economy. Accordingly, the strategic vision of 
socio-economic development of Russia is an innovative, orientate in the extended reproduction of the 
intellectual and human capital which requires further development management issues of innovative 
development of Russian regions based on control theory.  

Recently appeared in the press interesting scientific work reflecting the issues. Of particular 
interest are the works of A. G. Aganbegyan, V.S. Arutyunov, S.J. Glazyev, V.G. Ignatov, V.A. Kozhin, 
E.N. Kulagina V.V. Krymov, V.A.Mau, A.L. Mazin, S.N. Mikhailov and others devoted to the subject.  

As the strategic management of innovation development in the region we understand the 
development of systems, factors, levers, tools and techniques to help implementing a strategy for 
innovation. It is based on strategic planning. With its help competitive economic advantages of the region 

is achieved. They are implemented on the basis of the tactics of strategic management of the innovation 
process. Because of this, the main goal of government should be to create a favorable investment 
climate in the country. With its help it is possible to address important economic and social issues. 
Obviously, with the help of state regulation of innovation in the region an opportunity is created to 
strengthen the partnership between the state with the economic opportunities for business. Thus, 
methods and forms of support for innovative regional development are of gross research importance.  

Analyzing the process of innovation as an important factor in the development of the Russian 
economy, we should remember some of the challenges associated with regional characteristics. First of all, 
you need to note the weak competitiveness of domestic regional product in the world market. This is due to 
the fact that the management of the innovation development of regions is highly differentiated, is directly 
dependent on the economic situation of the region and often associated with the use of modern innovation 
management. Therefore, the introduction of innovative forms of management should be aimed primarily at 
improving the efficiency of resource potential of Russian regions. Including such important issues as:  

 weak development of the management of innovation processes theory;  

 lack of a clear elaboration of innovation development of the regions concept;  

 low competitiveness of the material sphere;  

 increase in technological gap with the developed economies;  

 moral and physical aging of the material-technical base in academic institutions;  

 lack of funding for basic and applied science, and technological innovation.  

                                                             
 Ignatova V.G., Vasiliev P.P., 2013 
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All this is important to consider the management of socio-economic development of the country. 
As already in the early 80's of the XX century, it became clear that technological progress is embodied in 
a separate existence of knowledge and information. They are implemented in the production process or 
the means of production, are perceived as a direct productive force. Today, knowledge and information 
are able to penetrate through all sorts of boundaries and be durable thanks to the information revolution.  

Obviously, since the beginning of civilization, technology and knowledge was as important a part 
of social and natural resources. Today, however, the rate of development of knowledge in society is 
determined by the level of ability as they are processed and absorbed in the operation of intellectual capital. 
It should be noted that the theory of intellectual capital is a relatively new one. Although it has always been 
represented in respect of the market value of the company's share of the value of its net assets. Previously, 
the difference is charged to the subjective factors such as confidential information on new products, intuitive 
foresight prospects of companies, etc. It was believed that it is a temporary deviation from the norm, non-
empirical value added, which finds its expression in raising productivity and income growth.  

In business today it is the need approved for a balance between financial and non-financial 
components, which include knowledge, understanding, skills, creativity, employees, and moral values, 
including the culture and the organization of labor, industry employees, etc. Non-financial part of the 
business is called intellectual capital becomes the new source of wealth. Intellectual capitals also include 

hardware and software, patents, organizational structure, etc. 
In modern postindustrial economy of an innovation type, the humane is considered to be the 

centre of reproductive process. This is reflected in the increasing popularity of the theory of intellectual 
and human capital, which today holds a significant role in the theories of economic growth. For example, 
in the theory of endogenous growth. In it, man is regarded not only as a highly educated and skilled 
worker with higher productivity, but also as a source of new ideas and innovations, as well as a factor that 
facilitates their perception and acceptance. [1] 

It should be emphasized that the growing role of human capital in the development of a modern 
economy is explained thet it is a source of economic growth and productivity.  

The founders of the theory of intellectual capital - L. Edvinsson and M. Malone suggested that 
hundreds of thousands of large and small companies around the world would adopt the theory of 
intellectual capital as a measure, specification and display the true value of their assets. They would do 
this because reasoning based on intellectual capital, giving a unique complex use of all that which is 
unthinkable without modern economy and high dynamic virtual corporations. Proceeding from this 
ground, the authors concluded that there was a new financial revolution.  

It must be emphasized that the use of the intellectual capital means a strict prerequisite in the 
analysis of cost indexes both structural and human capital. Therefore, the intellectual capital provides a 
real opportunity to assess the results of any kind of collective activity, comparison to the dynamics of cost 

indexes of other any type of enterprises.  
In developed economies the price of a business is its value, the property of companies in 

monetary terms. At that we can observe assets of the two groups. The first group of assets is measurable 
and concrete, it is current assets and investments. Whereas the second group of assets is intangible. They 
do not physically exist, but are of significant value to companies. These assets are long-term and can not be 
of an accurate assessment. Thus, the assets of the group recorded all of the assets of the company, and 
even the short-lived, do not fit into tangible assets. Therefore the existence of intangible assets is a 
recognition that the assets included another important term, giving their owners not only a competitive 
advantage, but also increase profits. Increase the value of the companies' assets promotes investment in 

research and development. It should be noted that over time, the value of intangible assets increases all the 
time. In some companies, they move into tangible assets, such as trademarks, copyrights, patents, etc.  

It is known that technological change and competition today give rise to entirely new types of 
relationships between producers, consumers, suppliers, etc. Therefore, only the true virtues and values 
enable companies to not only survive, but to thrive. And a significant role intellectual capital has, which 
becomes the criterion of evaluation of companies property. Because only intellectual capital is able to reflect 
the dynamics of stability and profitability. Intellectual capital can also show the true value of the company 
concidering the talent and creativity of its employees, and the quality of their use of tools. Focusing on this 
point, L.Edvinsson and M. Malone, noted: "We now have a new measure of value - which is the intellectual 
capital and the means of assessment. This system changes include a wider range of objects: it is applicable 

not only to businesses, but also to government and non-profit organizations ". [2]  
As a consequence, the critically acclaimed major role of intellectual capital in today's economy 

is making adjustments to the current methods of organization and management of enterprises. The use 
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of intellectual capital implies considering the analysis of cost indicators not only financial, but also human 
and structural factors. Today we have a universal criteria for evaluating and comparing the value 
indicators dynamics of various enterprises.  

It is known that intellectual capital consists of two parts: the human and the structural capital. If 
human capital is a combination of skills, knowledge, creativity, culture, and moral values of the person, 
then the structural capital refers to the hardware and software information systems, databases, 
organizational system, patents and trade marks of the company. Structural capital is an integral part of 
the company, as opposed to human capital belonging to its owner. It includes the "capital of consumers" 
and "organizational capital". [3]  

It should be emphasized that the structural capital allows for more efficient use of the 
knowledge gained. It is a system of knowledge organization, including information systems, methods, 
storage, processing and use of knowledge, and the structure of management.  

According to Western authors, intellectual capital is the intangible element of assets and 
measures the difference between their market and book value. The higher intellectual capital of the firm it 
is, the more it is actively involved in the development of high technology. At the same time, it is based 
primarily on human capital. And this is not a simple summation of the human capital of the employees or 
the company. Intellectual capital is a creative collaboration of all staff in the innovation process.  

In today's economy, directly related to the information revolution, between the human and 
physical capital a change of relations takes place. Thus, according to K. Henning, "The decisive factor 
was the human capital, which is the ability to transform information into knowledge. Physical capital has 
not disappeared, but has lost its dominant position ". [4]  

Thus, it could be argued that if the intellectual capital is knowledge, information, experience, 
information channels, organizational capacity, the human capital is part of the intellectual capital, directly 
related to the man, his knowledge, experience, skills, creativity and ability to think, values and work 
culture. It is important as during the innovation and modernization in any economy.  

 Thus, the developer of the expanded structure of intellectual capital K.-E. Sveybi identifies 
human capital and individual competence of employees presenting their ability to act in various situations. 
It includes education, skills, experience, social skills and values of the people. [5]  

According to Russian scientists, the efficiency of the creation and reproduction of intellectual 
capital mechanism is determined by the integration of all stages of its formation and use, the quality of 
education, promotion of research and the degree of intellectual products innovation. [6]  

Unclear in the innovation requirements of the Russian economy, the variety of methods for 
assessing the value of intellectual capital and its role in the economy is considered. It is known that 
intellectual capital has the following peculiarity: it does not fit with the traditional model of financial 
analysis and has dual ownership. As a structural capital - it belongs to the company's ownership, while as 

the human capital - it is the property of its owner. In this case, human capital is an important part of the 
intellectual capital. Today, society's productive forces have reached a high level of development and can 
not develop further without the intellectual and creative employees. The result is that in the middle of all 
the transformations of new, computer NTR stage is the process of qualitative change in the man and his 
work force. This trend is approved and becomes increasingly critical in the future development of civilized 
countries. It means transforming contemporary labor in human capital, which is becoming the main 
source of the gross national product of the developed countries.  

The founders of the human capital concept H. Becker, T. Schultz, J. Fisher, P. Samuelson 
justified the provision requiring a significant investment in education as the most important element of 

reproduction. Modern Western scholars in their research center put the study of human life as a carrier 
subjective knowledge, an important subject of production, whose work defines the main directions of 
development of society and economy.  

By M. Blaug, B. Veysbroda, N. Glaser, J. Minsera, L. Thurow and others the idea of the decisive 
role of human capital in the society has been confirmed.  

Thus, human capital is a measure embodied in the person's ability to generate income. It 
includes the innate abilities, talents, and acquired knowledge, skills, experience, creativity, etc.  

According to I.Fisher’s concept of human capital it has two main characteristics: on one hand, it 
is a productive nature, and on the other - the estimated duration of use. The definition of "human", 
"means that it can not be separated from a particular person, who is a carrier of mentioned". [7]  

Western economists have written about the need to prepare by large enterprises a highly skilled 
workforce that meets all the requirements of the modernized rising economy. Thus, exploring the concept 
of human capital, scientists, R.J. Erensburg and R. Smith concluded that it means "the knowledge and 
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skills possessed by the employee and that they achieved through education and training, including the 
skill acquired with experience". [8]  

During the last period of successful practice of the Russian enterprises and organizations 
indicates a serious strategic shift management approaches towards increased attention to 
employees. Revaluation of human and individual values enables the most closely approach to the 
central problem: the tensions between the enterprise, the company and the employees. For this 
purpose, you must have a coherent and conscious basis for a scientific approach to the strategic 
management of employees for a long period. Thus, M. Armstrong believes that: "The pictures - this 
is not a separate function, but means by which all the company strategy is realized". [9] However, in 
the strategic management of human capital should be remembered that the format ion of the 
strategy - a rational and linear process. Overall control strategy stems from the business strategy 
and creates the specific areas of human resource management strategies. Thus, C. Tyson, 
speaking of human capital management strategy, says that it is:  

• this is something which is developing and flexible: it can never exist in the present, it is always 
"just about there";  

• implemented not only through official statements, but is embodied in the actions and reactions;  
• a description of the actions for the future, which is always directed to the change;  

• the process control regulates emerging strategic direction ". [10]  
Underlining the growing role of human capital in modern society, P. Heine notes that the 

bulk of U.S. income derived from ownership of human capital. However, he believes that the capital 
is the knowledge and skills that people acquire through education, training or experience, and to 
enable them to represent other people valuable productive materials and services: "The claim t hat 
the distribution of income depends on the distribution of wealth, will be true only if we include human 
capital in our definition of wealth". [11] 

Growing role in modern society, especially in the period of transformation, is reflected in the 
works of Russian scientists O.S. Belokrylova, S.V. Valenty, E.D. Vilhovchenko, B.C. Goylо, T.V. 
Ignatova, V.L. Inozemtsev, M.M. Cretsky, V.I. Marcinkiewicz, V.V. Radaeva, I.V. Soboleva, Yu.G. Tatura 
and others who explored the human capital and its various aspects in relation to the Russian reality.  

For example, M.M. Cretsky finds that feature intelligent scientific work is not just 
knowledge, because, as the starting point in the study of human capital, intellectual and creative 
activity in a market economy is the social and economic cell. Knowledge can be separated from the 
man in the objective form and transform the man himself, his mind and needs, and, therefore, to 
enrich it. The author states: "Intellectual activity acts as a form of socialization, and hence t he 
assignment in which the person becomes the intellectual owner, free from the need to perform only 
direct labor ...". [12] 

Thus, talking about the essence of human capital can be defined only in terms of its all facets of this 
complex socio-economic phenomena. Human capital is a modern combination of labor, human resources to 
their education, skills, qualifications, experience, skills, creativity, intelligence, intuition, the ability to take risks, 
which promote his work and increase productivity, as well as a source of future income worker .  

In our view, human capital is inalienable, structurally diverse, focused on a new stage - the 
accumulation of knowledge and skills, which is especially important in light of the requirement for 
innovation economy. [13] 

It seems that the study of human capital must be approached from the standpoint of institutional 
analysis, as it allows for a more accurate assessment of the objective reality.  

Development of innovative economy suggests that it is based on knowledge and innovation 
requires the reproduction of human capital. Therefore training in new areas of engineering and 
technology, management and economics is required. This should form the employees' ability to innovate 
work. We should develop the ability and determination of the industries, companies, entrepreneurs, 
managers and employees to establish and implement a new program, coupled with the implementation of 
an innovative type of facilities and services, the willingness of leaders and experts for innovation, they are 
interested in the implementation of innovations [14].  

Thus, the successful social and economic development of the state is becoming more and more 
dependent on the ability of the national economy to mediate knowledge and productive use of them. 
"Knowledge is the main condition for the production of the dominant means of achieving social and 

economic benefits". [15] As a consequence, substantial investments in human capital.  
As noted by V. Putin, the transition to an innovative development path is connected with large-

scale investment in human capital are requires. [16]  
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In this case, the increased efficiency of investment in education requires enterprises, companies 
to change to the management structure in order to provide access for a wide range of employees to the 
new scientific and technical developments and information about them.  

No less important is the ability to find the leaders of workers contributing to increase the 
intellectual capital of the firm. This is thanks to the wider development of computer technology and 
information networks. Media allow each employee to offer original ideas for discussion. It also contributes 
significantly to the emergence of a new type of control, the so-called information managers, providing a 
more efficient operation of production, selection and dissemination of useful information. Therefore, the 
selection of information and its management becomes a sphere of activity together with people 
management and cash.  

As a result, today's macroeconomic structure of production is changing, as many sectors of the 
economy begin to be characterized by the fact that they are increasingly based on knowledge production. 
In turn, the innovation economy, knowledge-based, involves the reproduction of human potential with 
innovative economic thinking. An important development of personnel policy in the innovation economy 
should be a strengthening of the relationship between industry and R&D activities, which is mainly carried 
out in the public sector.  

Based on the above, it appears that the state innovation development in the regions of Russia 

should be carried out with regard to their socio-economic differentiation. First of all, based on 
demographics, employment, transformational features of unemployment, level of education, training and 
retraining, the dynamics of development of small and medium businesses, as well as the level of 
development in their intellectual and human capital.  

Further development of the country should be carried out by a radical improvement of living 
conditions of Russians, quality of life and ensuring productive employment through innovative 
approaches to the solution of demographic problems by improving the material well-being of citizens, 
reforming education and health, growth, professionalism and competence. In our view, the primary task 
now is to improve the quality of human capital, improving the forms and methods of training and 
retraining through the reform and development of an effective education system. Is relevant to the 
identification of trends in the development of science and education as the basis of the quality of the 
intellectual and human capital.  
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Abstract 

This article contains material on the procedure and documentation of operations included in the 
concept of "bonus repair." 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы  бухгалтерского и налогового учета бонусного ремонта 
основных средств.  
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налоговое обязательство.  
 

Одним из факторов обеспечения эффективности процесса производства является 
бесперебойное функционирование основных средств, что требует проведения специальных 
мероприятий по поддержанию их в рабочем состоянии. Вместе с тем, учитывая характер и 
продолжительность срока использования основных средств в процессе производства, даже 
проводимые планово-профилактические мероприятия не исключают вероятности 
возникновения поломок основных средств, что требует проведения работ по их ремонту. 
Ремонт основных средств, как правило, проводится в соответствии с планом, который 
разрабатывается организацией по видам основных средств с учетом технических 
характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других факторов. Системой  
планово-предупредительного ремонта предусматриваются обслуживание основных средств, 
текущий и капитальный ремонт отдельных объектов основных средств. У продавцов, 
реализующих основные средства (например, строительную и добывающую технику, 

холодильное оборудование и т. д.), существуют различные приемы для поддержания 
хороших отношений со старыми клиентами и для привлечения новых клиентов. В рамках 
договора поставки (купли-продажи, а также договора подряда) могут быть предоставлены 
скидки, премии, а также бесплатный ремонт основного средства в качестве бонуса. Данный 
вид ремонта следует отличать от гарантийного ремонта.  Гарантийный ремонт 
предусматривает только ремонт товара или его комплектующих изделий, если 
предоставлена  гарантия. По гарантии продавец обязан отремонтировать только поломки, 
вызванные недостатками качества своей продукции, которые подпадают под гарантийный 
случай. Бонусный же ремонт предусматривает починку товара и составляющих его частей 

независимо от того, была ли предоставлена гарантия или нет, и позволяет исправить (если 
такое условие есть в договоре) все неисправности. К примеру, досрочно заменить какие -
либо детали или починить механические повреждения осноных средств, полученные по вине 
покупателя. При заключении договора с условием проведения продавцом бонусного ремонта 
нужно прописать все случаи починки как товара в целом, так и его комплектующих изделий, а 
также необходимо указать: при каких условиях продавец обязан провести ремонт; сроки 
проведения; количество таких ремонтов; ответственность в случае ремонта ненадлежащего 
качества, ответственность за нарушение сроков проведения; возможность замены товара на 
аналогичную; возможность возврата товара продавцу с получением от последнего стоимости 

с учетом амортизации. Нужно отметить, что в результате безвозмездно оказанной 
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продавцом услуги у фирмы возникает экономическая выгода. При этом в учете у покупателя 
возникают сложности. Проанализировав нормативную базу по бухучету, можно сделать 
вывод, что в отчетности данная операция никак не отражается, как правило, по дебету 
балансовых счетов показывают приобретенные активы и понесенные расходы организации, 
по кредиту - возникшие обязательства и полученные доходы. Затраты на ремонт основных 
средств организация признают в составе расходов по обычным видам  деятельности. Однако 
в рассматриваемой ситуации организация не оплачивает выполненные работы, 
следовательно, не происходит уменьшения экономических выгод и стоимость ремонта не 
может быть учтена организацией в качестве расхода.  Бесплатные работы по ремонту 
основных средств нельзя отнести ни к одному из перечисленных объектов учета.   

Кроме того, очевидно, что данный факт хозяйственной деятельности не приводит к 
образованию самостоятельного актива, не является погашением обязательств, приводящим к 
увеличению капитала организации. Поэтому, несмотря на то, что с экономической точки зрения 
бесплатное выполнение работ подрядчиком приводит к увеличению экономических выгод 
организации в виде снижения общей стоимости ремонта объектов основных средств, для целей 
бухгалтерского учета дохода при этом не возникает. Стоимость проведенного бонусного 
ремонта объектов основных средств для целей налогообложения прибыли не включается в 

состав расходов, поскольку организация не понесла фактических затрат на его осуществление. 
При этом согласно разъяснением официальных органов при предоставлении скидок (бонусов), 
не уменьшающих цену работ, за выполнение определенных условий договора у организации 
возникает прочий  доход. Для таких доходов датой получения дохода признается дата 
подписания сторонами акта приемки-сдачи работ (услуг). При получении работ безвозмездно их 
оценка осуществляется исходя из рыночных цен с учетом положений [1].  

Информация о рыночных ценах должна быть подтверждена получателем дохода 
документально или путем проведения независимой оценки.  В данном случае, продавец и 
покупатель основных средств не являются взаимозависимыми лицами, следовательно, 
рыночной ценой «бонусных» работ признается их стоимость, установленная договором (цена 
сделки), без учета налога на добавленную стоимость. В соответствии с МСФО 12 «Налоги на 

прибыль» разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 
признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете, порождает в бухгалтерском учете 
постоянную разницу и, следовательно, постоянное налоговое обязательство (ПНО) [2].  

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 
5600 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)» и кредиту счета 3100 «Обязательства по налогам» [3].  

Например, фирма купила строительную технику на сумму 15 000 000 тг. При этом 

продавец согласно договору купли-продажи предоставляет бонус в виде ее бесплатного 
разового ремонта. Рыночная стоимость такого ремонта составляет 50 000 тг. Так как в 
бухгалтерском учете стоимость бонусного ремонта не отражают, возникает постоянное 
налоговое обязательство 50000тг. × 20%:100 = 10000тг  (табл.  1).  

 

 Таблица 1 
Учет постоянного налогового обязательства 

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, тг. Первичный документ 

Отражено постоянное 

налоговое обязательство 
5600 3100 10 000 

Акт приемки-сдачи выполненных работ, 

Бухгалтерская справка-расчет 

 
Условие о предоставлении такого вида работ обязательно прописывают в договоре 

купли-продажи. Для того чтобы произвести ремонт, фирма обращается к продавцу в письменной 
форме. При этом желательно иметь на руках документ, свидетельствующий, что последний 
извещен о необходимости провести ремонт. Например, можно отправить его заказным письмом с 
описью вложения. По факту выполнения работ составляют акт. Унифицированной формы такого 
документа нет, главное - чтобы он содержал все обязательные реквизиты, предусмотренные 
законодательством. 

Отдельно поговорим об измерителях хозяйственной операции в денежном выражении. 
Это есть не что иное, как стоимость бонусных работ. Понятно, что в случае бесплатного их 
выполнения данный реквизит заполнять нет смысла. Но фирма должна включить доход в базу по 
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налогу на прибыль (корпоративному подоходному налогу) в размере рыночной стоимости этих 
работ, а подрядчик - в базу по НДС 12 процентов из этой суммы. По возможности желательно 
заполнить этот реквизит. Логично предположить, что продавец выполняет такие работы и за 
денежное вознаграждение, поэтому вполне может оценить и доказать рыночную стоимость работ.  

Когда продавец по тем или иным причинам не хочет указывать стоимость бонусного ремонта, 
есть другие варианты ее определения. Во-первых, если фирма уже покупала идентичные работы за 
денежное вознаграждение, то доход можно определить исходя из их стоимости. Во-вторых, можно 
использовать официальные источники информации: официальные издания органов ценообразования 
и статистики. В-третьих, определить стоимость работ путем проведения независимой оценки 
оценщиком, действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Закономерно возникает вопрос: как налоговики узнают о проведенной работе? Самый 
легкий и удобный способ - провести встречную проверку. Не стоит доводить дело до разногласий с 
инспекцией. Включение такого дохода в базу по налогу на прибыль будет квалифицировать фирму 
как порядочного налогоплательщика.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходы от бонусного ремонта основных 
средств отражают в налоговом учете, а в бухгалтерском - нет. Возникает постоянное налоговое 
обязательство, которое надо показать в проводках. 
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Согласно «временной методике определения рекреационных нагрузок 
на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха» 
[2] для измерения рекреационной нагрузки допустимо применение двух единиц: 1) 
единовременное количество отдыхающих вида отдыха на единице площади в среднем за учетный 
период, обозначение – Р (например, 40 чел./га); 2) суммарное время вида отдыха на единице 
площади за учетный период, обозначение – i (например, 3000 час/га в год). 

Эти единицы связаны между собой следующими соотношениями, позволяющими перейти 
от одной к другой; 

 i = T · P                                                                         (1)  
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Р = i /Т                                                                        (2)  
 

где i - час/га вида отдыха за учетный период;  
     Р - чел./га вида отдыха среднее единовременное за учетный период;  
     Т - продолжительность учетного периода в часах (как правило, за учётный период 

принимается один год – 8760 часов). 
 

В таблице 1 приведены нормы единовременных нагрузок для различных категорий 
рекреационных объектов [2]: 

Таблица 1 
Нормы единовременных нагрузок на различные типы территорий 

 

Тип рекреационного объекта Предельная рекреационная нагрузка P; 
чел./га 

Пустыри 3 

Луга и сенокосы 5 

Пашни 2 

Овраги 1 

Болота, скальные обрывы 0,5 

Леса:  

темнохвойные не более 1-3 

светлохвойные не более 3 

широколиственные 
смешанные 

не более 8 

лесные луга не более 20 

Лесопарки не более 10 

Лугопарки не более 10 

Гидропарки не более 10 

Парки курортов не более 50 

Парки зон отдыха не более 70 

Сады не более 100 

Городские парки не более 100 

Скверы 100 и более 

Бульвары 100 и более 

Пляжи 100-200 

прочие земли . 2 

 
Определяемые нормы допустимых рекреационных нагрузок применяют при организации 

экскурсий. При организации массового повседневного отдыха эти нормы снижают в 4 раза, 
самодеятельного туризма - в 7 раз, планового туризма - в 3 раза, что соответствует 
экспериментально установленным соотношениям в агрессивности этих видов отдыха [2,3,5].  

Указанные величины рекреационных нагрузок являются допустимыми для 
круглогодичного рекреационного природопользования. Если же отдых имеет периодический, 
нестабильный либо сезонный характер, то величину допустимой среднегодовой единовременной 
нагрузки увеличивают пропорционально соотношению количества часов в году и в периоде 
отдыха по формуле: 

Р(сд) = 8760 · Р(гд) /Т(с)                                                          (3) 
где Р(сд)  - допустимая среднесезонная (периодическая) единовременная рекреационная 

нагрузка, чел./га; 
         Т(с) - продолжительность сезона(периода) отдыха в часах; 

        Р(гд) - среднегодовая допустимая единовременная рекреационная нагрузка, чел./га 
среднегодовая. 
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Для годовой суммарной допустимой рекреационной нагрузки i подобного пересчета не 
требуется, так как она является предельной при организации как круглогодичного, так и сезонного 
отдыха. 

Перевод среднегодовых или среднесезонных единовременных норм в максимальные 
нормы, допустимые в дни "пик", осуществляют умножением на 10. 

Следует отметить, что величину предельной рекреационной нагрузки на территорию 
можно увеличить путём создания малых архитектурных форм, развития дорожно-тропиночной 
сети, оборудования стоянок и так далее, что позволяет увеличить допустимую нагрузку в 6-10 раз. 

Экологическая ёмкость объекта также может быть увеличена путём проведения ряда 
экологических мероприятий. Указанные мероприятия могут носить малозатратный, 
легкоосуществимый характер (организация активного сбора мусора, экологическое просвещение и 
обучение рекреантов), а могут быть весьма дорогостоящими и носить комплексный характер.  

Экономическую эффективность осуществления экологических мероприятий была оценена 
автором с помощью научного аппарата, разработанного маржиналистской экономической школой. 

Проведение экологических мероприятий, направленных на увеличение рекреационных 
потоков в дестинацию, будет целесообразно до тех пор, пока предельные издержки осуществляемых 
мероприятий не будут превышать предельной прибыли, получаемой от увеличения посещаемости 

объекта. Данный тезис может быть проиллюстрирован с помощью графика 1. 
 

 
График 1.  Экономически целесообразный уровень осуществления экологических мероприятий 

 
Здесь на оси X отложено количество рекреантов, которое может быть дополнительно 

привлечено с помощью осуществления природоохранных мероприятий, а по оси Y – стоимость 
привлечения рекреантов и получаемый объектом доход от них. Осуществление первой группы 

мероприятий позволяет поднять посещаемость объекта с первоначального (нулевого) уровня Q0 
до уровня Q1, выполнение первой и  второй группы природоохранных мероприятий позволяет 
поднять уровень посещаемости до Q2, совместное выполнение первой, второй и третьей группы 
экологических мероприятий поднимает посещаемость до уровня Q3 и так далее. График MC 
(предельные издержки) показывает дополнительную стоимость природоохранных мероприятий, 
необходимых для привлечения одного дополнительного (предельного) туриста. График MR 
(предельный доход) показывает дополнительный доход, получаемый объектом от каждого 
следующего (предельного) туриста. Заметим, что в качестве показателя MR будет использоваться 
не полный доход, получаемый от предельного туриста, а показатель «доход минус расход», где 

под расходом понимаются все издержки дестинации неэкологического характера, которые, для 
простоты расчётов, всегда принимаются для предельного туриста одинаковыми (постоянными).  

Как мы видим, кривая MC на большей части своей длины имеет ярко выраженную тенденцию 
к возрастанию (положительная производная, положительный наклон кривой), что определяется 
законом убывающей отдачи. При осуществлении  природоохранных мер, предельные издержки 
сначала могут сокращаться. Так, руководство объекта может получить скидку при оптовой закупке 
товаров природоохранного назначения. Экономия также может иметь место в том случае, когда при 
возрастании числа природоохранных мероприятий  руководство объекта откажется от услуг, 
предоставляемых сторонними фирмами, и организует внутреннюю службу (осуществит найм 

специалиста) для проведения природоохранных работ. Схожим образом предельные издержки будут 
снижаться, когда нагрузка на специалиста (службу), осуществляющих мероприятия по повышению 
рекреационной ёмкости объекта, возрастёт (предполагается, что прежде нагрузка была недостаточна). 
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Но с увеличением количества осуществляемых экологических мероприятий неизбежно 
вступит в силу закон убывающей отдачи, когда всё большие материальные затраты будут давать 
всё меньший природоохранный эффект, всё меньшее увеличение рекреационной ёмкости 
территории и, следовательно, всё меньший прирост количества туристов. Закон убывающей 
отдачи является одним из фундаментальных законов экономики и вступает в силу всегда, когда 
один из факторов производства постоянен. В нашем случае роль постоянного фактора играет 
площадь объекта (территория дестинации). 

Форма кривой MR (предельный доход от увеличения числа рекреантов при 
осуществлении экологических мероприятий, направленных на повышение рекреационной ёмкости 
территории) главным образом определяется экономическим положением рассматриваемого 
объекта на рынке. На графике 1 кривая MR имеет форму, характерную для фирм 
(предпринимательских структур), действующих в высококонкурентных условиях, близких к 
условиям совершенной конкуренции. В этих условиях руководство дестинации (объекта) будет 
выступать в роли ценополучателя. Оно не сможет оказывать серьёзное воздействие на 
установившуюся на рынке цену. Но при этом руководство объекта сможет привлекать большое 
дополнительное число туристов без снижения цены. 

Схожая ситуация, когда предельный доход от каждого дополнительного туриста 

неизменен, будет возникать в том случае, когда в условиях стабильно высокого спроса на 
рекреационные услуги установлена фиксированная плата за посещение (цена билета). 
Установление постоянной цены особенно характерно для объектов, находящихся в 
государственном ведении. 

Как уже было указано выше, осуществление природоохранных мероприятий, направленных 
на увеличение рекреационных потоков в дестинацию, будет оправдано до тех пор, пока предельные 
издержки осуществляемых мероприятий не будут превышать предельной прибыли, получаемой от 
увеличения числа туристских посещений. Таким образом, согласно графику 1 деятельность по 
повышению рекреационной ёмкости территории экономически оправдана до уровня Q3, где 
предельные издержки сравниваются с предельным доходом. В этом случае  руководством объекта 
будет осуществляться максимизация прибыли. Величина общей прибыли  характеризуется 
площадью участка, ограниченного вертикальными прямыми Q0 и Q3 и линиями MC и MR.  

Также общую прибыль от осуществления экологических мер по повышению 
рекреационной ёмкости дестинации можно оценить с помощью линии AC (средние издержки) и 
линии AR (средний доход). Прямая AC показывает величину средних издержек, приходящихся на 
одного (среднего) туриста. Величина средних издержек высчитывается по формуле 4:  

 

AC=TC/Q                                                                           (4) 
где TC – это величина общих издержек (в нашем случае это общая стоимость экологических 

мероприятий, повышающих рекреационную  ёмкость территории с уровня Q0 до уровня 
Q3),  

       Q – это общее количество рекреантов (в нашем случае это разница между конечной и 
начальной посещаемостью Q3 - Q0). 
 
Так как величина MR (доход от следующего (предельного) туриста минус издержки 

неэкологического характера, которые мы считаем постоянными) при совершенной конкуренции 
остаётся неизменной, то линия MR будет совпадать с линией AR, характеризующей доход от 
одного (среднего) туриста. 

Величина общей прибыли рассчитывается по формуле (5): 
 

TPr= (AR-AC)·Q                                                                 (5) 
 где TPr – это общая прибыль,  
        AR – средний доход,   
        AC – средние издержки,  
          Q – общее количество рекреантов. 

 
Таким образом, общая прибыль, получаемая объектом, будет также равна площади 

прямоугольника, ограниченного вертикальными прямыми Q0 и Q3 и горизонтальными прямыми 

MR=AR и AC. 
Комплексное рассмотрение экономической эффективности всей туристско-

рекреационной системы региона может приводить к несколько иным результатам расчёта. При 
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условии стабильно высокого спроса на туристско-рекреационные услуги (который во многом 
определяется развитостью туристской инфраструктуры) увеличение рекреационных потоков 
приведёт не только к росту доходов за счёт поступлений от посещения объектов (продажи 
билетов), но и к увеличению бюджетных поступлений от предпринимательских структур. Приток 
туристов в регион увеличит доходы гостиниц, пунктов питания, транспортных компаний, 
развлекательных объектов, что, соответственно, увеличит и количество налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней (местный, региональный, федеральный). Данную ситуацию можно 
проиллюстрировать с помощью графика 2, представляющего собой график 1, дополненный 
линией SMR (государственный предельный доход). Линия SMR будет по форме приближаться 
горизонтальной прямой SAR (государственный средний доход)   при функционировании туристско-
рекреационого сектора региона в рыночных условиях близких к совершенной конкуренции.  

Как мы видим, согласно графику 2 экономически эффективный уровень посещаемости 
объекта возрастёт с Q3 до Q4 (точка пересечения кривой предельных издержек MC и прямой 
государственного предельного дохода SMR). 

 

 
График 2. Экономически целесообразный уровень осуществления экологических мероприятий 

 (с учётом дополнительных поступлений) 

 
Не стоит забывать, что уровень осуществляемых экологических мероприятий, 

позволяющий поднять посещаемость объекта до Q4, будет экономически эффективен лишь в том 
случае, если объект будет находиться в государственном ведении или будет получать от властей 
соответствующие субсидии при увеличении количества посетителей. В противном случае, когда 
рассматриваемый объект является свободным экономическим агентом и не получает каких-либо 

дотаций от государства, экономически эффективным будет уровень посещаемости объекта Q3. 
Приведём примеры расчёта экономической эффективности осуществления экологических 

мероприятий по повышению рекреационной ёмкости туристической территории или объекта.  
Пусть возможно последовательное осуществление 4 типов природоохранных 

мероприятий. Реализация каждого типа экологических мероприятий повышает рекреационную 
ёмкость объекта на 5 человек в сутки (5 чел/день).  

Первый тип мероприятий – это организация активного сбора мусора на территории 
дестинации. Стоимость осуществления первого типа мероприятий составляет 240 тысяч рублей в 
год. Второй тип мероприятий состоит в обучении (просвещении) рекреантов, снижающем 

негативное воздействие на экосистемы. Реализация данного типа мероприятий по повышению 
рекреационной ёмкости обойдётся в 310 тысяч рублей в год. Третий тип мероприятий – это 
введение на всей территории  объекта системы экологического менеджмента (экономия 
электроэнергии, водопотребления и так далее). Стоимость осуществления третьего типа 
мероприятий составляет 450 тысяч рублей в год. Четвёртый тип мероприятий состоит в 
осуществлении технически сложных экологических мероприятий, таких как, например, очищение 
русла реки. Реализация четвёртого типа мероприятий потребует 800 тысяч рублей в год.  

Рассматриваемый объект действует на рынке близком к совершенной конкуренции. 
Средний доход AR равен предельному доходу MR. Средний доход с одного туриста (доход минус 

расходы, считаемые постоянными) составляет 200 рублей. Государственный средний доход SAR, 
учитывающий налоговые поступления, также составляет 200 рублей (AR+CAR=200+200=400). 
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Повышение рекреационной ёмкости объекта на 5 чел/день приведёт к увеличению 
посещаемости объекта на 1825 чел/день за год. Таким образом, Q1= Q2= Q3= Q4=1825, где цифры 
1,2,3,4 – означают, соответственно, первый, второй, третий и четвёртый тип экологических 
мероприятий. 

Согласно формуле (4) средние издержки в расчёте на одного туриста для первого типа 
природоохранных мероприятий составят 131,5 рублей: 

AC1=TC1/Q1=240 000/1825≈131,5. 
Теперь рассчитаем средние издержки  трёх других типов экологических мероприятий:  
AC2=TC2/Q2=310 000/1825≈170, 
AC3=TC3/Q3=450 000/1825≈246,5, 
AC4=TC4/Q4=800 000/1825≈438,5. 
Таким образом, средние издержки второго типа природоохранных мероприятий 

составляют 170 рублей, третьего – 246,5 рублей, четвёртого – 438,5 рублей. Прямые AC 
изображены на графике 3. 

 

 
График 3. Оценка экономической эффективности различных типов экологических мероприятий 

 
Для объекта, являющегося свободным экономическим агентом, целесообразным будет 

осуществление экологических мероприятий первого и второго типов. При осуществлении 
мероприятий этих типов средний доход AR будет выше средних издержек AC1 и AC2. 

При осуществлении природоохранных мероприятий первого типа средняя прибыль APr от 
одного туриста составит 68,5 рублей (200-131,5), при осуществлении природоохранных 
мероприятий второго типа – 30 рублей (200-170).  

Согласно формуле (5), общая прибыль от реализации экологических мероприятий 
первого типа составит 125 тысяч рублей в год: 

TPr1= (AR-AC1)·Q=(200-131,5)·1825≈125 000. 
Совокупная прибыль от осуществления первого типа природоохранных мероприятий 

также будет равна разнице совокупного дохода TR1 и совокупных издержек TC1. 
TR1=200·1825=365 000 (рублей). 
Тогда TPr1=365 000 – 240 000= 125 000 (рублей). 

Совокупная прибыль от реализации экологических мероприятий второго типа составит 
приблизительно 55 тысяч рублей в год: 

TPr2= (AR-AC2)·Q=30·1825=54750≈55 000. 
Таким образом, совокупная прибыль объекта от реализации природоохранных 

мероприятий, направленных на увеличение рекреационной ёмкости, составит 180 тысяч рублей в 
год (125+55=180). 

На графике 3 общая прибыль, получаемая объектом от осуществления первого и второго 
типа экологических мероприятий, характеризуется площадью двух прямоугольников. Один из них 
ограничен вертикальными прямыми Q0 и 1825 и горизонтальными прямыми AR и AC1. Второй 
ограничен вертикальными прямыми 1825 и 3650 и горизонтальными прямыми AR и AC2. 

Однако если объект находится в государственном ведении или  получает дотации от 
государства, осуществление третьей группы природоохранных мероприятий также будет целесообразно. 
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Государственная прибыль STPr3 при их осуществлении должна составить 365 тысяч 
рублей в год (200 · 1825=365 000). Однако не стоит забывать, что прибыль государства от 
деятельности государственного объекта снизится на величину издержек, которые не могут быть 
покрыты за счёт поступлений от туристов. Если же объект является свободным экономическим 
агентом, то государство вынуждено будет осуществлять дотации, покрывающие избыточные 
издержки. Величина избыточных издержек составит примерно 85 тысяч рублей:  

(246,5-200) · 1825=46,5 · 1825=84862≈85 000. 
Таким образом, государственная прибыль от реализации третьего типа экологических 

мероприятий составит 280 тысяч рублей (365 000 – 85 0000). 
Если рассматриваемый объект не является государственной собственностью, то совокупная 

государственная прибыль STPr при осуществлении трёх типов природоохранных мероприятий, 
повышающих рекреационную емкость территории, составит 1 миллион 10 тысяч рублей: 

 

STPr= STPr1 + STPr2 + STPr3= (200·1825) + (200·1825) + 280 000=1 010 000. 
 

На графике 4 совокупная государственная прибыль STPr, получаемая от увеличения 
рекреационной емкости негосударственного объекта, характеризуется площадью двух прямоугольников. 
Один из них ограничен вертикальными прямыми Q0 и 3650 и горизонтальными прямыми SAR и AR. 

Второй ограничен вертикальными прямыми 3650 и 5475 и горизонтальными прямыми SAR и AC3. 
Если же рассматриваемый объект относится к государственной собственности, то 

величина прибыли возрастёт на сумму, получаемую от осуществления экологических мероприятий 
самим объектом, и составит 1 миллион 190 тысяч рублей (1010 000 + 180 000=1 190 000). 

Осуществление четвёртого типа природоохранных мероприятий следует признать 
экономически нецелесообразным, так как средние издержки его реализации (438,5 рубля) 
превышают общую сумму (400 рублей) среднего дохода объекта (200 рублей) и среднего 
государственного дохода (200 рублей). 

Таким образом, мы можем заключить, что, как правило, осуществление экологических 

мероприятий по повышению рекреационной ёмкости территории будет оправдано лишь до 
определённого предела. При этом экономическая эффективность и целесообразность данных 
мероприятий будет определяться, в том числе, формами собственности (частная или государственная) 
и возможностью получения экономическим агентом денежных компенсаций от органов власти. 
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Аннотация 

В статье автором рассматриваются проблемы семей, имеющих детей-инвалидов. Несмотря на 
государственные меры и социальную помощь часть проблем остается нерешенными.  
 
Ключевые слова: детская инвалидность,  социальная защита, специализированные учреждения 
для детей-инвалидов. 

 
Проблема детской инвалидности является актуальной во всем мире. В развитых странах 

показатель детской инвалидности составляет 250 случаев на 10 тысяч детей и имеет тенденцию к 
увеличению. По данным ВОЗ, инвалиды составляют 10 % населения земного шара, из них 120 
млн. - дети и подростки. Число детей-инвалидов в Российской Федерации на начало 2008 г. 
составило 563,7 тысяч и продолжает увеличиваться (из них 57,7 % - мальчики, 42,3 % -девочки). 
Согласно государственному докладу 2006 г. «О положении детей в Российской Федерации» самая 
многочисленная группа - дети 10-14 лет (47,1%), вторая по численности - дети 5 - 9 лет (29,4 %) и 
дети в возрасте до 4 лет (14%). 

Инвалиды детства в РФ составляют более 12 % от общего числа всех инвалидов, 
впервые зарегистрированных в органах социальной защиты, среди инвалидов до 39 лет - 55,6 %. 

За последнее время, по данным государственного доклада 2007 г. «О положении детей в 
Российской Федерации», отмечается рост врожденных уродств и заболеваний внутренних органов 
(до 20 %), заболеваний опорно - двигательного аппарата (9-10 %), нарушений зрения и слуха (17 %). 

Серьезного внимания требуют проблемы задержки нервно-психического развития детей 
до 1 года (группа риска по развитию детского церебрального паралича); задержка умственного 
развития, которая в 30 -40 % случаев в последующем приводит к неуспеваемости в школе, 
снижению трудоспособности, негодности прохождения срочной воинской службы. 

Причины, приводящие к инвалидности, являются объектом многих научных 
исследований. Как отмечают ученые основными неблагоприятными факторами, способствующими 
развитию осложнений беременности и родов, невынашивания, выкидышей, асфиксии и родовой 
травмы, перинатанальной энцефалопатии и т.д., являются: экология (высокий уровень радиации, 
химические вещества, в том числе соли тяжелых металлов, нитратов), шум, вибрация, физические 
излучения; вредные воздействия производственных факторов, которые способствуют 
формированию врожденных пороков развития, внутриутробной гибели плода. С 2005 года доля 
женщин, занятых на работе с вредными и тяжелыми условиями труда, не уменьшилась [1]. 

Анализ показал, что среди семей с детьми с ограниченными возможностями самый большой 

процент составляют неполные материнские семьи. У 15 % родителей произошел развод по причине 
рождения ребенка-инвалида, мать не имеет перспективы вторичного замужества. Поэтому к проблемам 
семьи ребенка детьми с ограниченными возможностями прибавляются проблемы неполной семьи. 

Проводимые в России государственные меры демографической политики, помощи семьям с 
детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями носят разрозненный, 
малоэффективный характер и не учитывают семей в комплексе. Остаются нерешенными многие 
социально-медицинские, психолого-педагогические проблемы, в том числе неудовлетворительное 
оснащение медицинских учреждений современной диагностической аппаратурой, недостаточно 
развитой сетью учреждений восстановительного лечения, «слабыми» службами медико-психолого-

социальной работы и медико-социальной экспертизы детей-инвалидов; сложностью в получении 
профессии и трудоустройстве, отсутствием массового производства технических средств для 
обучения, передвижения, бытового самообслуживания в детских интернатах и домашней обстановке. 

Социальная защита детей-инвалидов может проводиться в учреждениях, 
обслуживающих детей-инвалидов. Дети-инвалиды обслуживаются учреждениями трех ведомств. 
Дети до 4 лет с поражением опорно-двигательного аппарата и снижением умственного развития 
находятся в специализированных домах ребенка Министерства здравоохранения РФ, где 
получают уход и лечение. Дети с нерезко выраженными аномалиями физического и умственного 
развития обучаются в специализированных школах-интернатах Министерства общего и 
профессионального образования РФ. Дети в возрасте от 4 до 18 лет с более глубокими 

психосоматическими нарушениями проживают в домах-интернатах системы социальной защиты 
населения. В 158 детских домах-интернатах находится 30 тыс. детей с тяжелыми умственными и 
физическими недостатками, половина из них - дети-сироты. 
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Дети, которые не могут обслуживать себя сами, находятся в специализированных домах-
интернатах системы социальной защиты населения, нуждаются в уходе. В России всего 6 таких 
учреждений, где на 1 января 2007 г. находилось 506 детей от 6 до 18 лет.  

Медицинская реабилитация таких детей оставляет желать лучшего. В реабилитационных 
учреждениях дети обучаются по программе общеобразовательной школы. В соответствии с 
федеральной целевой программой «Дети - инвалиды», президентской программой «Дети России» 
создаются территориальные реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями и территориальные центры социальной защиты семье и детям. 

Федеральная целевая программа «Дети-инвалиды», входящая в президентскую программу 
«Дети России», предусматривает комплексное решение проблем детей с отклонениями в развитии. 
Она имеет следующие задачи: предупреждение детской инвалидности (обеспечение 
соответствующей литературой, диагностическими средствами); скрининг-тест новорожденных на 
фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, аудиологический скрининг, совершенствование 
реабилитации (развитие центров реабилитации); обеспечение детей техническими средствами для 
бытового самообслуживания; укрепление кадров с систематическим повышением квалификации, 
укрепление материально-технической базы (строительство домов-интернатов, реабилитационных 
центров, обеспечение их оборудованием, транспортом), создание культурных и спортивных баз. 

В Республике Дагестан принимаются меры  по повышению уровня и качества работы по 
решению проблем детей с ограниченными возможностями. Создана и действует сеть 
государственных  учреждений социального обслуживания семьи и детей. Создано 14 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.  В течение 
2008 года осуществлялась социальная реабилитация (в республике сложилась определенная 
система проведения социальной реабилитации детей-инвалидов) более 17 тысяч детей с 
ограниченными возможностями с оказанием более  140  тысяч услуг. 

Базовым учреждением является Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Министерства труда и социального развития Республики Дагестан 
(далее - Реабилитационный центр), в котором ежегодно с учетом  необходимой периодичности 
проходят реабилитацию более одной тысячи детей-инвалидов. При этом для каждого ребенка-
инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, реализация которой 
начинается в Реабилитационном центре, и продолжается по месту жительства детей-инвалидов в 
13 реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями в 
муниципальных районах и городских округах.  

В целях обеспечения адресного, своевременного и в полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей - инвалидов, в управлениях (отделах) социальной 
защиты населения в муниципальных районах и городских округах создан и ежедневно 

обновляется электронный пофамильный банк данных граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки. По состоянию на 1 января 2008 года в указанный банк данных внесены 
сведения о 31070 детях-инвалидах, которые получают предусмотренные ежемесячные денежные 
выплаты взамен льгот, ранее предоставляемых в натуральной форме.   

Также согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года    № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» дагестанским семьям, имеющим детей-инвалидов, 
была предоставлена скидка не ниже 50 процентов с квартирной платы (в домах государственного, 
муниципального и общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг (независимо 
от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, –  

со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.  
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 августа 2006 

года  № 172 «Об утверждении Положения о форме и порядке предоставления из 
республиканского бюджета Республики Дагестан мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» Министерством  труда и социального развития Республики Дагестан на 
основании информации, представленной администрациями муниципальных районов и городских 
округов, сформированы сводные сведения по Республике Дагестан о 2378 ветеранах, инвалидах и 
семьях, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и принятых на 
учет в администрациях муниципальных районов и городских округов до 1 января    2005 года, в 

том числе о 292  семьях, имеющих детей-инвалидов. В настоящее время проводится 
инвентаризация учетных личных дел. 
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8 декабря 2010 года принято Постановление Правительства Республики Дагестан №453 «Об 
утверждении порядка выплат стипендий детям-инвалидам, обучающимся в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Республики Дагестан». Данное постановление принято в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 3.02.2009 года №5 «О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и 
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Дагестан». [2] 

Из числа граждан, получивших субсидии на улучшение жилищных условий, за счет 
выделенных из федерального бюджета Республике Дагестан средств в виде субвенций в 2007-
2008 годах 25 граждан являются родителями детей-инвалидов.  

 Большое значение для реабилитации детей имеет открытая в 2005 году 
Республиканская детская больница восстановительного лечения. Расширяется сеть отделений и 
кабинетов реабилитации и восстановительного лечения в детских амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждениях здравоохранения.  

Согласно приказу Министерства здравоохранения  Республики Дагестан учреждениям 
здравоохранения запрещено оказывать платные медицинские услуги детям. Утвержден перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для отпуска по бесплатным 
рецептам детям-инвалидам. Дети-инвалиды в полном объеме обеспечиваются бесплатными 

лекарственными средствами, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.  
Во всех учреждениях здравоохранения функционируют клинико-экспертные комиссии, 

основной задачей которых является своевременное выявление детей, нуждающихся в решении 
вопроса об установлении им инвалидности и проведении мероприятий по их медицинской 
реабилитации. Дети-инвалиды, нуждающиеся в высокотехнологичной и дорогостоящей 
медицинской помощи, в том числе подлежащие оперативному лечению, направляются в 
центральные институты и клиники России согласно квоте Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, а также дополнительно за счет финансирования 
лечения  Правительством Республики Дагестан. В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной социальной помощи» органами здравоохранения полностью реализуется 
право детей-инвалидов и  сопровождающих их лиц на бесплатный проезд  к месту лечения и 
обратно, в том числе  и на санаторно - курортное лечение. 

Дети-инвалиды получают санаторно-курортное лечение в детских санаториях системы 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Так, функционирует санаторий «Журавлик» 
на 100 коек гастроэнтерологического профиля, санаторий «Ахты» на 50 коек для детей с 
заболеваниями органов кровообращения, санаторий «Гуниб» на 80 коек для детей с 
заболеваниями  органов дыхания. 

На каждого ребенка-инвалида, проживающего в Доме ребенка, оформлена пенсия, 

открыты счета в сберегательном банке, также получены страховые свидетельства, карты 
транспортного обслуживания. Нуждающиеся дети-инвалиды обеспечены средствами личной 
гигиены, абсорбирующим бельем. Обеспечение Домов ребенка продуктами питания, 
медикаментами, одеждой, обувью, игрушками удовлетворительное, используется 
благотворительная и гуманитарная помощь.  

Министерство здравоохранения Республики Дагестан проводит комиссионные проверки 
детских стационаров, в которых находятся дети раннего возраста, оставшиеся без попечения 
родителей, по вопросам состояния и уровня проводимой ими диагностической и лечебной помощи 
с последующим заслушиванием итогов проверок на оперативном штабе и изданием приказов. На 

постоянном контроле находятся вопросы материально-технической базы Домов ребенка, 
оснащение их необходимым медицинским оборудованием, медикаментами, основными 
продуктами питания. 

В специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных школах и школах-
интернатах общего типа (табл. 1), подведомственных Министерству образования, науки и 
молодежной политики Республики Дагестан, обучается 1 660 детей-инвалидов, 2 095 детей-
инвалидов обучается на дому. 

Одновременно для детей с проблемами  в развитии в республике функционируют 
(приложение 1 и 2):  

- 10 специальных (коррекционных) школ и школ – интернатов и один детский дом, из них 8 

образовательных учреждений восьмого вида для обучения и воспитания детей с умственной 
отсталостью,  

- школа – интернат первого вида для тотально глухих детей,  
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- школа – интернат второго вида для слабослышащих и позднооглохших детей,   
- школа – интернат  третьего – четвертого  видов для слепых и слабовидящих детей 

(табл. 2). В указанных учреждениях обучается и воспитывается 2 169 детей.  
 

Таблица 1 
Количество домов-интернатов для детей – инвалидов 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число домов-интернатов для 

детей-инвалидов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность детей-
инвалидов, проживающих в 
этих домах, тыс. чел. 

180 165 177 177 183 176 179 181 

Количество мест в них, тыс. 200 200 200 200 200 200 200 200 

 
Ежегодно Республиканским медико-психолого-педагогическим центром обследуется около 

тысячи детей-инвалидов и лишь 40 процентов из них направляются в специальные школы и школы-
интернаты, так как в республике нет ни  одного образовательного учреждения пятого – шестого видов 

для детей с тяжелой речевой патологией и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 

Таблица 2 
Образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Число школ В них учащихся 

 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 

Образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, всего 

11 11 1940 1934 

В том числе: 
-для умственно отсталых 
(вспомогательные) 8 8 1326 1285 

- для незрячих     

- для слабовидящих 1 1 243 245 

- для неслышащих 1 1 197 200 

- для слабослышащих и 
позднооглохших 

1 1 174 245 

 
За 2009 - 2010 годы учреждениями социального обслуживания семьи и детей, а также 

отделениями по работе с семьями и детьми комплексных центров социального обслуживания 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обслужено:  более 63 тыс. 
несовершеннолетних граждан; около 11 тыс. семей с детьми – инвалидами; 19,2 тыс. многодетных 
семей; 12,2 тыс. неполных семей; 15,6 тыс. малообеспеченных семей. 

Численность всех работников социального обслуживания семьи и детей на начало 2010 
года составляет 2960 человек, в том числе специалистов – 1845 человек. 

Проведенный выше анализ позволяет отметить, что на сегодняшний день 
республиканские органы социального обеспечения  населения представляют собой 

государственную структуру, занимающуюся широким кругом вопросов социальной поддержки 
граждан  нашей республики. Однако, эффективность, качество, объем, и спектр услуг оставляют 
желать лучшего, а также своевременность их предоставления. Современную систему социальной 
защиты необходимо выстроить таким образом, чтобы она способствовала социальной 
защищенности семей с детьми-инвалидами, стимулировала занятость, экономический рост и в 
целом социально-экономическое развитие страны и региона. 
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Abstract 

This article covers the arguments to support the bringing into service of the new payment method “On 
Credit” for the group buying website “Biglion”. New steps of the process of customer crediting of the 
group buying website “Biglion” clients have been suggested. The main benefits of the bank using the new 
payment method “On Credit’ have been pointed out.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена обоснованию необходимости введения нового способа оплаты «В 
кредит» для сайта коллективных покупок «Биглион». Предложены этапы процесса 
потребительского кредитования клиентов купонатора «Биглион». Показаны основные выгоды 
банка при использовании  нового способа оплаты «В кредит». 
 
Ключевые слова: сайт коллективных покупок, потребительское кредитование, новый способ оплаты.  

 
По нашему мнению, банки выгодно могут использовать деятельность купонаторов 

(например, «Биглион» - это сайт скидок от 50 до 90% на услуги, товары и путешествия в более чем 
70 городах России [1]), которые осуществляют продажу акций на товары и услуги в сети Интернет 
с большими сидками предоставляя кредит их клиентам. Для этого считаем целесообразным 
расширить список способов оплаты включив туда новым способ «В КРЕДИТ».  

Например, если клиент купонатора «Биглион» покупает несколько акций одновременно 
(2,3 и т.д.) на общую сумму более 30 000 руб., то считаем целесообразым предоставить ему их в 
кредит. (Так как сегодня в российских банках минимальная сумма по потребительскому 
кредитованию составляет от 30000 рублей, следовательно,  минимальной суммой для 

оформления кредита через сайт коллективных покупок целесообразно считать от 30000 руб.) 

Этапы процесса потребительского кредитования клиентов купонатора «Биглион» 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Этапы процесса потребительского кредитования клиентов купонатора «Биглион» 

 

Этапы Название 
этапа 

Действия Основные 
участники 

Первый 
 этап  

Выбор 
товаров и 

услуг 
клиентом 
купонатора 

Клиент, выбирает заинтересовавшие его   
товары и услуги купонатора для 

последующей их покупки 

Клиент 

Второй 
этап  

Выбор 
клиента 
купонатора 
способ 
оплаты 
«В КРЕДИТ» 

Для оплаты общей суммы (более 30000 руб.) 
товаров и услуг на купонаторе клиент 
выбирает способ оплаты «В КРЕДИТ» 

Клиент 
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Окончание таблицы 1 

Этапы Название 
этапа 

Действия Основные 
участники 

Третий 
этап  

Подача 
заявки в Банк 

Клиент выбирает ссылку на сайт банка для 
получения кредита (Способ оплаты «В КРЕДИТ» 
содержит перечень гипперссылок на крупные 
банки с развитой филиальной сетью в России 

для оформления заявки на кредит 

Клиент 

Четвертый 
 этап 

Принятие 
решения 
Банком 

1. Клиент купонатора заполняет данные на 
сайте выбранного банка. 
2. Клиент приносит необходимые документы 
в банк для получения кредита. 
3. Сотрудник банка формирует досье клиента 
4. Принятие решения осуществляется  в 
соответствии с порядком оформления 
потребительских кредитов выбранного Банка 

Клиент/ 
Сотрудник 
банка/  
В соответствии с 
порядком 
оформления 
потребительских 
кредитов 

Пятый 
этап  

Информиро-
вание клиента 
о принятом 
Банком 
решении и 
автоматичес-
кая оплата 

1. Сотрудник банка информирует клиента 
купонатора о принятом Банком решении. 
(Электронная почта) 
2. При положительном решении Банк 
перечисляет денежные средства на счет 
клиента в купонаторе, которые автоматически 
списываются на оплату выбранных клиентом 
товаров и услуг купонатора 

Клиент/ 
Сотрудник банка/  
В соответствии с 
порядком 
оформления 
потребительских 
кредитов/Сотруд-
ник купонатора  

Шестой 

этап 

Приобретение 

клиентом 
товаров и 
услуг 
купонатора 

1. Клиент распечатывает оплаченные 

Банком купоны или получает смс о 
купленных акциях на купонаторе. 
2. Клиент приобретает  товары и услуги при 
предъявлении купона или смс 

Клиент/ 

Торговые 
организации 

Седьмой 
этап 

Оплата клиентом 
купонатора 
Банковского 
кредита 

Клиент ежемесячно оплачивает кредит за 
приобретенные товары и услуги на сайте 
купонатора 

Клиент/Банк 

 

Пример потребительского кредитования товаров и услуг купонатора «Биглион»: 
Потребительский кредит на путешествие.  

1. Стоимость путешествия в Китай стоит 50000 рублей, по акции купонатора - 30000 рублей. 
Если клиент выбирает способ оплаты «В КРЕДИТ», то его ежемесячный платеж составляет 5000 + % 
Банка, который он сможет погасить за 6 месяцев, при этом клиент может оплатить и страховку. 

2. При покупке акции купонатора «Биглион» клиент может купить в подарок другу/ 
подруге (например, покупает путешествие в Китай (2 купона) подруге на день рождения, способ 
оплаты «В КРЕДИТ»), оформить покупку в виде подарочного сертификата на ее фамилию, т.е. 
самостоятельно распечатать красивый цветной купон с ФИО подруги. 

Таким образом, новый способ оплаты «В кредит» позволит банку получить следующие выгоды: 
1. Быстрый набор новых клиентов за счет широкой географии (Купонатор «Биглион» 

работает от 70 городов России). 
2. Оперативный доступ к базе активных покупателей за счет большого количества 

социальных сетей. 
3. Увеличение знаний клиентов о банке, реклама банковских продуктов и услуг банка.  
4. Повышение узнаваемости бренда банка 
5. Получение дохода от клиентов купонатора «Биглион» [2]. 
 

Литература 
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[2] Кешенкова Н.В. Развитие розничных банковских услуг в условиях формирования инновационной 
экономики: дис. канд. экон. наук/ Н.В. Кешенкова.– Москва, 2013 г. – 105-106 с. 
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Abstract 

This article describes the typology of strategic management systems. The typology is based on the 
feature «basis is environmental adaptability level». There is also the dynamic capabilities concept 
considered as the new tool of strategic management. Such capabilities are the strategic resources 
necessary for development of the sustainable competitive advantages. 
 
Keywords: typology of strategic management, strategic resources, dynamic capabilities, sustainable 

competitive advantages, valuable and hard-to-copy resources. 
 
One of the main reasons for a low competitiveness of Russian companies is the absence of 

dynamic capabilities, as well as their creation and development programs. The companies aiming at their 
market segment leadership should ensure high innovative potential in manufacturing, marketing, logistics 
and other fields. Nowadays, the problem of creation and development of dynamic capabilities is the most 
pressing and top-priority one among other theoretical tasks of the strategic management. 

The dynamic capabilities concept, or “Dynamic Capabilities View” (hereinafter referred to as DCV), is 
a relatively new paradigm that is capable of turning into the advanced theory in the system of the theoretical 
views on the strategic management, aiming at finding the sources of new competitive advantages. 

This scientific concept is based on the theoretical studies of J. Schumpeter, E. Penrose, 
O. Williamson, J. Barney, S. Winter, D.J. Teece, G.P. Pisano and A. Shuen, etc. The most significant 
study on the dynamic capabilities essence, theoretical basis, terminology and creation mechanism is the 
article of Teece, Pisano and Shuen that considers this problem as one of the most important theoretical 
insights in the field of contemporary strategic management [1]. In fact, this article marked the beginning of 
the introduction of «dynamic capabilities» term into strategic management vocabulary.  

Before we switch to the key terms of the dynamic capabilities conception, let’s consider the 
problems of the typology of the strategic management systems that are not always considered 
unequivocally by the management theory, and do not reflect objective reality of the postindustrial 

economy. It is caused by many reasons, such as short effective period of the strategic management as 
independent science or applied field; variety of views and scientific classifications of types, models and 
kinds of strategic management both in Russia and abroad; absence of the unified  objective core features 
that form the basis of the system typology. 

Economic studies contain various classifications of types and models of the strategic management. In 
1985, the study carried by H. Mintzberg and J. Waters analyzed changing world, and its authors decided that 
the time had come to review the strategic management. They analyzed the strategic management process to 
conclude that, given the uncertainty and temporary limitations, management should be much more flexible and 
maneuverable. It allowed to justify the existence of two types of the strategy [2, 258]. 

The first type – sophisticated strategy (deliberate strategy), based on the results of the strategic 
analysis, and being the result of the implementation of rational company theories, which, in turn, form the 
basis for anticipated strategy (intended strategy) that can remain unimplemented; 

The second type - urgent strategy (emergent strategy), resulting from the uncertainty of the 
external environment, and being the result of unforeseen circumstances. 

The analysis of possible combinations of the sophisticated and urgent strategies lets the authors 
distinguish eight styles (models) of strategic management that can be used both in strategic planning and 
management: planned; entrepreneurial; ideological; umbellate; process-related; isolated (independent); agreed; 
enforced by environment. Despite the variety of the approaches to the problems, related to the theory and 

classification of the strategic management systems, all of them reflect G. Mintzberg’s theoretical views. 
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Based on the most significant studies, the article reflects an attempt to make the system 
typology that differs from existing classifications by being based on company’s economic theories, not 
occasional features. The author argues that it will allow to strengthen the theoretical component of the 
strategic management and its further operationalization. 

Therefore, neoclassical, institutional and behavioral theories were considered as primary of as 
the basic theoretical platforms that can provide basis for new strategic theory. It allowed to consider the 
whole variety of kinds, models and types of strategic management from three points:  

The first point - traditional system, based on strategic planning and a market competition 
(Traditional view - TV); 

The second point - resource system, using the standard theory within the framework of the 
institutional approach (Resource theory - RBV); 

The third point - the entrepreneurial system (Entrepreneurial Orientation – EO), based on the 
most promising concept DCV, which can play a role of the new strategic management theory. 

According to the author, those of the largest interest are resource and entrepreneurial systems 
that allow to switch from the management of organizational routines management to that of dynamic 
capabilities, underlying competitive advantages. 

The definition, given in the article of Teece and other authors, considers dynamic capabilities as 

possibility of integration, creation and reconfiguration of internal and external competences to meet the 
requirements of the fast-changing business environment. Company’s dynamic capabilities differ from 
other ones by the fact that they promote achievement of competitive advantages in innovative forms [1].  

The earlier study of Collis contains the classification of capabilities, where the author 
distinguishes three levels [3]: 

- The functional level that allows to sustain key business processes in "operational" condition with 
organizational routines. S. Winter describes these capabilities as those of in "a working" condition zero growth» 
(zero-level) that allow company to "exist" in the offing [4]. Functional capabilities may also include processes 
and procedures related to such functional fields, as logistics, packing, quality control and the like; 

- The level of dynamic capabilities that allows to continually improve active organizational 
processes and implement new innovative ones into company structure. D. Collis described dynamic 
capabilities as the highest level of the hierarchy of capabilities. The point of view of M. Zollo and S. 
Winter, who consider mentioned-above capabilities as high-order routines (“higher-order routines”), is 
also interesting. According to them, the dynamic capabilities are routinized actions, aimed at the 
development and adaptation of organizational routines that includes experience accumulation, obtaining 
knowledge and process codifications. They consider research and development processes, restructuring, 
reengineering and integration as the basic dynamic capabilities [5]:  

- The entrepreneurial level oriented to the achievement of the maximum efficiency and 

development of sustainable competitive advantages, with both of them being faster than other makers.  
One of the ultimate reasons for the low competitiveness of Russian companies is the absence 

of dynamic capabilities, while those that aim at the leadership should ensure high innovative potential in 
manufacture, marketing, logistics, etc. We consider that the use of DCV concept allow to analyze 
management processes as dynamic combinations of resources and competences, promoting the 
development of the competitive advantages.  

Thus, dynamic capabilities can be considered as new integrated approach to tool for 
understanding the sources of the competitive advantages. 

Given the analysis of numerous scientific fields and concepts conducted, we consider that the 

company theory should become a basis for erection of its own ground for the strategic management 
theory, including the scientific typology of its systems. From this point, the company theory, effectively 
combined with the strategic management ones, can act as the effective tool of mutual use of actual 
results of the strategic management.  

Therefore, there is a bilateral dependence between the company theory and relatively new 
strategic management one, aimed at creation of management basis that embodies the most effective 
approaches and concepts. Symbiosis of these theories can be considered as synergetic approach of the 
strategic management that allows to use theoretical variety of the concepts. 

We suppose it is appropriate to distinguish three systems or models of the strategic 
management: 

The first system, traditional one, is based on the assumption that the beginning of the strategy 
development should include to study economy, business technologies, models and methods of consulting 
companies that began emerging in the late 1970ies, to meet the client demands. However, most studies 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

124 

 

in this system are concentrated on the field as a whole, as well as the analysis of current situations, in 
particular - on revealing of deviations from the actions planned. 

This model is based on strategic paradigms of the competitive forces and conflict theory.  The 
action mechanism of the traditional strategic management system was developed mostly by such 
authors, as R. Coase (1937), E. Mason (1949), J. Bain (1959), C. Shapiro (1989), M. Porter (1980), 
E. Brandenburger and Nalebuff (1995) and the like. 

We argue that the main demerit the traditional strategic management system is functioning in 
relatively stable market environment, which constitutes the crucial factor affecting its productivity. It is a 
so-called environmental determinism or external environment determinism. 

Resource-Based View – RBV. As a theory, RBV emerged in 1980ies, with its main precondition 
being the opportunity for the company to possess a unique, valuable and unique resource. RBV concept 
is based on the of the economic rent theory and view of the company as a set of resources, 
competences, skills and capabilities. 

Traditional strategic management theories concentrate on the external competitive environment, 
while internal reserves are ignored. Contrary to that, the basis of the resource theory provides an 
opportunity for finding competitive advantages from the internal environment.  

Entrepreneurial system of strategic management (EO). This theory should be based on two most 

important and, to our point of view, complementary concepts, i.e. entrepreneurial orientation and  stakeholders 
concept. (Stakeholder View). The literal translation of the “stakeholder” means shareholder. However, given the 
instability of the environment, the structure of stakeholders, or strategic influence groups, changes substantially. 
It includes not only shareholders, but also rivals, local communities and active groups, buyers and clients, 
suppliers, financial intermediaries, state and governmental bodies and institutions, mass media. Normally, the 
relations between numerous groups are bilateral, providing feedback. 

Recently, the number of Russian companies drawing up strategies that take into account strategic 
influence groups tends to increase, since globalization and internationalizations conditions, as well as 
environmental problems force them to find new forms of relations between participants of the strategic relations. 

Noteworthy, the strategic management systems that are distinguished and justified in the 
dissertation are extremely difficult to find in the pure state. In fact, we usually deal with symbiosis of 
various systems that, to some degree, affects the stability/instability of system. So-called triad of strategic 
management fields is formed, and its boundary areas provide room for the new resources, properties, 
competences, dynamic capabilities, enterprise landmarks and strategic influence groups (figure 1).  

 

 
 

Figure 1. Triad of strategic management systems 
 

It is boundary areas that are of the largest interest for development of new theories and 
strategic management models. A rule of thumb states that companies, using traditional approaches in 
Russian economy the greatest relative density is made by the companies using traditional or drawing up 
strategies, constitute the largest proportion in Russian economy. The use of the resource concept in 
strategic management is limited and mostly relates to the management of natural resources, which, in 
turn, describes material-oriented nature of many industrial systems. In our opinion, strategic management 
based on entrepreneurial model is the strategy of preventive action. 
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Abstract 

Modern economy experiences the growing impact of globalization processes. Financial globalization holds a 
leading position, the center of which is the banking sector of Russia as a state. This determines the necessity to 
analyze and evaluate to which degree domestic banks are ready to operate in the global financial markets. 
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Globalization is the main characteristic of modern global socio-economic development. It covers 

almost all countries of the world, including Russia, which is actively integrating into the global market.  
Investigating financial globalization one needs to distinguish its manifestations at different 

levels: national, international and global (supranational). The national level represents the conditions for 
the performance of national economy and its banking system in particular. The international level is a 
feature of government action in establishing and developing the conditions for free floating of capital. It 
also ensures financial sovereignty of individual country. Global (supranational) level includes the 
development and implementation of innovative mechanisms and management practices by the 
international community as a whole (at least financially) without limiting the sovereignty of the states. 
These conditions lead to contradiction in the supra-national level as a certain guarantor as applied to this 
level of the sovereignty of the country. The members of the international community as well as 
international financial institutions do not always act in the interests of independent nation states. This 
becomes evident in the concept of "double standards" of the "Golden billion" countries in the context of 
developing countries or countries with insufficiently strong military-political and economic potential.  

Accelerating development of financial globalization manifests in high dynamics and a growing 
volume of exchange market and euro markets, bank deposits in foreign currency, funds raised from 
international financial market, aggregate resources of institutional investors, etc. Thus, the daily turnover 
of the global foreign-exchange market has increased from 60 billion dollars in 1983 to 4 trillion dollars in 

2004. Net euro currency market in bank liabilities in foreign currencies has increased 3,1 times since 
1985 to 1999 and amounted to more than 6 trillion USD; its gross volume exceeded 10 trillion dollars 
including interbank operations. The annual emission of international debt securities for the period of 
1994-2000 has increased 2,6 times and amounted to 939,2 million dollars. Under these conditions the 
issuing volume of international debt securities amounted to 2,885 billion dollars in 2003, to 3,3 billion 
dollars in 2004, and for the first half year in 2005 to 2,15 billion dollars.  

Financial globalization has no analogues provided its scale and consequences and harshness of 
competition. Russian banking sector is already involved in the process of financial globalization, as evidenced 
by the increased use of advanced information and bank technologies, the transition to international accounting 
and auditing standards, the active participation of Russia in international financial organizations.  
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Assessment of the development of modern Russian banking system under conditions of 
financial globalization is relevant due to the fact that one of the priority guidelines of state economic policy 
is the formation of competitive, stronger banking sector that would be able to develop on its own basis, be 
an effective tool for economic growth. 

In this aspect the patronage of the state is crucial for it strengthens the competitive advantages and 
determines sustainability of national financial operators against the global development of the world economy. 

Development strategy should be aimed at the following objectives: 
- formation of independent financial market 
- provision of strong positions in the global lending space. 
To implement such a strategy is challenging because of the fact that the Russian financial 

market is immature and currently is not ready for the emergence of such a huge consumer of banking 
services as the world market.  The Russian banking system still fails to the full extent act as financial 
intermediator and is unable to adequately ensure the modernisation of real economy with required 
financial resources. 

The level of development of the banking system is characterized by such indicators as the 
saturation of the economy with bank loans (loans as % of GDP), bank assets (assets as % of GDP), bank 
deposits (deposits as % of GDP), the ratio of own funds (capital) of the banking sector as % of GDP, as 

on 01.01.2011 amounted to 40,4%, 75,2%, 46,6% and 10,5% of GDP respectively. These indicator 
values reflecting the degree of development of the banking financial intermediation and the functional 
capacity of the banking system are inconsistent with the data of economically developed countries [4]. 

These indicators, as well as such peculiarities of Russian economy as relatively high inflation 
rate, low level of monetization, volatility of currency characterize the Russian banking system as weak 
and unstable. The weakness of the banking system is a significant deterrent for investment and one of 
the major factors of investment risk that cannot possibly have a positive impact on the conquest of a 
strong position in the global financial market. 

In the era of financial globalization shortcomings of modern banking system of the Russian 
Federation are seen in the following: 

1. As compared with developed countries small size of banking sector which is characterized 
by low level of capitalization and small volume of banking assets. 

As on 01.01.2012, own funds (capital) of the banking sector amounted to 4732,3 billion rub. 
(155,9 billion US dollars, 10,5 % of GDP) that is not comparable with the activities in developed countries 
(table 1 and 2). Moreover, it should be noted that since 2010 the rate of capitalization is behind inflation, 
therefore, we can come to the conclusion that recently there is an ongoing process of depreciation of 
capital of the Russian banking system. 

Table 1 
Top Russian banks rating on balance sheet ratio as on 01.01. 2012 

 

 
 

Organization Assests Shareholders’ equity Retained earning 

current value   №
 

current value   №  current value  №  

Sberbankof Russia 13 585 529 943  1 1 629 257 445  1 344 415 915 1 

VtbBank 4 284 550 195  2 630 477 438  2 21 561 122 5 

Gazprombank 2 766 406 070  3 285 943 232  3 50 858 302 2 

RussianAgricultural
Bank 

1 571 099 678  4 170 890 310  4 2 187 218 41 

VTB 24 1 469 359 973  5 130 597 831  6 36 952 728 3 

Bank Of Moscow 
JSCB  

1 375 913 878  6 167 093 122  5 8 214 974 13 

Alfa-Bank 1 302 626 211  7 105 295 998  8 21 698 616 4 

UnicreditBank 865 266 323  8 111 464 961  7 18 802 763 6 

Promsvyazbank 682 467 273  9 52 373 605  15 8 451 902 12 

Rosbank JSCB 648 486 811  10 100 154 848  9 13 368 751 9 

NOMOS-BANK 631 922 601  11 53 059 125  13 7 034 145 15 

http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=1&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=5&d=1
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=5&d=1
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=8&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=10&d=0
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The end of Table 1 
 

 
Total assets (liabilities) of the banking sector as on January 1, 2012 amounted to 33804,6 billion 

rub (1113,8 billion US dollars). In contrast, total assets of French bank BNP Paribas that ranks first in the 
rating of the largest banks by assets of Global Finance, as on 31.12.2010 amounted to 2674,6 US billion 
dollars (table 2) that more than doubles the total assets of the Russian banking system. Swiss Credit Suisse 
Group which took 25 ranking (1098,3 billion US dollars) has approximately equal volume of assets. Thus, 24 
world's largest banks possess more total assets than the whole banking system of Russia. 

This indicates that the scale of the Russian banking system is very small which describes it as 
weak and unstable. 

Table 2 
Top world banks rating on the size of assets as on 01.01. 2012 

 

 
 

Organization Assests Shareholders’ equity Retained earning 

current value   №
 

current value   №  current 
value  

№  

Raiffeisenbank 607 431 688  12 87 123 549  10 16 691 569 7 

Transcreditbank 494 637 296  13 53 139 500  12 11 921 170 10 

URALSIB 428 002 742  14 42 945 885  16 2 327 019 38 

BankSaintPetersburg 349 835 002  15 34 118 441  18 1 598 041 52 

MdmBank 332 676 046  16 60 826 907  11 1 273 331 61 

Ak Bars Bank 331 729 762  17 33 266 254  19 218 141 163 

Citibank KB  325 593 427  18 52 481 171  14 10 518 586 11 

Russia AB  315 186 044  19 25 516 888  26 3 051 117 30 

HCF Bank 312 247 064  20 40 488 216  17 16 398 690 8 

Rank Bank Country Assests,  billion  US $ 

1 BNP Paribas France 2 674,6 

2 Deutsche Bank Germany 2 551,3 

3 HSBC Holdings UK 2 454,7 

4 Barclays PLC UK 2 325,7 

5 Royal Bank of Scotland UK 2 267,9 

6 Bank of America The USA 2 264,9 

7 Mitsubishi UFJ Financial Group Japan 2 158,5 

8 JPMorgan Chase the USA 2 117,6 

9 Credit Agricole SA France 2 133,0 

10 Industrial & Commercial Bank of China China 2 040,7 

11 Citigroup the USA 1 913,9 

12 Mizuho Financial Group Japan 1 708,3 

13 ING Group The Netherlands 1 647,0 

14 China Construction Bank China 1 634,5 

15 Banco Santander Spain 1 629,7 

16 Bank of China China 1 581,5 

17 Agricultural Bank of China China 1 567,5 

18 Lloyds Banking Group UK 1 549,5 

19 Societe Generale France 1 515,3 

20 BPCE Group France 1 403,4 

21 UBS Switzerland 1 400,1 

22 Sumitomo Mitsui Financial Group Japan 1 326,8 

23 Wells Fargo the USA 1 258,1 

24 UniCredit S.p.A. Italy 1 244,2 

http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=1&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=5&d=1
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=5&d=1
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=8&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp?rt=20&region=0&per=0&orgname=&page=1&s=10&d=0
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2. High level of banking system segmentation, i.e. growing differences between the groups of banks: 
state-controlled banks, affiliated foreign banks, large private banks, small and medium-sized banks. 

According to the data of the Central Bank of the Russian Federation, we can observe the 
following distribution of the banking sector assets (table 1): 

- The first group of banks (Sberbank, VTB, Gazprombank, Sberbank, VTB-24) owns 49% of 
assets of the entire banking system of Russia as of 01.08.2011. 

- A group of banks (6-20 line by total assets) mainly represents large private banks and foreign 
bank subsidiaries, aggregate share of assets of which amounted to 20,5% as of 01.08.2011 (Alpha Bank, 
Bank of Moscow, UniCredit Bank, Rosbank, Raiffeisenbank, etc.) 

- The third group of banks (from 21 to 50) with the share of 11,5%  
- The fourth group with the share (from 51 to 200) of 13,1% 
- The fifth group (201 to 500) with the share of 4,6% 
- The sixth group (501) with the share of 1,3% 
Thus, five country’s biggest banks (all of them partly owned by the state) have almost half of 

total assets of the banking system 
3. The lack of regulatory framework of banking activity. 
The work on integrated improvement of legal conditions of loan companies is among the 

priorities of the government of the Russian Federation and the Bank of Russia. 
Normative and legal support is important because, in the first place, it creates a common legal 

framework, uniform rules of conduct for entities in the market of banking services; in the second place, it 
creates standards for individual operations which are special for the banking sector but universal within 
the bank. In addition, a valid regulatory framework would constitute an effective instrument for the 
protection of the national banking system from competition by larger and more powerful foreign partners. 

Notes 

The globalizations of global economy, an increasing speed of financial flows have become key 
factors which have an influence on the peculiarities of national banks’ development, their transformation 
process. They have contributed to the diversification and business restructuring, the introduction of new 
corporate governance standards, widening the scope of financial institutions. 

Financial globalization has become a major factor in the transformation of national financial 
institutions aimed at capitalization growth, however, there are few sources to develop banking 
capitalization and the methods of involving third party investors are rather complicated. Financial 
globalization is a multiple-valued phenomenon considering its matter and implications; it leads to both 
positive and negative effects, it contributes not only to the speedup of economic growth but also 
increases the risk of international financial transactions, and it greatly expands the sphere of influence of 
local crises. However, “the reality is that financial globalization represents an objective and completely 

unavoidable phenomenon of the present, which can be slowed down by means of economic policies 
(which happens in some cases), but you cannot stop or ‘cancel’ it, since that is the mandatory 
requirement of the modern society and the scientific- and-technological advance” [11]. Therefore, 
countries need to respond to globalization processes, in order to adapt to the new environment and take 
advantage of the opportunities offered by the internationalization of the global economy. It is these 
circumstances that predetermine the necessity to consider and analyze the impact of financial 
globalization on the development of the banking system. 
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Abstract 
Innovative activity assumes the whole complex of scientific, technological, organizational, financial and 
commercial actions which in aggregate lead to innovations.  The state support is necessary for active 
development of innovations, resource-saving, decrease in cost of production of agricultural production, 
increase of its competitiveness in all-Russian and in universal scale. 
 

Keywords: innovations; state support; scientific researches; investments into fixed capital.  
 

It is accepted to understand a kind of activity connected with transformation of ideas in 

technologically new or advanced products either technological processes or ways of production of 
services as innovative activity, capable to benefit in practical activities. Innovative activity assumes the 
whole complex of scientific, technological, organizational, financial and commercial actions which in 
aggregate lead to innovations. 

According to data of Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the number of the 
organizations which are engaged in innovative researches, was reduced by 23%, including the number of the 
design and survey organizations was reduced by 92,7%, design offices - for 58,2%, research divisions in the 
organizations - for 30%, the number of the research organizations decreased by 11,4% [1]. 

For the analyzed period the number of the personnel which is engaged in scientific researches and 

development in Russia, it was reduced almost by 52%, including the number of researchers decreased by 54%, 
technical workers - for 27%, the other personnel - for 25%. The number of the scientists who are engaged in 
researches counting on one scientific organization from 1992 for 2010 has a descending tendency, so in 1992 the 
number of the scientists who are engaged in researches counting on one scientific organization made 336 people, 
in 1995 – 261 people, in 2000 – 217 people, in 2005 – 228 people, in 2010 – 211 people. 

The important role in formation of research scientific base and increase of competitiveness of national 
economy is carried out by the state. The state personnel policy on formation of a research cluster from 2000 to 
2010 is active. The amounts of financing of science from means of the federal budget of the Russian Federation 
increased by 13,7 times, in 2000 made 17396,4 million rubles, in 2010 - 237656,6 million rubles [1]. 

The important role in realization of state programs of innovative development of economy is 
carried out by the establishments which are engaged in preparation of highly qualified personnel for 
science.  The analysis of efficiency of activity of postgraduate study and doctoral studies in the all-
Russian scale from 1992 for 2011 showed that the number of the organizations of graduate students 
conducting preparation increased for 21,1%, doctoral candidates – for 79,9%.  Thus the number of 
graduate students increased by 3 times, doctoral candidates – by 2,8 times.  

In 1992 the specific weight of the defended master's dissertations among the let-out graduate 
students made only 21,2%, in 1995 – 22,9%, in 2000 – 30,2%, in 2005 – 31,7%, in 2010 – 28,5%, in 
2011 – 29,1%.  The share of the defended doctoral dissertations among the let-out doctoral candidates in 

1992 made 40%, in 1995 – 29,5%, in 2000 – 38,8%, in 2005 – 36,4%, in 2010 – 23%, in 2011 – only 
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28,9%.  Thus, the state money enclosed in training of specialists of the top skills justifies themselves not 
fully.  There are the separate problems demanding the decision.  

The Republic of Bashkortostan develops within the all-Russian changes on all branches of 
economy, including in the scientific sphere. So, from 2000 for 2011 the number of the organizations 
which are engaged in research works in the Republic of Bashkortostan, decreased by 17,6%. Thus the 
amount of financing increased by 6,8 times. 

Counting on one research organization in 2000 10,6 million rubles, in 2008 – 57,8 million rubles, 
in 2009 – 61,8 million rubles, in 2010 – 73,3 million rubles, in 2011 – 88,5 million rubles were necessary.  
Counting on one worker in 2000 87,6 thousand rubles, in 2008 – 455,3 thousand rubles, in 2009 – 491,3 
thousand rubles, 2010 – 574,4 thousand rubles, in 2011 – 769 thousand rubles (table 1) were necessary.  

 

Table 1 
The amounts of financing of the research organizations in the Republic of Bashkortostan 

from 2000 to 2011 [2] 
 

Indicators 
2000 y. 2008 y. 2009 y. 2010 y. 2011 y. 

2011 y. в % к 
2000 y. 

The amount of financing counting on one 

research organization, million rubles 
10,6 57,8 61,8 73,3 88,5 

by 8,3 

times 

The amount of financing counting on one 
worker, thousand rubles 

87,6 455,3 491,3 574,4 769,0 
by 8,7 
times 

 

For the analyzed period the number of the personnel which is engaged in scientific researches 
and development in the Republic of Bashkortostan, it was reduced almost by 20%, including the number 
of researchers decreased by 27,6%, technical workers - for 43%, support personnel – for 20%, the other 
personnel – increased for 0,9%.  

The number of the scientists who are engaged in researches counting on one scientific 
organization from 2000 for 2011 changed. In 2000 in the Republic of Bashkortostan it was the share of 

one organization of 121 scientists, in 2008 – 127 researchers, in 2009 – 126 people, in 2010 - 128 
people, in 2011 – 115 people. 

The state support of research and innovative works over the last ten years have an increasing 
tendency. The qualitative structure of the researchers who are engaged in research works in the Republic 
of Bashkortostan from 2000 for 2011 is presented in figure 1. 

 
 

Fig. 1 - Qualitative structure of researchers of the Republic of Bashkortostan on an education level  

from 2000 for 2011 [2] 
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Apparently from figure 1 data, in 2000 the number of researchers in the Republic of 
Bashkortostan with the higher education made 54%, in 2011 increased to 57%. Specific weight of 
practicians decreased from 27% in 2000 to 22% in 2011. Specific weight of experts with secondary 
vocational education increased from 18,7% in 2000 to 20,3% in 2011. 

 The analysis of efficiency of activity of postgraduate study and doctoral studies in the Republic 
of Bashkortostan from 2000 for 2011 showed that the specific weight of the defended master's 
dissertations among the let-out graduate students in 2000 made 47%, in 2008 – 35,5%, in 2009 – 39,3%, 
in 2010 – 39,6%, in 2011 – 36,6%.  Share of the defended doctoral dissertations among the let-out 
doctoral candidates in 2000 – 40%, in 2008 – 18,2%, in 2009 – 31,6%, in 2010 – 27,8%, 2011 – 40%.  

In a section of branches of sciences in 2011 in the region the greatest financial support on 
researches and development technical branches – 67,3% received, natural branches – 18%, medical – 
9,7%, humanitarian and public branches – on 1,8%, agricultural – only 1%. 

 

 
 

Fig. 2 - Structure of expenses for researches and development on branches of sciences  
in the Republic of Bashkortostan in 2011 

 
The analysis of structure of investments into fixed capital by types of economic activity, according 

to Bashkortostanstat's data following the results of 2011 showed that the greatest share of investments is 
the share of processing productions – 23,9%, transport and communication – 19,6% and mining – 15,6%. 

The remained 40% of investments fall on the following types of economic activity: operations with real 
estate – 9%, production and distribution of the electric power, gas and water – 8,1%, health care and 
providing social services – 6,3%, agriculture – 4,7%, wholesale and retail trade – 3,1%, education – 2,8%, 
construction – 2,3%, public administration and ensuring military safety, obligatory social security – 1,8%, 
providing utilities – 1,5%, financial activity – 1,2%, hotels and restaurants – 0,1% [3]. 

The Republic of Bashkortostan historically is the agrarian republic. The low sizes of investments 
into fixed capital of the agriculture, the made only 4,7% and in dynamics for the last fifteen years in 
development of branch of agriculture led not exceeding 5-6%, and also long-term low specific weight of 
expenses to that the agriculture appeared in a crisis state. Increase of production potential of agriculture 
and economy conclusion from crisis are possible at the expense of the strong financial state support 
ensuring Food security of the region and country. The state support is necessary for active development 
of innovations, resource-saving, decrease in cost of production of agricultural production, increase of food 
security. 
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In this article the author investigates the process of economic globalization, consider consequences, 
problems and benefits of this global phenomenon. 
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In today's modern world globalization opens enormous possibilities for humanity, and promises 

great benefits. Unfortunately, the benefits of globalization are not realized automatically and uniformly in 

all the countries. The process of globalization ensures the unity of all the revolutionary changes in the 
technical, financial, economic, political, social and other spheres, opens new opportunities for their 
development. At the same time it increases the irregularity and instability of both national, and global 
development. Globalization has experienced the greatest development in the economic sphere. This is 
the reason we`ll consider the economic aspect of this global phenomenon that is closely connected with 
other spheres of globalization and has a great impact on all of them. 

Why in spite of the economic globalization`s benefits is this process accompanied by 
undesirable effects such as increasing threats to the national economies of developing countries, the 
problem of growing unemployment, and challenge to the sovereignty of states? 

We'll try to sort out this question starting with the concept of economic globalization. Today you can 
find a great variety of views on this point. According to Steger, “economic globalization refers to the 
intensification and stretching of economic interrelationships across the globe”. The major building blocks of the 
21st century`s economic globalization are free trade, huge transnational corporations, powerful economic 
institutions (like the IMF, the World Bank, and the WTO), and the large regional trading systems [1]. 

One of the main blocks of economic globalization is the internationalization of trade and finance. 
(We can remember such international trade-liberalization agreements as Nafta and GATT).  Free trade is 
the reduction of existing trade barriers among nations and it has both positive and negative effects. On 
the one hand, free trade enhances consumer choices (Not everyone likes to buy a Ford, and with free 

trade it is possible to buy different brands and try different products.). Also, it gives an opportunity to 
increase global wealth, secure peaceful international relations (Canada and the USA are a perfect 
example of how countries can benefit each other through free trade.), increase employment in exporting 
industries and spread new technologies [1]. 

On the contrary, free trade leads to a lowering of global labor standards. In comparison,  real 
wages in Third World, almost 70 times lower than in the US, Western Europe and Japan. This applies to 
all groups, including the high-skilled workers and scientists (gks.ru).  

In addition to this it`s severe forms of ecological degradation. (pressure on natural resources, 
greenhouse gas) “For example, while global population doubled, global water use roughly tripled, and 

consumption of coal, oil, and natural gas increased nearly five times” (Najam, Runnalls, Halle).  
Another negative consequence of free trade is the growing indebtedness of the global South to 

the North. According to the research of the World Bank, external debt stocks of all developing countries in 
2010 were  $4,076,298 million [2] . Poor countries suffer a lot. We remember Jamaica, where farmers 
couldn`t compete with the global market because of free trade and US imports (global companies hurt 
local cattle and chicken farmers). The inability to compete with big countries made their manufacturers go 
out of business. Jamaica overwhelmed by debt was forced to liberalize trade laws and to reform to global 
standards to receive money from International Institutions (WTO, IMF, The World Bank). Now its debt 
outstanding and disbursed is $11,900 million according to the research of the World Bank in 2010 [2] . 

The consequences are disastrous.  
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Trade is more free for some countries than for others. For example, Cotton farmers in the USA 
are protected by a quota system. If the price of raw cotton in the USA falls below a certain level, then the 
government will begin to limit the amount of cotton imported into the country. This makes life difficult for 
cotton farmers in poorer countries because they are uncertain from year to year how much of their cotton 
will be bought (oxfam.org.uk). Some governments will try to utilize protectionism and trade barriers, but is 
this enough? P. Marber supposed that some forms of protectionism should be restricted. In his view 
wealthy countries should not cling to old industries like apparel or agriculture, they should focus on 
growing higher-skill industries [3]. So wealthy nations continually need to boost productivity, while poorer 
countries need to develop skills to compete in the global economy.  

Furthermore the integration process of globalization characterized by the increasing power of 
transnational corporations. The number of TNCs enlarges from 7000 in 1970 to about 78000 in 2006 [1]. 
Nowadays enterprises like GM, Sony, Walmart, Unilever, BMW and e.g. belong to the largest TNCs 
throughout the world and have global influence. Take for example, the German SUV BMW X5 car, where 
only 25 % of details are German, the engine is made in Austria, the UK and Germany, and the production 
is carried out in the United States [4].  Considering the positive aspects of TNCs, we can admit that TNCs 
do business on all the continents, create jobs for the local population and earn valuable export revenues.  

On the other hand, corporations have enormous political power in both their home countries 

towards their interests. In addition to this TNCs have been criticized for cheap labor, poor labor conditions 
[1].  Moreover TNCs can be considered part of liberalization and privatization. Government institutions 
are inefficient and are not anymore subject for competition. Markets become small because of dozens of 
competitors, and consequently TNCs are able to hold monopolies and trusts.  

“The recent surge in progress is certainly tied to technological advances, but it`s also due to the 
adoption of free-market practices” [3]. There is an exchange of advanced technical and scientific 
achievements, flows of direct foreign investments are increased, the process of communication 
accelerates and the International Division of Labor develops thanks to economic globalization.  

Certainly, the formation of a common information and economic space is not geographically 
uniform process. The greatest success achieved in this industrialized countries (especially the countries 
of the "Big Eight"). This process continues in the newly industrialized countries - Turkey, Mexico and 
Argentina. In most developing countries, the formation of a common information and economic space for 
a variety of political and economic factors proceeds extremely slowly. For example, the average 
Bangladesh citizen needs to put off their monthly salary for 8 years to buy computer, while the average 
citizen of developed capitalist countries could do the same with one month salary  [4].  

Today economic globalization means “the worldwide interconnectedness” and cross-border 
interaction of countries in economic aspect. M. Castells believes that nowadays it`s simply impossible to 
think of the economy in national terms anymore. This interaction has also pros and cons. As an example, 

we remember 2010 Haiti earthquake (12.01.2010), that demonstrated union and mutual assistance. 
Many countries provided  financial, humanitarian, and medical assistance such as Russia, USA, China, 
Germany, Italy, UK, Switzerland, Canada and many others.  

A.Giddens also discoursed this interaction. He told that events that happen in one part of the 
world can have direct consequences all the way across world [1]. "The economic failures" of one country 
affect the economies of other countries. Both France & Germany are trying to save Greece (German 
bank Commerzbank  calculated the costs of investment in Greece to 690 million euros in mid-November 
2011) and would go bankrupt if there were a sudden default .  

We can remember the Global Financial Crisis in 2008. A collapse of the US sub-prime 

mortgage market and the reversal of the housing boom in other industrialized economies have had a 
ripple effect around the world. The financial crisis spread quickly throughout the world, and created a very 
severe recession (loss of production, demand and commodity prices, and growing unemployment), not 
just in the US, but around the world, threatening “the collapse of the financial system” [5].   

So only globalization and interdependence of all the countries led it to a global scale, but at the 
same time only globalization and interactions of economic institutions in the countries helped cope with it.  
And what about the role of state? Does it remain the key game in town? 

Some people suppose that the state no longer has full control over its economy. When a state 
needs to do something, it has to consult with institutions at a higher level. Even the most powerful states 
cannot do anything about their economy by themselves; they constantly have to talk to people in 

Brussels; or in Washington. States like Greece, Portugal, Ireland, Spain, who are under the protective 
umbrella of EU bailouts, their whole well-being is dependent upon what the EU is able to provide to them.   

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/milking_it/milkingit/glossary/quota.htm
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On the other hand, Delwaide believes that “The role of the state, together with the financial and 
trade protectionism, is ascending” [5]. States are becoming more powerful in that they have more 
influence toward their own economic interests. And with the Global Financial Crisis of 2008, the state was 
in a position where it had to bail out the economy, aka big banks and stabilize the global banking system. 
But of course the differentiation among the state remains. The UK government swiftly resorted to strong 
state measures while the US government first allowed Lehman Brothers to fail [5]. So states are 
becoming more assertive, but this is a reaction to economic events. 

In addition to this nowadays it`s simply impossible for countries to take their own economic 
decision not orientated to foreign economies. This challenges to sovereignty of states. As we see the 
global economic integration can lead to various consequences.  

 To sum it up economic globalization as any socio-political phenomenon, has plenty of negative 
effects and can lead to devastating consequences. Based on the facts of economic globalization, we 
understand this process is inevitable. People and countries should unite to overcome all the difficulties 
and problems together (trafficking, ethnic cleansing, illegal immigration, environmental stress, terrorism). 
There is no doubts that the life of future generations depends on current decisions and actions.   
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In the article problems of the competition and formal state regulation of question in the conditions of the 
North East of Russia are considered. Fractal features to approach of adoption of administrative decisions 
and the state support of small business taking into account features of the territory are analyzed. Also 
some offers actual, according to authors, in this situation and rational for the purpose of the prevention 
and elimination of negative consequences are moved forward. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы конкуренции и формального государственного 
регулирования вопроса в условиях Северо-Востока России. Анализу подвергаются фрактальные 

особенности к подходу принятия управленческих решений и государственной поддержки малого 
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бизнеса с учетом особенностей территории. Также выдвигаются некоторые предложения 
актуальные, по мнению авторов, в данной ситуации и рациональные с целью предупреждения и 
устранения негативных последствий. 
 
Ключевые слова: малый бизнес, экономико-правовая система, государственное регулирование. 

 
Факторная зависимость малого бизнеса России в условиях мировой глобализации 

экономики с каждым годом усиливается. Законодательные инициативы правительства страны, под 
влиянием мировой цивилизации, застают представителей данного направления экономики 
врасплох. По некоторым данным, приводимые в официальных средствах массовой информации и 
мнения ряда экспертов, занятых проблемами развития малого формирования отмечаются 
исключительно резкое явление, связанное с большим количеством отзывов за последнее время 
ведения предпринимательской деятельности в связи с текущим изменением налогообложения.  

Как известно, малое хозяйствование обычно сосредоточено в нишах рынка, которые 
являются не перспективными для крупного и среднего бизнеса. В число таких сфер экономической 
деятельности относят парикмахерское обслуживание, маршрутные перевозки, ресторанный 
бизнес, ремонтные мастерские и прочие схожие формы. Однако наиболее уязвимым остается 

малый бизнес, представленный как индивидуальное предпринимательство или крестьянско-
фермерское хозяйство, организованное в сельской местности. Неразвитая инфраструктура 
сельских территорий и специфическая особенность воспроизводственного цикла хозяйствования 
не позволяют повышать прибыль, что могла отвечать новой налоговой политике.  

Также данная уязвимость составляет формы деятельности, которые распространены в малых 
населенных пунктах, где конкурентная среда обитания такого бизнеса не соответствует характерному 
признаку как рыночная конкуренция. Тем не менее, местная власть официально настаивает на 
формировании «здоровой» конкуренции между фирмами до равной степени, что в некоторых случаях 
дело касается абсурдного резонанса. Это связано с воссозданием искусственной конкурентной борьбы, 
излишняя имитация которой отмечается на северо-восточном регионе России. В таких условиях сама 
природа рыночных отношений не могла заложить даже тени его формальных основ, и это ставит в 
затруднительное положение не только представителей бизнеса, но и ряда научных кругов, 
озабоченных проблемами развития малого предпринимательства.  

На просторах Северо- и Дальнего Востока России, а особенно в Якутии, где практически 
пытаются выжить в условиях слаборазвитой инфраструктуры, истинные действия, характерные 
обычному социальному соперничеству, позволяют списывать топ-менеджменту, чаще на уровне 
государственной службы, собственные профессиональные ошибки за счет несостоятельности 
конкуренции. Массовость и регулярность таких мер стало приводить к некоторым заблуждениям 

общественность, когда имитационные процессы превращаются в способ сокрытия не состоятельности 
и целесообразности управленческих решений в крайних условиях и попыток завуалировать недочеты 
стратегических изысканий, которые были избраны как катализаторы роста экономики. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным регионом в мире, численность 
населения, которой насчитывается чуть менее 1 млн. человек. Город, в котором население 
превышает более 300 тыс. человек, называется Якутск, он является столицей республики. Меж тем, 
последние годы к подножью города провели железную дорогу, которая соединяет окраины страны с 
ее центральными регионами и со странами зарубежья, на этот проект возлагаются большие 
надежды в будущем развитии региона и северо-восточной территории России. Особая надежда 

связывается с предоставляемой возможностью наладить партнерские отношения с торговыми и 
деловыми кругами цивилизованного мира, это подтверждается наличием примитивного опыта и 
некоторыми шагами, предпринятыми государственными структурами региона. 

Однако, в соответствии с Федеральным законом России «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 № 135-ФЗ предложена такая трактовка понятия «конкуренция - соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». Как 
видно из определения законодатель не ставит объективность восприятия термина в качестве 
доминирующего положения. Субъективное начало для предпринимаемых действий в частности 

для малого и среднего бизнеса, особенно в условиях северо-восточных территорий и 
малочисленности населения, характеризует данный норматив как недостаточно рациональный 
ориентир. 
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Проект новой редакции закона не предусматривает изменений в трактовке понятия, также 
в Федеральном законе России «О развитии малого и среднего предпринимательства в России» от 
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, где не приводится понятийного аппарата термина «конкуренция». 
Отсюда следует, что путь развития малого бизнеса в условиях Крайнего Севера и восточной ее 
территории в регионе страны остается еще нерешенной проблемой для дальнейшего развития 
рыночной конкуренции, что требует нового детального пояснения критериев, закладываемые как 
основа регулирования конкурентных отношений. 

Рассматривая проблему необходимо отметить, что стратификация конкурентных условий 
формируется на принципах ориентира на качественное улучшение состояния деятельности фирм на 
рынке, направленная на формирование новых позиций обслуживания потребительской среды. 
Очевидно, что понимание сущности конкуренции приводит к «торможению» развития всей экономики 
страны на восточной стороне. Логика принятия решений может иметь смысл и связь, но абстракция 
распространения принимаемых управленческих решений не проявляет ее рациональность. 
Большинство специалистов в данной области ссылаются на примеры интенсивной борьбы между 
крупными фирмами и отчасти отмечают успешные результаты исследований особенностей конкуренции 
у среднего бизнеса. А формальное изучение конкуренции в области малого бизнеса как 
самостоятельной единицы практически нет либо они связаны сугубо с проблемами конкурентного 

потенциала бизнеса. Например, крупные фирмы конкурируют между собой на уровне, позволяющей 
мобилизовать собственные ресурсы, перенаправить их на изучение и разработку нового стандарта 
регулирования конкурентных отношений с учетом специфики территориально-географического фактора. 

Средний бизнес обладает способностью приобретать часть положительного результата 
примеров крупного бизнеса или просто имитировать его стратегии, но у малого бизнеса иной формат. 
Потенциал и его ресурсы не позволяют направить усилия на разработку нового товара, а также 
приобретения или даже имитирования стратегических ценностей крупного и среднего бизнеса. 

Парадоксально то, что стратификация конкурентных позиций на рынке значительно 
ослабляет прорывные способности малого бизнеса. Это обусловлено мизерной долей радиуса 
охвата рыночного пространства, которое приносит малый товарооборот и, как следствие, 
незначительную прибыль. Тем более налоговое бремя усложняет деятельность фирм тем, что 
прямые затраты, связанные с транспортировкой товара по территории республики и региона в 
целом наносит огромный ущерб в материальном и стратегическом плане.  

Координация ситуаций, сколько усложняющих, нежели катализирующих тенденции 
развития малого бизнеса на Северо-Востоке России сопровождается государственными 
программами поддержки такого бизнеса, которое фактически не работает на местах. Отсутствие 
эффективного организационно-управленческого механизма и значительного профессионального 
опыта в области регулирования конкурентных отношений в условиях северо-восточных 

территорий, а также некомпетентность и не дальновидность менеджмента государственной 
власти, приводят к негативным последствиям, что требует дополнительных расходов для 
разработки стратегий развития регионов, в т.ч. и малого бизнеса в их среде.  

Катализ событий и бифуркация управленческих решений в сценарном исполнении не 
проявляют большого энтузиазма на Форсайте малого бизнеса региона. В настоящий момент не 
представлены ни рациональный проект или не новая идея решения проблемы, направленные на 
созидательный импульс стратегического плана. Имитированные перспективные стратегии и планы 
действий на ведомственном уровне не устраняют даже малой доли сомнений в успешном 
завершении позитивных инициатив хотя бы в текущем развитии. В связи с этим имеет место 

предположить о том, что необходим новый курс мобилизации стратегических ресурсов малого 
бизнеса, организации управленческих основ на принципах саморазвития, создания свободной 
рыночной конкурентной среды, становления новой организационной культуры и т.п.  

Немало научно обоснованных трудов и конструктивных идей по вопросу развития 
конкуренции, малого бизнеса и иных проблем предпринимательства, которые были предложены 
молодыми учеными по всему миру. Отмечая некоторые из них необходимо оговориться о 
системности сочетания предложенных идей и моделей. В свете нарастающей потребности в 
направлении мобилизации основных ресурсов нужно остановиться на предмете изучения 
проблемы и выделить ряд их особенностей: 

- укрепление интеграции конкурентных позиций малого бизнеса в условиях Северо-

Востока России; 
- усиление программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса России с пере-

ориентацией по признаку территориально-географических особенностей среды жизнедеятельности; 
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- увеличение объема финансовой поддержки прямого и косвенного назначения путем 
внедрения программно-целевых мероприятий; 

- усовершенствование нормативно-правовой базы в области регулирования конкурентных 
отношений малого бизнеса, а также разработки новой модели экономико-правового характера. 

Первая указываемая особенность «Укрепление интеграции конкурентных позиций малого 
бизнеса в условиях Северо-Востока России» предлагается рассматривать как необходимость 
сокращения социально-экономического и культурного разрыва между городскими и сельскими 
формами хозяйствования. В данном случае вполне рациональным является применение 
функционально-организационной модели управления конкурентными позициями территорий, что 
предполагает формирование постоянно воспроизводимого механизма управления 
конкурентоспособностью, включающие оптимизацию организационно-экономических структур 
малых хозяйствующих единиц. Методологическая парадигма модели приведена в диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук М.В. Удачиной на тему: 
«Внутрирегиональные конкурентные позиции: оценка, мониторинг и управление» [3]. 

Вторая особенность «Усиление программы государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса России с переориентацией по признаку территориально-географических особенностей среды 
жизнедеятельности». Данная тематика должна охватывать новые горизонты управления конкуренцией в 
условиях полного охвата организационно-экономического пространства в рыночных процессах. Наиболее 
целесообразным является формирование переориентируемого организационно-экономического 
механизма управления региональными программами с государственно-частного партнерства на 
принципы инкорпоративного развития муниципальных территорий. В частности, государство может 
выступать в качестве балансирующей силы. Научно-методический принцип формирования такой системы 
приведен в диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Н.Ю. Иванова на 
тему: «Организационно-экономические основы управления рыночными процессами в аграрном секторе 
экономики региона: на примере Республики Саха (Якутия)» [4]. 

Формальный ориентир инкорпоративности может быть смоделирован с учетом 
предпринимательской способностью малого бизнеса к повышению ответственности и возможностью 
взять на себя дополнительные обязательства, сопровождаемые правоспособностью оказывать 
различные услуги долгосрочного характера. Например, крестьянско-фермерское хозяйство способно 
помимо своих забот о крупном рогатом скоте, по его уходу и содержанию параллельно организовать 
работу для содержания и вскармливания скота представителя городского хозяйства или населения за 
дополнительную плату согласно установленным правилам сервисной деятельности. Такая картина 
вполне уместна и рациональна для сторон их городских и сельских территорий.  

Далее возможны некоторые особые услуги, предписывающие фактор инновационных 
изысканий по рациону и режиму кормления, предназначенных для получения высококачественного 
конечного продукта. Таким образом, такое направление хозяйствования в кооперации с другими 
малыми предприятиями способствуют заложению основ формирования инкорпоративной 
экономики в конкретно взятой административно-территориальной единице. Механизм становления 
инкорпоративной экономики муниципального образования как института социального рыночного 
хозяйства, включающий в себя повышение готовности и компетентности органов местного 
самоуправления осуществлять инкорпоративные преобразования разработан и предложен в 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Н.С. Мельниковой 
«Формирование инкорпоративной экономики муниципальных образований» [5]. 

В-третьих, «Увеличение объема финансовой поддержки прямого и косвенного 
назначения путем внедрения программно-целевых мероприятий». Оптимальным для малого 
бизнеса на Северо-Востоке России является вариант финансовой поддержки государства, 
направленной на формирования базы данных или резерва проектов, способных реализоваться за 
счет собственников с привлечением инвестиционных ресурсов и финансовой поддержке 
государства. Вопрос оптимальности данного направления деятельности обосновывается на 
зональной градации обязательства и ответственности топ-менеджмента.  

Чаще всего сталкиваются с проблемой рационального распределения бюджетных средств, 
направленных на финансовое оздоровление малых предпринимательских структур бизнес-
формирований, что получает отрицательно-негативные последствия. Это свидетельствует о том, что 
правоохранительными органами в Якутии ведется следствие по махинациям с государственными 
субсидиями, предназначенные для поддержки малого бизнеса, которые вовлечены члены конкурсной 
комиссии. Председателем комиссии является сама министр по делам развития предпринимательства 
республики [6]. Типично-условный характер проведения официальных комиссионных мероприятий, 
реализуемые ответственными лицами, не всегда получают широкую огласку. Следовательно, 
наиболее демократичный и более распространяющий информационный потенциал и обеспечивающий 
обратную связь механизм должен быть направлен на созидание общего информационного 
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пространства, где прямое голосование должно определить проект, который наиболее близок обществу 
и условиям жизни. На основе параметрических формальностей, а также доверительной экспертизы 
специалистами, заинтересованных или наоборот, избранный проект должен получить определенную 
финансовую поддержку государства на реализацию. 

Весьма актуальной в данной ситуации является применение технологии фокус-групп как 
фрактального инструментария организации и проведения экспертно-комиссионного решения. На 
обсуждение должны представляться только те проекты, которые получают равные по специфическим 
параметрам отзывы, т.е. в соотношении положительных и отрицательных фрагментов. К обсуждению 
приглашаются сторонники и противники реализации проекта, а также массовая аудитория, которая 
впервые сталкивается с данной проблемой, в т.ч. представители средств массовой информации. 
Стратегическая цель данного подхода заключается в широкой огласке и презентации проектов малых 
форм предпринимательства, имеющие намерения и желания развивать собственный бизнес в 
условиях Северо-Востока России. Однако на этом работа не должна завершаться. Официально 
государственная структура власти, ответственная по данной программе обязана сопровождать проект 
до обозначенного в нем времени развития, на которое была запрошена субсидия. 

И последняя особенность «Усовершенствование нормативно-правовой базы в области 
регулирования конкурентных отношений малого бизнеса, а также разработки новой модели экономико-
правового характера». Данное направление деятельности полностью увязано с проблемами 
применения качественного механизма экономико-правового регламентирования деятельности малых 
форм предпринимательства в условиях Север-Востока России. Широта территориального охвата и 
многоаспектность по видам экономической деятельности, а также сложность для специализированного 
контроля и надзора за результатом деятельности предприятий и малочисленности народонаселения 
территории, напрямую мотивирует к созданию института экономико-правового моделирования 
деятельности малого и среднего бизнеса. Спектр моделей, получаемых в рамках институциональной 
поддержки, формируется из расчета соотношения конкурентных позиций той или иной отрасли 
экономической деятельности, в которых должен пребывать малый бизнес и реализовать свой проект. 
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Abstract 

The article reveals the basic concept of regional marketing in the various aspects (industrial capacity, 
intellectual potential, tourist potential, financial and non-financial incentives, provision of resources). 

Realization of the concept of regional marketing establishes the objectives, priorities and ways of their 
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development, as well as a complex of measures allowing to achieve the set targets. Regional marketing 
provides an opportunity to realize implement the most effective possible areas for improving quality of life, 
promoting the image and investment attractiveness of the region. 
 
Keywords: concept of regional marketing, model, regional branding, territory brand, region.  
 

Аннотация 

Статья раскрывает основную концепцию регионального маркетинга в различных аспектах 
(производственный потенциал, интеллектуальный потенциал, туристический потенциал, 
финансовые и нефинансовые стимулы, ресурсное обеспечение). Реализация концепции 
регионального маркетинга определяет соответствующие цели, приоритеты и пути их развития, а 
также комплекс мер, позволяющих достичь намеченных ориентиров. Региональный маркетинг 
дает возможность максимально эффективно реализовать возможности территории для улучшения 
качества жизни населения, повышения имиджа и инвестиционной привлекательности региона.  
 
Ключевые слова: концепция регионального маркетинга, модель, региональный брендинг, бренд 
территории, регион. 

 
В условиях нарастающей конкуренции на мировых рынках ресурсов, рабочей силы, 

товаров и услуг, а также инвестиций и информации, особенно сильно затронувшей Россию в 
настоящее время после вступления в ВТО, разработка и внедрение новых инструментов 
управления социально-экономическим развитием регионов может стать действенным средством 
создания уникальных компетенций в хозяйственном комплексе территории и получения 
дополнительных конкурентных преимуществ. Это предполагает формирование эффективной 
структуры экономики при соблюдении баланса интересов государства в лице региональных 
органов власти, частного бизнеса и населения, предопределяет необходимость разработки и 
реализации комплексных программ развития на уровне региона [1].  

Регион как административно-территориальное образование и как система рынков 
представляет собой локализованную часть народнохозяйственного комплекса страны, отличающуюся 
от других территорий по ряду признаков (например, законченность цикла общественного 
воспроизводства) и обладающую некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов [2]. Функционирование и развитие регионов не может осуществляться исключительно на 
основе рыночного саморегулирования. Политика государственного невмешательства неизбежно 
приводит к нарастанию различного рода противоречий, способных разрушить целостность 
национальной экономики и общества [3].Необходимым условием преодоления такого рода 

противоречий на основе общественного участия в регулировании экономики выступает региональная 
экономическая политика как совокупность мер, программ, действий, направленных на создание 
благоприятной экономической среды с участием хозяйствующих субъектов. Региональная политика 
выступает в форме государственного вмешательства в разные подсистемы региона, причем не только 
экономическую. Цель – свести к минимуму те неравенства, которые создают почву для возникновения 
социальных конфликтов, мешают социально-экономическому развитию [4]. При этом все более важным 
становится тесное взаимодействие с частным бизнесом. 

В соответствии с основным положениями региональной политики в РФ, главными ее 
целями являются [5]: 

- обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в РФ, создание единого экономического пространства;  

- обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 
защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией РФ, независимо 
от экономических возможностей регионов;  

- выравнивание условий их социально-экономического развития. 
Развитие территорий, отвечающее современным требованиям, может быть 

эффективным лишь при условии преодоления тенденции чрезмерной централизации в 
государственной региональной политике [6]. В этой связи особую актуальность приобретают 
новые подходы к формированию деловой среды региона, новые инструменты привлечения 

частного бизнеса (переход от централизованного воздействия на территориальное развитие через 
особые экономические зоны и инвестиционный фонд РФ), направленные на создание 
экономических стимулов для самостоятельного развития региона.  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=2875;dst=100074
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В настоящее время сравнительно малоизученным, но перспективным аспектом 
комплексного управления регионом является использование маркетинговых инструментов 
развития местных рынков товаров и услуг, а также перспективных потребностей населения и 
бизнеса. Регионы вступают в конкурентную борьбу между собой, предлагая бизнесу 
специфический товар – комплекс условий для хозяйственной деятельности [7], что позволяет 
привлекать инвестиционные, трудовые, информационно-коммуникационные, финансовые 
ресурсы, необходимые для развития.  

Особенно значимыми являются различия между регионами с точки зрения размера 
территорий, ВРП, численности населения, экономического потенциала. Значительные 
расхождения в этих показателях предопределяют поиск и использование новых инструментов 
региональной политики, одним из которых может стать использование маркетингового подхода как 
системы, включающей в себя разработку товаров и услуг, установления цен на них, их 
продвижение и распределение для осуществления систематических трансакций, направленных на 
удовлетворения потребностей различных внутрирегиональных и инорегиональных субъектов. 
Отличительной особенностью регионального маркетинга по сравнению с корпоративным являются 
его цели, связанные с повышением качества жизни населения, обеспечением 
конкурентоспособности территорий, ростом их бюджетной и инвестиционной привлекательности. 

Региональный аспект изучаемой проблемы подлежит рассмотрению с точки зрения особой модели 
маркетинга как системы мероприятий долгосрочного характера, направленных на формирование 
благоприятного хозяйственного климата (среды) для производителей товаров и услуг, 
предназначенных для удовлетворения потребностей целевых клиентов (индивидуумов и 
организаций), связанных не с индивидуальными целями и целями бизнеса, а с достижением 
социально-экономических целей мезоуровня (область, край, республика). 

Концепция регионального маркетинга подразумевает ориентацию структур, 
формирующих климат региона (региональные власти, бизнес, население), на потребности 
целевых групп как во внутренней, так и во внешней среде  в различных аспектах:  

 производственный потенциал и инфраструктура; 

 интеллектуальный и демографический потенциал; 

 туристический потенциал; 

 финансовые  и нефинансовые стимулы; 

 ресурсное обеспечение. 
Концепции социально-экономического развития регионов требуют разработки и 

применения маркетингового подхода для: 

 определения целей субъектов рыночных трансакций и товарных отношений региона;  

 выявления потребностей, сегментации рынков и направлений их  развития в контексте 
предпочтительных тенденций социально-экономических процессов; 

 разработки маркетинговой политики региона (регион как товар);   

 практической реализации инструментов регионального маркетинга и разработки 
маркетинговых программ. 

Комплекс регионального маркетинга, по нашему мнению, может включать в себя десять 
основных интегральных инструментов (10 Р): Product (основные виды продукции, производимой в 
регионе); Place (географическое положение региона); Price (сложившийся в регионе уровень цен); 
Promotion (коммуникационный комплекс мер по продвижению информации о регионе создания его 
позитивного имиджа); People (уровень жизни, качество человеческого потенциала, основные 

сегменты потребителей); Production (состав и динамика развития базовых отраслей); Personell 
(компетенции, мотивация, степень закрепления трудовых ресурсов); Patterns (принятые в регионе 
нормы и образцы поведения, влияние базовых регулятивных  институтов); Placement of Funds 
(объем капиталовложений и инвестиционный потенциал региона); Pollution (уровень загрязнений, 
экологическая комфортность среды). 

Реализация концепции регионального маркетинга формирует новый образ действий 
региона в рыночных условиях, вырабатывается новая методология управления в условиях 
постоянно изменяющейся внешней и внутренней среды, создаются предпосылки к сохранению и 
повышению его конкурентоспособности. Однако данная концепция не может быть введена 

одномоментно, требует ряда последовательных мер: 

 формулирование целей и параметров социально-экономического развития региона; 
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 формирование и организация региональной маркетинговой системы, включая 
наделение полномочиями соответствующих властных структур и делегирования им 
ответственности по достижению установленных целей; 

 формализация показателей экономического развития региона;   

 создание механизма контроля за выполнением выработанных мер; 

 сопоставление достигнутых показателей с плановыми и их корректировка или 
переформулирование целей в случае  несоответствия. 

В качестве примера успешной реализации маркетинговой концепции стоит упомянуть 

город Янтарный Калининградской области, власти которого после избрания в 2005 г. в своей 
пятилетней стратегии развития предложили рассматривать территорию муниципального 
образования как специфический товар. При этом в качестве основных целевых групп были 
выделены туристы (экскурсионное, оздоровительное и спортивное направления) и представители 
малого бизнеса, которые при поддержке бюджета стали формировать туристическую 
инфраструктуру и производить сувенирную продукцию из янтаря. При этом были решены 
следующие задачи: более чем в 12 раз увеличена доходная часть бюджета; решена проблема 
занятости, остро стоявшая после банкротства градообразующего предприятия; созданы условия 
(в том числе за счет фискальных инструментов) для формирования частной инициативы; 

реформировано ЖКХ; начал формироваться благоприятный деловой климат, что уже позволило 
привлечь иностранных инвесторов [8]. 

Очевидно, что укрепление конкурентоспособности региона предполагает рост его 
привлекательности для различных групп потребителей. Использование маркетингового подхода в 
данном контексте представляется вполне актуальным и эффективным. Определение, 
классификация и, в конечном итоге, удовлетворение специфических потребностей целевых 
аудиторий являются ключевыми факторами взаимодействия с частным бизнесом и социально-
экономического развития региона как интегральной цели субъектов.  

Методическими рекомендациями к реализации регионального маркетинга может 

выступать следующая структурно-логическая последовательность действий. 
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В рамках этой схемы инвестиционный паспорт региона позволяет  определить ресурсы, 
необходимые для реализации  модели регионального развития. Программа регионального 
маркетинга создает комплекс маркетинговых мероприятий по формированию имиджа, 
известности, привлекательности региона для заинтересованных групп (туристы, инвесторы, 
органы власти и пр.). 

Для примера приведем подход к формированию программы регионального маркетинга 
Белгородской области. 

 

Институциональное оформление 
системы мер по продвижению 
территории 

Постановление Правительства Белгородской области 
от 25 января 2010 г. № 27-пп "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года". 
Стратегия обеспечивает новые подходы 
государственной социально-экономической политики 
на территории Белгородской области до 2025 года и 
является основополагающим документом для 
корректировки среднесрочных и долгосрочных 

программ социально-экономического развития области 

Примеры реализации проектов в 
области маркетинга территории за 
последние 5 лет* 

Инвестиционные проекты: ООО «Техсапфир» - 
инновационный проект по производству кристаллов из 
синтетического сапфира; «Аврора Парк»  - создание 
экспериментальной площадки для инновационных 
проектов в сфере агробиотехнологий, производства 
строительных материалов, энергетики и инноваций 
в других сферах; ЗАО «Приосколье» - 
высокотехнологичный комплекс проектов по созданию 

замкнутого цикла производства и переработки мяса 
птицы; ЗАО «Курский агрохолдинг» - проект внедрения 
новейшей технологии выращивания птицы под 
названием Patio 

Наличие и позиционирование 
регионального бренда 

«Белгородчина - столица Европейского волейбола»; 
«Зеленая столица»; 
«Белгород — город добра и благополучия»; 
«Белгородчина –территория инноваций 

Наличие актуального инвестиционного 

паспорта 

http://belgorodinvest.ru/index.php/ru/investpotentsial/invest

itsionnyj-pasport-regiona 

Наличие структурных подразделений в 
системе исполнительной власти, к 
компетенции которых отнесены вопросы 
продвижения территории 

Управление экономического развития и инвестиций 
администрации г. Белгорода по телефонам: (8-4722) 
27-58-49; 33-76-27. 

 
Одним из ключевых блоков программы является комплекс мер по продвижению 

информации о регионе или региональный брендинг. Функция брендинга – разработать концепцию 
бренда территории, сформировать восприятие его идеи в сознании целевой аудитории (в первую 
очередь, жителей региона, а также иногородних и иностранных туристов и инвесторов). 
Восприятие, понимание бренда ведет к формированию в сознании целевой аудитории 
представление о регионе, основанное на фундаменте исторического наследия и на воплощении 
идеи бренда территории. 

В этой связи особое внимание в системе маркетинговых мероприятий российских 
регионов стало уделяться созданию и развитию брендов территорий. Бренд территории – 
совокупность устойчивых, разделяемых местным социумом ценностей, отражающих 
неповторимые, оригинальные (уникальные) потребительские характеристики региона и 
сообщества, получившие общественное признание и известность, пользующиеся стабильным 

спросом потребителей. Бренд территории формируется на основе ярко выраженного позитивного 
имиджа территории, то есть, на совокупности эмоциональных и рациональных представлений, 

http://www.belregion.ru/docs/27pp_25012010.rar
http://www.belregion.ru/docs/27pp_25012010.rar
http://belgorodinvest.ru/index.php/ru/investpotentsial/investitsionnyj-pasport-regiona
http://belgorodinvest.ru/index.php/ru/investpotentsial/investitsionnyj-pasport-regiona
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вытекающих из сопоставления всех признаков территории, собственного опыта и слухов, 
влияющих на создание определенного образа. 

Территориальный бренд опирается на политический, экономический, 
социокультурный потенциал территории и природно-рекреационные ресурсы, а также 
бренды товаров и услуг, локализованные в определенной географической местности. 
Правильно выстроенный бренд, чёткое позиционирование территории позволят 
администрации и представителям бизнеса более эффективно взаимодействовать с 
различными целевыми группами: инвесторами, туристами, собственным населением. В 
частности, сильный бренд позволит выйти на новые рынки, расширить уже имеющиеся 
рынки по предоставлению туристских услуг.  

На примере все той же Белгородской области, где в настоящее время разрабатывается 
концепция брендирования как часть проекта «Создание и продвижение бренда «Белгород — город 
добра и благополучия», покажем, как используют гармоничное сочетание древней доблестной 
истории и современного облика: развитая инфраструктура, передовые технологии, высокая 
культура, достижения на спортивной арене и духовное наследие. Графический компонент 
брендирования Белгорода представляет собой брендовый знак (легко узнаваемый уникальный 
силуэт, составляющий основу для изготовления объектов и продуктов в рамках брендирования, на 

котором основывается логотип) и графическую оболочку (набор оригинальных графических 
элементов и средств, таких как фоны, визуальные эффекты, композиционные модели для 
поддержки и оформления брендового знака). Региональный брендинг использует бренд-бук 
территории, который формирует представление о миссии региона, сущности его бренда и 
позиционировании. 

В России маркетинг территорий и городов - сравнительно новая система управления 
развитием. Однако ограниченность возможностей  формирования национального и местных 
бюджетов попросту не оставляет другого выбора: город и район должны подавать и 
продавать себя как площадку для вложения инвестиций. Современный муниципалитет отныне 
интересен не столько как место, где выплавляются миллионы тонн стали и прокладываются 
километры трубопроводов, сколько как территория, куда перспективно вкладывать средства, 
переезжать, вести бизнес. Развитие рыночных сил и конкуренция вынуждают любую 
местность выгодно преподносить себя. Ведь при прочих равных условиях от того, как область 
или город себя позиционируют, зависит, получат ли они нужные инвестиции, привлекут ли 
выгодные проекты, международные ярмарки, конгрессы, туристов. Соперничество заставляет 
территории заботиться о своем образе, ломать невыгодные для себя стереотипы и строить 
благоприятные. 
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Abstract 

Feature of the tourist destinations development is the increased demands of tourists for quality 
entertainment services offered by the resorts. In this case, the demand for these services is made up of 
demand from both tourists and locals. Market research can determine the options available conditions 
and develop evidence-based recommendations for its development. The management efficiency of 
leisure and entertainment industry in tourist destination is directly related to representativeness of market 
research. 
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 Начало третьего тысячелетия характеризуется интенсивным развитием мирового рынка 
индустрии досуга и развлечений. Бизнес, основанный на организации и проведении развлечений, 
приносит огромные прибыли и аккумулирует миллиарды долларов. На первый взгляд, нет никакой 
необходимости управлять свободным временем людей. Однако в настоящее время спрос на 
искусственно созданные услуги индустрии отдыха и развлечений высок как никогда. Это связано и 
с ограниченностью природных ресурсов в силу их распределения между частными лицами и 
закрытием от посторонних, и с разрушением естественных мест отдыха производственной 
деятельностью людей,  и с появлением большего свободного времени и свободных денежных 
средств у населения, и с изменением стиля жизни, философии и психологии современных людей. 
Планирование и организация отдыха и развлечений должны рассматриваться, в первую очередь, 
как  вопрос прав человека, уважения достоинства и защита интересов каждого индивида. Лишь 
затем следуют такие объекты управления как услуги индустрии отдыха и развлечений, 
оборудование, инфраструктура, здания и т.п. Именно с этой точки зрения в XXI веке надо 
исследовать и разрабатывать принципы, методы и концепции управления свободным временем, 
отдыхом, развлечениями людей и соответствующей индустрией. 

В туристских дестинациях наблюдается повышенная концентрация организаций индустрии 

отдыха и развлечения, обусловленная историческими особенностями развития данных территорий и 
социальной значимостью курортной деятельности. Для туристов услуги развлечений являются 
неотъемлемой частью турпродукта, формируют их представление о современности курорта, влияют на 
итоговое впечатление о качестве проведенного отдыха. Для местных жителей разнообразные и 
качественные развлекательные услуги дают возможность наиболее полно удовлетворить не только 
потребности туристов, но и собственные запросы. Поэтому, с одной стороны, местные жители 
получают дополнительный доход от продажи услуг организаций индустрии досуга и развлечений 
туристам и способствуют этим повышению лояльности приезжих курорту, а с другой стороны, сами 
получают набор данных услуг, превосходящий аналогичное предложение в других регионах страны.  

Научные исследования в этой области позволяют решить противоречие между 
потребностью в научном менеджменте организаций на рынке развлекательных услуг и товаров и 
отсутствием методологически обоснованного подхода к управлению индустрией отдыха и 
развлечений, эффективного в современных условиях развития общества. В 2009 – 2012 гг. на 
территории курортов Краснодарского края (Россия) проводились опросы местных жителей и 
туристов с целью сбора информации об их потребностях в услугах досуга и развлечений, оценки 
качества предоставляемых услуг, потенциальных потребностях и ожиданиях. За 4 года были 
опрошены 10000 респондентов.  

Как показал опрос,  в среднем местные жители они могут потратить на свой досуг 2,9 ч в 

будний день и 6,4 ч в выходной. Согласно современным социологическим исследованиям россияне 
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тратят на свой досуг в среднем 3-4 ч в день, что составляет 1/8 – 1/10 часть бюджета времени. Наши 
данные согласуются со среднестатистическими по стране. Для сравнения отметим, что по данным 
иностранных социологов, у европейцев и американцев время на досуг также составляет в среднем 
около 4-4,5 ч в день. Следует заметить, что за 4 года не наблюдалось каких-либо заметных  
тенденций изменения среднего количества времени, потраченного жителями на досуг.  

Структура досуга отражает эффективность использования свободного времени, культурно-
образовательный уровень населения, региональные и национальные особенности опрашиваемых. 
Самым популярным способом проведения досуга для жителей курортов является пассивный 
домашний досуг -  просмотр телепередач и прослушивание музыки (21,3%). В некоторых российских 
и зарубежных исследованиях этот показатель доходит до 80%. Для всех городов отмечена 
тенденция снижения привлекательности домашнего отдыха около телевизора в среднем на 8%. 

Возможно, на проведение досуга влияет место жительства опрашиваемых: по нашим 
данным для жителей приморских курортов на втором месте по значимости находятся прогулки по 
городу (14,3%) и выезд на природу (11,3%). Для опрашиваемых также привлекательны такие 
формы организации досуга как домашние компьютерные игры и Интернет (8,7%), прием и 
посещение гостей (8,1%), чтение книг и периодики (7,8%). Если подсчитать общую долю досуговых 
занятий, которыми занимаются опрашиваемые у себя дома, то она составит в среднем 30-45% 

спроса, причем наблюдается ее явное снижение во всех городах в среднем на  5% за 
анализируемый период. По остальным формам проведения досуга можно заметить, что 
самостоятельно занимаются спортом 4,6% опрошенных, работают в саду - 6,5%, ходят по 
магазинам - 6,3%, самостоятельно занимаются хобби - 3,3%. Отметим, что 7,8% местных жителей 
регулярно посещают развлекательные заведения, пользуясь их услугами. Во всех городах 
отмечено снижение посещаемости развлекательных заведений в среднем на 1%. Среди 
развлекательных заведений у местных жителей популярностью пользуются кинотеатры (16,6%),  
ночные клубы и дискотеки (11%), парки отдыха и аттракционов (10,7%), сауны и бани (8,1%). По 
данным лидирующим видам развлекательных заведений заметна четкая тенденция роста спроса 
на услуги кинотеатров и его снижения на услуги остальных трех видов.  

В свободное от принятия лечебных процедур и отдыха на пляже время гости приморских 
курортов Краснодарского края предпочитают гулять по городу (23,5%), посещать заведения 
развлекательного характера (18,4%), принимать участие в экскурсиях и познавательных 
мероприятиях (18,2%), а также пользоваться развлекательными услугами на территории 
санатория или гостиницы (17,9%).  

За указанный период заметен рост спроса на услуги кинотеатров, театров, концертных 
залов, цирков, музеев, выставок, дельфинариев,  бассейнов, зоопарков,  спортивных клубов. Т.е. 
культурно-просветительские и оздоровительные виды развлечений становятся более 

популярными. При этом снижается популярность ночных клубов и дискотек,  парков отдыха и 
аттракционов, бильярда, водных аттракционов, саун и бань, казино и игровых автоматов, кабаре и 
стрип-клубов. Заметно уменьшение интереса людей к только развлекательным услугам, не 
несущим какой-либо иной пользы.  Неизменной остается привлекательность боулинга, гольф-
клубов, аквапарков, пейнтбола, тира, тенниса, картодрома, ледовых катков, интернет-кафе, 
фитнеса,  клубов хобби, спа-центров. На данном рынке спрос достиг своего максимума.  
Возможно, в первую очередь, из-за достаточно высокой цены большинства услуг в этой группе, 
что ограничивает объем спроса.  

В целом туристы посещают все виды развлекательных организаций за время своего 

пребывания на курорте, но небольшое предпочтение выявлено в отношении парков отдыха и 
аттракционов (8,1%), ночных клубов и дискотек (7%), аквапарков (6,8%), водных аттракционов на 
пляже (6,5%) и кинотеатров (5,6%).За 4 года наблюдений во всех городах отмечено снижение 
популярности кинотеатров, театров, бильярдных залов, гольф-клубов, пейнтбола, ледовых катков, 
Интернет-кафе и фитнес-центров, увеличение посещаемости концертных залов, выставок и других 
культурно-просветительских мероприятий, зоопарков и сафари-парков, снижение до 2010 г. и рост 
к 2012 г. роли парков отдыха и аттракционов, ночных клубов и дискотек, аквапарков, водных 
аттракционов на пляже, дельфинариев. 

Основными целями посещения заведения развлекательного характера  для местных 
жителей курортных городов является желание пообщаться с друзьями (27,6%) и интересно 

провести время (27,5%), а также просто отдохнуть и расслабиться (17,5%). Во всех городах 9,2% 
опрошенных хотели бы также познакомиться с новыми людьми, 5,5% - просто «убить» время,  а 
3,7% - установить деловые контакты. Интересно отметить, что наблюдается лишь одна заметная 
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тенденция в целях посетителей развлекательных заведений за указанные 4 года – это рост числа 
тех, кто желает просто отдохнуть и расслабиться, в среднем на 17,4%. Причем резкий скачок этого 
показателя в 10% произошел в 2012 г., что говорит о резком увеличении усталости 
опрашиваемого населения в этом году. 

В своем решении посетить заведения развлекательного характера большая часть 
опрошенных туристов руководствуется стремлением интересно провести время (30,3%). Узнать 
больше нового и расширить свой кругозор желают 17,5% посетителей развлекательных 
заведений, просто отдохнуть и расслабиться – 16,3%, познакомиться с новыми людьми – 13,9%, 
составить компанию и пообщаться с друзьями  – 13,1%. Лишь 3,5%  туристов в развлекательных 
заведениях стремятся установить деловые контакты, а 5,4% - просто «убить время». Заметно 
отличие целей развлечений туристов и местных жителей. 

При выборе конкретного развлекательного заведения местные жители курортных городов 
руководствуются, в первую очередь, доступной ценовой политикой (21,4%). Все остальные 
факторы покупательского выбора менее важны: удобное местоположение  - 11,9%, широкий 
спектр развлечений – 9,1%, ведение здорового образа жизни – 8,3%, уникальность предлагаемой 
услуги – 7,9%, престижность заведения – 7,3%.  Тем не менее, снизилась важность цены 
развлекательных услуг в среднем на 5,5%, а выросла роль здорового образа жизни на 3%. Также 

уменьшились требования к широте спектра развлечений в заведении на 7,6%, но выросли к 
удобному графику работы заведения (на 3%), атмосфере в заведении (на 7,4%) и работе 
обслуживающего персонала (на 5%).  

Основными критериями выбора развлекательного заведения на курортах туристами 
названы доступная ценовая политика (19%) и удобное месторасположение (17,2%). Все 
остальные причины являются второстепенными, в т.ч. широкий спектр развлечений, 
предлагаемых конкретной организацией (8,4%), престижность и популярность заведения (7,3%), 
возможность проведения досуга совместно с детьми  (6,4%), рекомендации гида (6,3%). 
Интересно, что реклама, работа обслуживающего персонала и публика в заведении стоят на 
последнем месте по значимости (4,4%, 4,7% и 4,6% соответственно).  

Желание чаще посещать заведения развлекательного характера имеется у 69,9% 
опрошенных местных жителей. В качестве основных причин посещения  заведения 
развлекательного характера реже желаемого были названы отсутствие свободного времени 
(31,2%) и финансовые трудности (29,6%). Следует отметить, что по данным причинам более 
низкого спроса на развлекательные услуги по сравнению с потенциально возможным происходит 
снижение их важности. При этом немного увеличиваются доли таких негативных факторов как 
опасность из-за криминальной обстановки, отсутствие новых предложений, недостаточная/плохая 
реклама, необходимость считаться с мнениями других людей,  лень. Одновременно уменьшается 

значение таких причин как транспортная недоступность,  неудобный режим работы заведений, 
слабое здоровье, нет компании, несоответствие возрастной категории.  

Причинами, не позволяющими чаще посещать развлекательные заведения на курорте, 
туристами названы финансовые трудности (27,5%), отсутствие свободного времени (16,8%), 
транспортная недоступность мест развлечения (9%). У некоторых из них нет компании для 
развлечений (6,8%), не позволяет здоровье (6,3%), а также просто лень (6,3%). 

Самые высокие оценки местными жителями качества услуг посещаемых 
развлекательных были получены по следующим критериям: местоположение, атмосфера, 
санитарно-гигиеническое состояние помещений и режим работы (по 4,2 балла). Отметим, что это 

не самые важные показатели предприятия. По более серьезным параметрам оценки 
потребителей самые низкие - ценовая политика и соотношение цена/качество получили по 3,8 
балла. Совершенствования требуют также рекламная политика и обеспечение безопасности (по 
3,9 балла). Средний балл по городам составил 4 балла.  

При оценке качества развлекательных услуг все туристы поставили невысокие баллы по 
всем предложенным категориям (в среднем 3,9 балла). Хуже всего туристы оценили соотношение 
цена/качество в заведениях (3,6 балла) и их ценовую политику (3,7 балла), а также санитарно-
гигиеническое состояние и рекламную политику заведений (по 3,9 балла). Больше всего 
опрошенным понравилась атмосфера в развлекательных заведениях (4,2 балла), их 
месторасположение (4,1 балла), а также торговая марка, имиджевая политика, безопасность, 

режим работы и разнообразие услуг (по 4 балла).  
Опрошенные местные жители отметили недостаток таких предприятий досуга и 

развлечений как мест отдыха с детьми (4,6%), торгово-развлекательных центров (4,4%), парков 
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отдыха и аттракционов (3,7%), театров (3,4%), кинотеатров (3,1%). В целом, лишь 39,8% жителей 
нуждаются в каких-либо дополнительных развлекательных заведениях. Местные жители (8,6%) 
отмечают и переизбыток некоторых развлекательных заведений, в т.ч. ночных клубов (3,3%), 
казино (2%), игровых  автоматов, городских мероприятий (1,4%). С каждым годом все больше 
жителей отмечают переизбыток развлекательных заведений на курортах, в отличие от туристов, 
которые регулярно требуют дополнительных услуг.  

Важно отметить, что 63,8% туристов городов-курортов посчитали, что число 
развлекательных предприятий оптимально. 27,8% отметили недостаток подобных заведений, в 
т.ч.  крупных развлекательных центров (6,2%) и мест отдыха с детьми (4,5%). Лишь 8,4% 
опрошенных указали на излишек некоторых заведений, в т.ч. кафе и баров (4,3%) и ночных клубов 
(1,6%). В целом произошло снижение числа тех туристов, которые считают, что имеется 
недостаток развлекательных заведения на 12-25%. 

Большинство местных жителей (72,4%) не имеют настолько серьезных претензий к 
конкретным развлекательным предприятиям, чтобы отказаться от их посещения. Тем не менее, 
27,6% опрошенных готовы это сделать. В качестве основных таких причин были названы низкий 
уровень сервиса (14,5%), высокие цены (6,2%),  неприятный контингент посетителей (2,8%) и 
некачественное питание (2%). Отмечают опрашиваемые также отсутствие мест для курящих, скуку 

и соотношение цена/качество, плохое санитарно-гигиеническое состояние, морально и 
материально устаревшие предприятия. 

Результаты опроса показывают, что лишь 17,3% туристов отметили предприятия 
развлекательного характера, полностью не удовлетворившие их желания. Основными причинами 
неудовлетворенности названы низкий уровень сервиса (6,1%) и высокие цены (5,8%), а также 
несоответствие цены и качества (1,5%), плохая еда (1,3%), плохая публика (1,1%), санитарно-
гигиеническое состояние, скука и курение (по 0,8%). 

В среднем местные жители курортов планируют потратить на развлечения 21,4% своего 
бюджета. Более 92% из них планируют расходы менее 50% общего бюджета, лишь около 7% - более 
50% бюджета. При этом доля последних увеличивается с каждым годом приблизительно на 1%. 
Небольшая категории жителей (1,4%) готовы потратить более 81% своих доходов на развлечения. 

В среднем, каждый из опрошенных туристов планировал потратить почти половину 
средств (45,7%) (после оплаты основных расходов на проезд, проживание с питанием и лечением) 
на развлечения во время своей поездки. Лишь 23,1% опрошенных туристов потратили все свои 
денежные средства и полностью удовлетворили потребности в развлечениях. 26,9% потратили 
все средства, но остались неудовлетворенными и хотели бы иметь с собой еще дополнительные 
деньги на развлечения. При этом 19% туристов не потратили и половины запланированных на 
развлечения денежных средств. 

Основные способы проведения досуга туристами и местными жителями, основная цель 
посещения и причина выбора конкретного развлекательного заведения, причины посещения 
заведения реже желаемого, оценка качества услуг и другие выявленные показатели позволяют 
планировать деятельность организаций индустрии досуга и развлечений, формировать 
ассортиментную и ценовую политику, разрабатывать рекламную кампанию, корректировать 
текущую деятельность с учетом мнения потребителей. 

В ходе применения статистического анализа были выявлены значимые зависимости и 
закономерности между показателями на рынке услуг досуга и развлечений, а также разработана 
экономико-математическая модель формирования спроса на подобные услуги. Она позволяет 

прогнозировать результирующий показатель (объем спроса на услуги) в зависимости от 
изменения факторов, влияющих на предпочтения в выборе заведения и частоту его посещения, от 
сумм, которые потребители тратят на развлекательные цели, их возраста, семейного положения, 
личного дохода и других показателей. Довольно большую зависимость представляет собой 
показатель частоты посещения заведений развлекательного характера. Основное влияние 
оказывают такие показатели как количество свободного времени в будний и выходной день, 
сумма, которую тратят в месяц на развлечение, цели посещения развлекательного заведения. 
Аналогичным образом можно подробно представить зависимости по всем факторам в 
разработанной модели. Например, показатель суммы зависит от  целей посещения, социального 
статуса, количества детей, источника финансирования расходов. Интересно, что данный 

показатель влияет также сам и на себя, в зависимости от изменения других показателей. А 
причины выбора конкретного заведения зависят от причин, которые снижают желание гостей и 
жителей посещать заведения, стоимости оплаты дополнительных услуг и социального статуса 
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гостя. Интересно, что показатель «Примерный размер дохода в месяц на человека» влияет 
непосредственно и косвенно, то есть через несколько непервичных связей. Это обязательно надо 
учитывать при формировании политики заведений развлекательного характера на территории 
региона, в первую очередь, рекреационно-туристского. 

Проблемы оценки эффективности деятельности организаций индустрии досуга и развлечений 
аналогичны проблемам оценки эффективности общества в целом. Основным вопросом является: как 
измерить эффективность предоставленной услуги и что является критерием эффективности. 
Эффективность управления организациями  индустрии досуга и развлечений определяется путем 
сопоставления эффекта, то есть результата, полученного в системе, с затратами, связанными с 
достижением данного результата. Оценка эффективности управления в российской экономике 
базируется на критериях эффективности управления; показателях эффективности затрат на управление; 
обобщающих показателях эффективности управления; частных показателях эффективности управления; 
показателях соотносительности управленческих и производственных ресурсов. 

Индустрия досуга и развлечений выполняет существенную роль в индустрии туризма, 
поскольку ставит своей целью создание условий развлечения для удовлетворения потребностей 
человека в отдыхе, в получении удовольствий. Кроме того, индустрия досуга и развлечений 
решает задачи по воспитанию, формированию оптимистического настроения, образования, 

развития культуры человека, формируя и развивая личность. Именно поэтому индустрия досуга и 
развлечений тесно интегрирует с индустрией туризма. Можно сказать, что индустрия досуга и 
развлечений является неотъемлемой частью индустрии туризма. Индустрия досуга и развлечений 
приносит хороший доход от своей деятельности, что в совокупности с индустрией туризма 
является основной из ведущих сфер экономики. 

Исследуемая тема  и полученные результаты открывают перспективы изучения в 
дальнейшем таких вопросов как совершенствование процесса и системы управление 
организациями индустрии досуга и развлечений в регионах рекреационной специализации, 
макроэкономическое регулирование деятельности данной сферы государственными, 
региональными и местными органами власти. 
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This article explores the methodological approaches to the development of effective mechanisms for 
planning economic development enterprise, which is especially important in volatile markets and weak 
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Аннотация 

В статье исследуются  методологические подходы к выработке эффективных механизмов 
планирования экономического развития предприятия, что особенно актуально при нестабильных 
рынках и слабой прогнозируемости тенденций развития спроса, предложения, конкуренции.  
Предлагается методология согласованного стратегического планирования регионального, 

отраслевого и внутрифирменного планирования, механизмы управления процессом 
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преобразования стратегических возможностей и формирования стратегий фирмы. Рекомендуются 
основные показатели и методология планирования конкурентного статуса фирмы.  
 
Ключевые слова: фирма, конкуренция, стратегия, планирование, спрос, предложение.  
 

В настоящее время особую актуальность как в нашей стране, так и за рубежом приобретают 
проблемы перспективного планирования в условиях рынка. Всё очевидней становится необходимость 
изучения тенденций прогнозирования основных рыночных переменных: спроса, предложения, 
конкуренции, покупателей и продавцов. Для успешного хозяйствования фирмам уже недостаточно 
руководствоваться только соображениями текущей прибыли. Чтобы иметь хорошие перспективы для 
развития любая фирма должна учитывать не только изменение условий и возможностей 
хозяйствования, но и общие долгосрочные стратегии развития той отрасли, к которой относится и тех 
регионов, на рынках  которых позиционирует или собирается позиционировать свой товар. Поэтому, на 
мой взгляд, методология стратегического планирования на уровне предприятия должна 
базироваться на трёх основных принципах: 1) на принципе приоритетности народнохозяйственных 

интересов, когда система планирования предприятия рассматривается в системе многоуровневой 
системы народнохозяйственного планирования; 2) на принципе комплексного подхода, которым 

предполагается учёт всех факторов, условий  хозяйствования, делового окружения, конкурентов, а 
также развития ресурсных, товарных рынков и рынков соответствующих услуг; 3) на сквозном принципе 
формирования планов и интересов на макро- и микроэкономическом уровне хозяйствования, когда 
сочетаются  иерархические связи при формировании условий хозяйствования и полииерархические 
связи при формировании планов и программ их реализации. Характер взаимосвязей между отраслью, 
регионом и конкретным товаропроизводителем в процессе планирования схематически 
проиллюстрирован на рис.1. 

                

 
Как видно по рис. 1, планы развития отрасли, к которой относится конкретная фирма и планы 

развития регионов, где она собирается хозяйствовать, продавая свой товар, по сути, являются теми 

условиями хозяйствования, которые  фирма изучает,  прогнозирует  и  учитывает при анализе своих 
возможностей и формировании стратегических планов развития. Схема показывает, что в процессе 
стратегического планирования фирмы существуют прямые и обратные связи: с одной стороны, между 
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ней и отраслью, а с другой стороны, между ней и регионом. При этом планы развития отраслей и 
регионов тоже связаны между собой. Народнохозяйственные приоритеты и хозрасчётные интересы 
отдельных товаропроизводителей  далеко не всегда совпадают. Суть отраслевого планирования, на 
мой взгляд, в том и состоит, чтобы определить для товаропроизводителей некую данность: 
народнохозяйственные приоритеты и интересы как условия хозяйствования, которые они не могут 
изменить, а должны учитывать при формировании своих планов. Таким образом, отрасль не подчиняет 
себе предприятия и не вмешивается в их хозяйственную деятельность, а лишь определяет для них 
правила игры – условия хозяйствования. Кроме того, любой товаропроизводитель находится на 
территории какого-нибудь конкретного региона и, как правило, планирует реализовать свой товар на 
рынках не одного, а нескольких регионов. Поэтому товаропроизводитель должен учитывать  планы 
развития рынков тех регионов, где собирается хозяйствовать. Условия хозяйствования в различных 
регионах могут существенно отличаться. Поэтому условия хозяйствования для 
товаропроизводителей, с одной стороны, определяет отрасль, а с другой – регион. Анализ и 

прогноз динамики спроса, конкуренции, покупательской клиентуры, торговых посредников, 
производителей аналогичных товаров, имеющих выход на те же рынки,  позволяет фирме получать в 
виде обратной связи данные об условиях хозяйствования на рынках данных товаров в различных 
регионах. На основании этого фирма должна вырабатывать долгосрочные и текущие стратегии и  

планы их реализации. Фирма определяет направления развития своего производства, его внутренние 
резервы, финансовые и прочие ресурсные возможности, выбирает свои стратегические зоны 
хозяйствования (СЗХ), покупательскую конъюнктуру, тенденции развития своих товаров и их 
модификаций. Таким образом, фирмой должно формироваться различное по объёму, 
ассортименту, цене и качеству товарное предложение для различных  региональных рынков 
товаров данного вида, но с учётом общих ориентиров  развития  отрасли. 

Целью стратегического планирования любой фирмы является повышение 
прибыльности, рентабельности своей деятельности в результате повышения 
конкурентоспособности товарного предложения, роста эффективности, интенсификации её 
производства и сбыта.  Прибыли фирмы, которые не обеспечены факторами эффективности, 
не могут привести к её длительному успеху на рынке, усилению её конкурирующих позиций. 

Тем самым, критерии успеха фирмы можно разделить на внутрипроизводственные и на 
внешние, определяющие статус фирмы, её конкурентоспособность на рынке. К основным 
внутрипроизводственным критериям успеха относятся: 1/ достижения в области снижения 
издержек производства, себестоимости продукции, свидетельствующие об экономичности, 
интенсификации производства; 2/ достижение высокой рентабельности и устойчивой стабильной 
прибыльности производства; 3/ наличие прогрессивной технической базы, высокой технологичности 
производства; 4/ достижение высокой деловой активности управленческих кадров и работников фирмы; 

5/ наличие результативных подразделений НИОКР; 6/ наличие развитых подразделений маркетинга, 
осуществляющих эффективную сбытовую и рекламную политику; 7/ наличие развитых и устойчивых 
корпоративных связей, устойчивых позиций фирмы на ресурсных рынках. К внешним критериям 
успеха фирмы относятся показатели статусности фирмы на товарных рынках, а именно: 1/ доля 
охвата рынка продукцией фирмы; 2/ число и престижность стратегических зон хозяйствования (СЗХ) 
фирмы; 3/ перспективность покупательских сегментов, где фирма позиционирует свой товар; 4/ уровень 
конкурентоспособности товаров фирмы. Исходя из этого, можно определить логику планирования 
фирмы. Логика стратегического планирования фирмы, на мой взгляд, заключается в определении 
критериев её успеха на основе анализа и в выработке способов их достижения. 

Успех (провал) стратегии фирмы зависят от соответствия (несоответствия) трёх 
переменных: уровня изменчивости среды (И), агрессивности стратегии фирмы (А) и 
внутренней готовности (Г) фирмы к изменениям. Если агрессивность фирменной стратегии  

соответствует изменчивости окружения, условий хозяйствования, то можно считать, что фирма 
сумела адаптироваться к ситуации и может рассчитывать на получение оптимальных прибылей. В 
экономической литературе даны определения этим понятиям1. Под агрессивностью  понимается 
уровень изменений коренного характера, которые фирма вносит в сменяющиеся поколения её 
продукции, технологии и концепций маркетинга (И=А). Готовность к изменениям характеризует 
степень подготовленности руководства, управляющего состава фирмы к резкому изменению условий 
хозяйствования, т.е. готовность осмыслить, принять и преодолеть любые изменения условий, в том 

числе и кризисные ситуации, т.е. готовность общего руководства фирмы к изменениям должна 
соответствовать агрессивности выбранной стратегии (Г=А).  Для этого должны быть созданы 
соответствующие возможности. Фирма должна быть готова к изменениям по всем компонентам.  
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Мной составлена модель управления процессом преобразования возможностей и 
стратегий фирмы, которая приведена на рисунке 2. Данный процесс  следует строить на основе 
прогнозирования тенденций изменения условий, стратегий и возможностей и их взаимосвязей. На 
основе  выявления разрывов стратегий от условий, а возможностей от стратегий, фирмы 
должны разрабатывать варианты преобразования либо стратегий, либо возможностей, либо 
и тех и других. Ликвидация разрывов между условиями, стратегиями и возможностями 
требует составления программ преобразования возможностей и стратегических программ 
развития фирмы.  Под условиями хозяйствования в первую очередь подразумевается активность 

внешней среды, интенсивность конкуренции на товарных и ресурсных рынках.  Стратегические 
возможности фирмы характеризуют  показатели интенсивного использования ресурсов 
(фондоотдача, производительность труда, материалоёмкость, себестоимость продукции). Стратегии 
характеризуют запланированные значения прибыли и рентабельности.  

 

 
 

Рис.2. Управление  процессом преобразования  возможностей и стратегий фирмы  
(условные обозначения: ТП – товарное предложение S – стратегии; C  – возможности; 

E  – условия; И – изменчивость среды; А – агрессивность стратегии; Г – готовность фирмы к 

преобразованиям; Qтп  объём товарного предложения; Цт средняя цена товарного 

предложения; RZт  среднее качество определённого товарного предложения (средняя 

результативность целевой функции определённого ассортимента товаров); ΔS  – уровень 

изменения стратегий; ΔE – уровень изменения условий; Δ C – уровень изменения 

возможностей; Δ< – разрыв (между изменением стратегий и условий, условий и возможностей) 
меньше,     Δ >  – разрыв больше) 
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Методологические подходы к выбору долгосрочной стратегии роста фирмы 
заключаются в исследовании целой группы показателей, а именно: 1) показателя 
инвестиционной активности и состоятельности; 2) показателя  стратегических возможностей; 
3) показателя  достижения цели; 4) показателя  конкурентоспособности товара; 5) показателя 
активности внешней среды. 

Инвестиционную активность и состоятельность фирмы характеризует показатель 
объёма капитальных вложений. Можно предположить, что фирма планирует некий оптимальный 
норматив капитальных вложений. Тогда отношение фактического объёма капитальных вложений к 
оптимальному нормативу будет характеризовать уровень достижения норматива капитальных 

вложений ( I kv ). Стратегические возможности фирмы характеризует отношение показателей 

объёма товарного предложения фирмы к совокупным затратам на его изготовление и сбыт. По 
отношению фактических значений показателя стратегических возможностей фирмы к их оптимальным 

значениям можно судить об уровне (индексе) стратегических возможностей фирмы ( ICs ).  

Достижение цели или стратегии фирмы  характеризуется достигнутым показателем 
рентабельности производства. В данном случае рентабельность целесообразно исчислять 

традиционным способом, отношением прибыли фирмы к затратам на её достижение. А отношение 
фактически достигнутой рентабельности к запланированным оптимальным значениям  данного 

показателя будет означить уровень (индекс) достижения цели ( I s ). Конкурентоспособность 

товара фирмы можно определить отношением результативности целевой функции  товара к его 
цене. Каждая фирма планирует оптимальную результативность и цену товара, т.е. характеристики 
его конкурентоспособности. Отношение фактически достигнутых данных величин к их оптимальным 

значениям будет характеризовать уровень (индекс) конкурентоспособности товара ( I ksт ). 

Активность внешней среды характеризуется показателями интенсивности 

конкуренции на ресурсных и на товарных рынках. Отношение фактического уровня 
интенсивности конкуренции на рынках к их прогнозируемым значениям, позволит сделать вывод о 
том, насколько выше или ниже прогнозируемой,  активность на товарном или ресурсном рынках (

I kи т ; I kpи ). Безусловно, интенсивность конкуренции как на ресурсных, так и на товарных 

рынках, влияет на конкурентный статус фирмы. Чем выше интенсивность конкуренции между 
товаропроизводителями за поставщика качественного и относительно недорогого ресурса и за 
покупателей его товаров, тем больше усилий он должен приложить и большими возможностями 

обладать для достижения цели. Интенсивность конкуренции влияет и на уровень 
конкурентоспособности товаров фирмы. Чем меньше фирм, позиционирующих на рынке 
аналогичные товары, тем ситуация более предсказуемая, а вероятность неожиданностей меньше. 
В этой среде легче изучить потенциальных конкурентов, спрогнозировать их возможности и 
новинки, а следовательно, легче спланировать преимущественные особенности своего товара, 
повышения капитализации производства.  

Таким образом, как внешние, так и внутренние факторы опосредованно через систему 
показателей определяют конкурентный статус фирмы при реализации выбранной стратегии 
развития, а тот, в свою очередь, влияет на последующую стратегию роста фирмы. Это показано 

на рисунке 3. 
Выведенные мной показатели инвестиционной активности, стратегических 

возможностей, конкурентоспособности товара и достижения цели при прогнозируемой 
активности внешней среды, являются теми ориентирами, которые позволяют фирме 
определиться с выбором долгосрочных стратегий развития.  

Стратегия интенсивного роста  предполагает дальнейшее развитие фирмы за счёт 
внутренних резервов. Стратегия интеграционного роста заключается в составлении планов 
интеграции фирмы с другими предприятиями отрасли или смежниками. Стратегия 
диверсификационного роста фирмы предполагает составление планов по дифференциации её 
деятельности и выпускаемых товаров.  Данные долгосрочные стратегии фирмы могут 

реализоваться как по отдельности, так и  в комплексе, и тогда они должны сочетаться друг с 
другом и с текущими стратегиями по продукту и рынку. Если объём капитальных вложений фирмы 
недостаточно высок, показатели достижения цели  и конкурентоспособности товаров  значительно 
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ниже оптимальных, а показатели стратегических возможностей достаточные при невысокой (ниже 
средней) конкуренции на рынке, то фирме целесообразно выбирать стратегию интенсивного 
роста. Стратегию интеграционного развития фирме следует выбирать, когда она имеет 
достаточные резервы, возможности для смены стратегии, но нуждается в дополнительных 
инвестициях, отстаёт по конкурентоспособности товаров и при высокой интенсивности 
конкуренции на рынках имеет невысокие значения индекса достижения цели. В том случае, когда  
конкурентоспособность товара – выше средней, фирма имеет высокие внутренние возможности и 
объём финансирования, то даже при  высокой интенсивности конкуренции на рынках  фирма  с  
успехом  может реализовать стратегию  диверсификационного  роста и повысить свои прибыли, 
индекс достижения цели. 

 

 
 

Рис. 3. Планирование конкурентного статуса фирмы 

(условные обозначения: Qkv
объём фактических капитальных вложений фирмы; I kv  уровень 

достижения норматива капитальных вложений; I kpи уровень (индекс) интенсивности 

конкуренции на ресурсном рынке; I kи т уровень (индекс) интенсивности конкуренции на товарном 

рынке; Иkт  интенсивность конкуренции  между товаропроизводителями на товарных рынках; 

Иkp  интенсивность конкуренции на ресурсных рынках между товаропроизводителями–

покупателями ресурсов; K ksт коэффициент конкурентоспособности товара; I ksт  уровень 

(индекс) достижения оптимальной конкурентоспособности товара; I s уровень (индекс) 

достижения фирмой цели (стратегии); Sф стратегия фирмы; I Cs уровень (индекс) 

оптимальности стратегических возможностей фирмы). 
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Среди текущих товарных стратегий  наиболее распространёнными являются стратегии  
низких издержек и низких цен, дифференциации товарного предложения, узкой специализации, 
совершенствования товара или создания товара–новинки. Им соответствуют сбытовые стратегии, 
которые связаны с проведением либо активного, либо пассивного маркетинга. Стратегия 
активного маркетинга  предполагает полное или частичное изменение СЗХ, а также значительное 
расширение СЗХ, активные мероприятия по стимулированию сбыта, увеличению объёмов продаж, 
широкие рекламные мероприятия, типичные для расширения рынков сбыта.  Стратегия 
пассивного маркетинга предполагает изыскание резервов повышения эффективности своего  
хозяйствования в старых СЗХ, поддержание объёмов и цен сбыта на прибыльном для фирмы 
уровне при весьма скромных затратах на стимулирование сбыта.  

Показатели инвестиционной активности, стратегических возможностей, 
конкурентоспособности товара, достижения цели и активности внешней среды оказывают влияние 
не только на формирование стратегических планов фирмы, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу, но и на выбор ею текущих стратегий.     

Если показатели инвестиционной активности достаточно высоки, показатели 
стратегических возможностей фирмы находятся на высоком уровне, уровень 
конкурентоспособности товара близок к оптимальному, но индекс достижения цели ниже 

возможного, то даже при высокой конкуренции и активности внешней среды, фирме  
целесообразно попытаться значительно увеличить число покупателей её товара. Для этого среди 
текущих стратегий она может выбрать либо стратегию широкого охвата рынков, либо стратегию 
глубокого  проникновения на рынок, которые должны реализоваться вместе со сбытовой 
стратегией активного маркетинга, предполагающей большие затраты на рекламу и 
стимулирование сбыта. За счёт дифференциации товарного ассортимента и активного 
продвижения его на рынки фирма сможет увеличить долю охвата рынка и повысить свои прибыли.  

Если же при достаточно высоких показателей инвестиционной активности и 
стратегических возможностей фирмы, показатели  конкурентоспособности её товара и достижения 
цели далеки от оптимальных, то  при условии наличия соответствующего спроса фирма может 
выбрать стратегию изготовления и продвижения на рынки товара-новинки. Эта стратегия 
сочетается со сбытовой стратегией интенсивного маркетинга и предполагает установление 
высокой цены на товар при высоком уровне затрат на стимулирование сбыта. Эту стратегию 
можно считать успешной, если в результате сводный индекс достижения цели повысится. В том 
случае, если ресурсные возможности фирмы не столь высоки, а спрос  может быть удовлетворён 
в результате повышения качественных характеристик товара, то фирме в качестве текущей 
стратегии целесообразно выбрать стратегию усовершенствования товара. 

При невысокой конкурентоспособности товара и снижении индексов достижения цели на 

фоне низких инвестиционной активности и ресурсных возможностей фирмы она может реализовать 
либо текущую стратегию удержания позиций на рынке, либо стратегию «наследника на рынках». 
Если интенсивность конкуренции высокая, то фирме, чтобы удержать свои позиции придётся 
снижать цену на товар и стимулировать сбыт.  Стратегия «наследника на рынках» предполагает 
позиционирование товаров фирмы в тех сегментах рынка, из которых ушли конкуренты, т.е. при 
низкой интенсивности конкуренции. Для вытеснения конкурентов фирма, как правило, идёт на 
установление низкой цены на товар при незначительных затратах на стимулирование сбыта. Данные 
текущие стратегии  применимы при позиционировании товаров, находящихся в стадии затухания 
спроса, а также товаров, которые уже давно на рынке и всем хорошо известны. 

Предприятие является тем первичным хозяйствующим субъектом, тенденции развития 
которого задают тон, стартовую базу для планирования макроэкономических показателей отраслей, 
регионов, народного хозяйства в целом. Предложенная методология сквозного, многоуровневого 
планирования, когда предприятие, отрасль, регион не рассматриваются изолированно друг от друга, а 
существуют в единой системе координат,  позволят значительно повысить эффективность 
стратегического планирования. А рекомендуемые мной  методологические подходы к стратегическому 
планированию на предприятии, определению показателей, характеризующих его инвестиционную 
активность, стратегические возможности, конкурентоспособность его продукции и индекс достижения 
цели, а также интенсивность конкуренции на рынках, позволят оптимизировать процесс выработки  
долгосрочных и текущих стратегий фирмы по повышению конкурентоспособности её товарного 

предложения.   
Примечание 

1 И. Ансофф  Стратегическое управление.  – М.: Экономика, 1989. С.262. 
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Abstract 

This empirical study deals with cycle of Russian emerging finance markets. It makes an attempt to 
answer some fundamental economic questions regarding Russian emerging finance market cycles 
and drops of one. Russian finance markets have comparatively shot -term history. And the periods of 
market volatility depends, as well global factors, as government policy. In this context, various 
techniques, including ARMA approach, spectral analysis, have been used. According the main 
results of empirical research, periods of Russian finance market’s drops recur so short -term 
business cycles. 
 

Keywords: emerging market, Spectral analysis, Cycle. 

 
Introduction 

Business cycle theory attracted economists’ attention in past, and it’s also topical for 
specialists at present. Ones determine global economy systems has been cycle develop since XIX 
century. Among other topics, business cycles has been a hot topic in the agenda of various 
researchers. The subject of this letter is short-term business cycles (3-5 years), which were defined 
by J. Kitchin in 1923. Ones have been financial character and included  by medium-term business 
cycles about 7-11 years (Juglar,1889).   

At present researches usually investigate process of business cycle synchronization (e.g. 

Bayoumi & Eichengreen, 1997; Frankel  & Rose, 1998; Kenen, 1969; McKinnon, 1963; Mundell, 1961; 
Tavlas, 1993). Papageorgiou,  Michaelides, Milios define some decreasing synchronization increase 
clustering in Europe over 2000-2009 years (2010).  

There are various researches about estimating business cycle and equity risk. Boldrin, 
Lawrence, and Fisher (2001) analyzed the equity risk premium in a real business cycle. Lee (1 996) 
emphasized the predictive power of long-term U.S. output growth for stock returns. Schwert (1989) 
analyzed the predictive power of output growth and other macroeconomic variables for the volatility 
of equity returns. Smith, Sorensen, and Wickens (2009) analyzed potential asymmetric effects of 
the U.S. business cycle on the equity risk premium. Their findings suggest that negative supply 

shocks increase the equity risk premium in recessions, and that supply shocks are more important 
than demand shocks. Smith, Sorensen, and Wickens (2007) reported further results on potential 
asymmetries in the effect of the U.S. business cycle on the equity risk premium. R. Kizys, 
C. Pierdzioch (2010) analyzed the link between the business cycle and the equity risk premium in 
the U.S. 

But we have a little investigations about financial cycle in emerging markets such as Russian 
one. On the one hand drops and volatility of emerging markets might entail recession on global economy 
like in 1997-1999 years.  We make an attempt to answer some questions regarding Russian emerging 
finance market cycles and recession of one. On the other hand, Russian financial market have 

comparatively shot-term history since 1993. And it restricts empirical  results. 
Our main result has important implications for investors' investment decisions on emerging 

markets and for empirical researches in finance. This implies that, if  managers and equity market 
investors use information from Russian emerging market business cycles to assess the optimality of 
investments in physical capital. Also our empirical analysis may be used for evaluation Russian emerging 
market assets over longer horizons. 

 
The Data and ARMA Model 

In terms of that shot-term business cycles are accounted for changes in the distribution of 

physical capital in economy (Kitchin,1923; Crum,1923; Mensh,1975). The monthly data  of Russian 

                                                             
 Mezentseva O.V., Mezentseva A.V., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

156 

 

Trading System Index (RTSI) for the period of 1995-2011 years are taken. We conclude, that RTSI 
is the best measure of business activity on the Russian emerging market for estimation shot-term 
business cycles. 

 The RTSI is the composite index of the Russian stock market calculated by OJSC "Russian 
Trading System" Stock Exchange. RTSI includes shares admitted to trading on OJSC "RTS". These 
shares satisfy the stated requirements of liquidity and value of market capitalization. The number of 
stocks are not exceed 50. The Index is calculated during the main trading session of the Exchange and 
during additional trading sessions (if any). 

The RTSI is computed by dividing the aggregated value (total capitalization) of all Stocks as of 
the calculation moment by the aggregated value (total capitalization) of all Stocks as of the Index 
inception date multiplied by the Index value as of the Index inception date and the adjusting coefficient by 
the following formula:  

1

1 **
MC

MC
IZI n

nn 

                                                          (1)

 

where nI – the RTSI value as of the n-th moment of the Index calculation; 

     nMC – aggregated value (total capitalization) of all Stocks as of the n-th moment of the RTSI 

calculation; 

       
1MC
 
– aggregated value (total capitalization) of all Stocks as of the RTSI inception date;  

          
1I  – the RTSI value as of the Index inception date; 

          nZ – adjusting coefficient value as of the n-th moment of the RTSI calculation. 

 
The following values as of September 1, 1995 (the Index inception date) are used as the 

initial values: 

 Index value (I1 )= 100; 

 Aggregated value of all Stocks (MC1 )= $12 666 080 264; 

 Adjusting coefficient (Z1 )= 1. 
Adjusting coefficient Z is calculated if there are changes in the List of constituent Stocks. The 

adjusting coefficient Z is calculated by the following formula:  
 

'

n

n
n1n

MC

MC
ZZ 

,                                                               (2) 
where Zn – the current value of adjusting coefficient Z; 
        Zn+1 – the new value of adjusting coefficient Z; 
       MCn – the aggregated value of all Stocks before arrival of the event;  
       MCn' – the aggregated value of all Stocks after arrival of the event.  

 

Farther we consider IRTS value like stochastic variable, and then IRTS monthly data is time 
series (Fig.1). 

A popular approach regards business cycles as fluctuations around a trend, the so-called 
“deviation cycles” (Lucas, 1977). The estimation of this trend for time series is great importance because 
it is necessary for the extraction of the cyclical component.  Approach is based on the work M. Kendall 
(1975).   
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Fig. 1 - Graph of the series of monthly statistics of the RTS index from September 1995 to August 2011 

 

Harmonic analysis was carried out in the expansion of periodic functions to a convergent 
Fourier series. We conducted spectral analysis by using RTSI time series data and examined the periodic 
data model. The purpose of the analysis is decomposing of complex time series with cycle components 
into several sinusoidal functions. Recognizing the significant main periodic components can be more 
accurately predict any phenomena. RTSI is typical time series and it include  four components:   the trend 
(a systematic movement); fluctuations relative to the trend to a greater or lesser regularity; the effect of  
seasonality, "random" unsystematic "or" irregular "component (white noise). Most of the traditional theory 
of time series is based on the decomposition of the data on these components and further study of one.  

Further we remove trend by linear regression model: 
 

Y= -203,91+10,21X,                                                               (3) 
 

IRTS without trend submits on the Fig 2.  
 

 
 

Fig. 2 - Eliminated time series without trend 

 
Then to estimate the seasonal component we use the simple ARMA-model with co-rolling 

window. The  co-rolling window length equal to the period of cyclic components. In our case one is eleven 
term of time series or eleven month or one year. The IRTS remains without seasonal component are 
shown in Figure 3. 
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Fig. 3 - Eliminated time series without seasonal component 

 
So we assume that for every pair of variables there are a number of auto-correlation, which is 

equal to:  

j

j

j  





2

,                                                            

(4)

 
Set of coefficients are called correllogram of the series. Step by step by defining the correlation 

remains we draw correllogram (Fig. 4). 

 

Fig. 4 - Correllogram 
 
After separation of trend and seasonal component time series fluctuations are ones of regular 

type. Onwards remains  
of time series are investigated by spectral analysis. 
 
The Spectral Analysis 

When studying a variety of periodic economy processes, it is better to decompose periodic 

functions. Ones describe these processes in a trigonometric series. The simplest periodic functions are 

trigonometric functions xsin  and xcos . The period T of these functions are equal 2 . 
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A simple periodic process  is a simple harmonic motion, described by the function:  
 

 0sin*   tAy
,                                                  (5) 

0t , A - The amplitude of oscillation,  - frequency, 0 - the initial phase. 
 

The function of this type (and its graph) is called simple harmonic. The main period of the 

function is 


2
T  . That is, one complete oscillation takes place over time



2
. And shows the 

number of vibrations, which makes a point during the 2 time units. 
The complex harmonic motion result from imposition of a finite (or infinite) number of simple 

harmonic functions. And ones also describe by functions xsin  and xcos . 
Then we define the value: 
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and                                                            2222 4

n
BAS  .                                          (8) 

Schedule depending 
2S on the wavelength has been called the periodogram. The 

periodogram of IRTS time series remains submits on the Fig 5.  
 

 
Fig. 5 – Periodogram IRTS time series remains 

 

As a result of a successful analysis can detect only a few repetitive cycles of different lengths. 
In the graph of the periodogram one can see four distinct peaks:  

Max - at 35 is corresponding to the value of the RTS index as of the date July 31, 1998.  
Less strong - at 75 is the date of November 30, 2001. 
Less - at a point 120, the date of August 31, 2005. 
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And the average at 160 is corresponding to date of 31 December 2008. 
These calculations show that the peak of the crisis occurring with a periodicity of 40 - 45 months 

(75-35 and 120-75), which is about once every 3.5 years. At this time of crisis itself lasts about 10 months 
or 20 months and the period of depression - 10 months, respectively. 

 
Summary 

Periodogram illustrates an example of data RTS objective situation of instability which lasted 
from the beginning of 2008 to 2009 in Russia. According to the periodogram at the moment the situation 
has stabilized. State the periodogram clearly reveals cyclical fluctuations in key economic parameters, 
with a period of 40, 45 months. So, we define a new phase of economic instability in September 2012 to 
February 2013. 
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Abstract 

A definition of the international cluster network concept is given. The main features of this type of network 
communications are structured. A classification of the transformation stages of the international cluster 
network interactions is shown. The main structural components of the international cluster network, such as: 
international cluster and international cluster - network structure are identified. The process of changes in 
the structure of international intra-cluster network is described, incorporating the five key trends and priorities 
for development. The research results are based on the study of international cluster networks in Europe. 

 
Keywords: international cluster network, international cluster, international cluster-network structure, 
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Аннотация 

Дано определение понятию международной кластерной сети, структурированы основные 
характерные черты данного вида сетевых взаимодействий. Приведена классификация этапов 
преобразования системы взаимодействий международной кластерной сети, с выделением 
основных структурных составляющих – международный кластер и международная кластерно - 
сетевая структура. Описан процесс внутрисистемных изменений структуры международной 
кластерной сети, с указанием пяти ключевых тенденций и приоритетных направлений развития, на 
основе исследования международных кластерных сетей Европы.  
 
Ключевые слова: международная кластерная сеть, международный кластер, международная 
кластерно - сетевая структура, кластеры в Европе. 

 
В условиях усиления глобализации стремление к использованию совокупного 

инновационного потенциала институциональных акторов разных стран, и генерации максимально 
возможного синергетического эффекта с целью регионального развития, подтолкнуло 

правительство Европейских стран к реализации политики интернационализации в отношении 
развития инновационных кластеров [1]. В контексте данных стратегических решений одним из 
ключевых направлений сотрудничества стали международные кластерные сети. В связи с 
возрастающей популярностью концепции международных кластерных сетей, необходимо 
сформулировать теоретическое обоснование результатов эмпирических исследований по 
формированию и реализации данной сложной системы взаимодействий. Достижение 
поставленной цели требует решения следующих основных задач: во-первых, анализ тенденций 
преобразования внутренней структуры международной кластерной сети; во-вторых, изучение 
ключевых направлений внутрисистемных взаимодействий международных кластерных сетей. 

Международная кластерная сеть (МКС) представляет собой наиболее развитый вид 
международных кластерно-сетевых взаимодействий, выраженный в системе международной 
коллаборации акторов, кластеров и кластерно-сетевых структур. Характерной чертой объединения 
институциональных акторов в рамках данной системы взаимодействий является использование 
общих целей, технологий, стратегического планирования, рыночного позиционирования  (с 
позиции стратегического управления маркетингом) и других характеристик, позволяющих повысить 
эффективность и инновационность общей системы. Формирование системы взаимодействий МКС 
на основе данных, преимущественно нематериальных и наукоемких, характеристик указывает на 
применимость концепции близости [2-4], в изучении внутренней инновационной структуры ее 

взаимодействий. Таким образом, объединение на основе уровня инновационности когнитивных и 
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организационных свойств, означает возможность объединения кластеров и кластерно-сетевых 
структур изначально различных секторов экономики (например, объединение компаний отраслей 
энергетики и сельского хозяйства в кластеры возобновляемых источников энергии «FURGY – 
Biogas», МКС «FURGY»). В качестве примеров подобного сотрудничества можно перечислить 
такие международные кластерные сети как «АгроБиоКластер-Сеть» («AgroBioCluster-Network»), 
«Европейская Сеть Морских Кластеров» («European Network of Maritime Clusters») и др.  

В качестве основных структурных составляющих системы взаимодействий МКС можно 
выделить международный кластер и международную кластерно-сетевую структуру (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Основные структурные составляющие системы взаимодействий МКС,  

где А – актор 
 
Разграничение международного кластера (см. работы Asheim B.T. and Moodysson J., 

2008; Birkinshaw J. and Solvell O., 2000; Rugman A.M. and Verbeke A., 2002), в основу которого 
легла модель тройной спирали Ицковица – Лейдесдорфа [5] (рисунок 1А), и международной 
кластерно-сетевой структуры (рисунок 1Б), которая помимо ядра – международного кластера, так 

же включает отдельных взаимодействующих с ним на постоянной основе внешних акторов, на 
практике значительно затруднено несовершенством методов идентификации кластеров в 
вопросах выявления взаимодействий [6]. Среди возможных методов применения можно выделить 
учет самопровозглашенного членства в кластере [7], а также данные об участниках кластера в 
случае наличия кластерной организации (например, информация о членах кластера на 
официальном сайте кластера медицинских технологий «MedCoast Scandinavia»). Успешные 
примеры известных международных кластеров в Европе, например «Медиконовая долина» 
(«Medicon Valley»), «БиоДолина» («BioValley») или «Кластер 55» («Cluster 55»; бывший «Эресунн 
ИТ») могут также быть отнесены к международным кластерно-сетевым структурам, где 

классификация зависит от масштаба учёта системы взаимодействий. Таким образом, изучение 
типологии структуры МКС зависит от рамок исследования и масштабов учета участников системы.  

Процесс преобразования внутренней структуры международной кластерной сети, 
сопряжен с формированием качественно новых коллективных (эмерджентных) свойств системы, 
организационной и когнитивной близости взаимодействующих агентов и акторов [2, 8]. При этом 
ключевую роль играет фактор интернационализации стратегии развития [9] и микро-
специализация отдельных участников МКС (например, по принципу разграничения деятельности 
участников шведских и датских компаний МК «Медиконовая долина»). Ослабление влияния 
территориальной концентрации участников, входящих в систему коллаборации [10], основано на 
стремлении по формированию связей акторов с разными, но коммутативными компетенциями, где 

наличие схожей базы знаний у географически близкорасположенной  фирмы – конкурента снижает 
данное стремление к сотрудничеству (так, например, инновационный потенциал научных 
учреждений Северной Каролины, США, используется МК Норвегии по изучению раковых 
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заболеваний). Стоит отметить, что наиболее сильное воздействие на формирование внутренней 
системы взаимодействий и эмерджентных свойств как МК, так и МКС оказывают крупные ТНК 
(например, при формировании и развитии МК алюминиевых технологий «АлюКластер» 
(«AluCluster», Дания, Швеция и Норвегия), главенствующую роль играют такие крупные ТНК как  
Hydro, Sapa, Maersk, Danfoss и EUC Syd). При этом выбор локализации акторов МКС сопряжен с 
наличием узлов информационных потоков и налаженных каналов связи [11].  

Преобладание организационной, социальной и институциональной близости участников 
сложной системы взаимодействий МКС способствует коллективному обучению и формированию 
динамической инновационной синергии [12, 13]. Инновационный характер деятельности в МКС 
предполагает возможность рассмотрения взаимодействий стейкхолдеров с позиции концепции 
кластеров близости («Proximity Clusters») [14, 15], в которой диверсификация отраслевой 
структуры, значительная географическая удаленность, и формирование сетевых взаимодействий 
с институциональными акторами на основе технологической и организационной общности 
рассматриваются в качестве благоприятных факторов конкурентного преимущества.  

Согласно Д.Д. Катукову и коллегам [16], сетевая природа гиперконкурентной среды  
кластерно-сетевых структур, которые образуют основу МКС, выражается в полностью открытой, 
сверхпластичной и сложной системе, с непрерывным согласованием механизмов  со-созидания или 

«со-производства ценности» [17], и высочайшим уровнем неопределенности. Стоит добавить, что 
открытость границ системы, с возможностью изменения состава участников, сохраняет динамизм 
внутренней структуры МКС и ее быструю адаптацию к постоянно меняющимся условиям среды. 
Высокая степень связности членов кластера достигается наличием эмерджентных свойств системы 
и способностью ее самоорганизации. При этом значительную долю влияния на структуру и систему 
взаимодействий МКС оказывают международные отношения и политика (например, визовый режим 
или торговые соглашения), в связи с максимальной интернационализацией системы. 

Исследование кейсов по реализации взаимодействий МКС [18], позволило выделить пять 
приоритетных направлений в стратегиях коллаборации: 1) достижение синергетического эффекта и 
диффузии инноваций посредством обмена знаниями, навыками и ноу-хау (например, «ИнноТекс» 
(«INNOTEX») и «Соединяя Энергетические Кластеры по всей Европе» («CENCE»)); 2) бытовая 
коммерциализация высокотехнологичных инноваций (например, «Кластеры в Аэрокосмической и 
Спутниковых навигационных Технологиях, Связанных с предпринимательскими Инновациями» 
(«CASTLE»)); 3) повышения уровня инновационного развития и конкурентоспособности на глобальном 
рынке через усиление эффекта кластеризации между существующими и потенциальными кластерами 
(например, сеть Европейских агро-биотехнологических кластеров «ABC-Сеть» («ABC-Network»)); 4) 
изучения успешного передового опыта по внедрению инновационных решений в рамках инициации 
совместных НИР и НИОКР (например, «Европейская Сеть Оптических Кластеров» («ENOC»), 

«мКластеры» («mClusters»), «Сеть ИКТ Кластеров в Европе» («NICE»), «Опто-Микро-Нано 
Инновационная Сеть Использующая Трансверсальность» («OMNI-Net») и «Сетевая деятельность для 
биотехнологических кластеров в Европе» («NetBioCluE»); 5) усиление региональных инновационных 
систем и оптимизация ресурсов инфраструктуры и вспомогательных услуг (например, «Место Изучения 
Кластерного управления для Автомобильного сектора Европейских регионов» («BelCAR») и 
«Транснациональная Кластеризация в Автомобильном Секторе» («TCAS»)). 

На основе данных результатов, можно заключить, что ключевой целью экономических 
агентов и акторов МКС является повышение своего уровня инновационного развития, 
характеризуемый как организационными и технологическими нововведениями, так и 

инновационными продуктами (товарами и/или услугами), которые прошли стадию 
коммерциализации, востребованы рынком и оказывают благотворное влияние на уровень 
конкурентоспособности субъекта (см.работы А.И. Пригожина, И. Шумпетера и С.Н.Мазуренко).  

Стремление к использованию сетевой структуры международных кластерных 
взаимодействий находит свое отражение в кластерной политике стран Европы в целом и 
стратегиях стран региона Балтийского моря в частности [1, 19]. Консолидированные действия 
институциональных сфер разных стран по наращению инновационного потенциала регионов 
направлены на создание МКС, где взаимное пользование компетенциями друг друга в конечном 
итоге оказывает положительное воздействие на открытую систему в целом. Анализ эмпирических 
данных позволил выявить основные тенденции преобразования внутренней структуры МКС, а 

также ключевые направления ее внутрисистемных взаимодействий, что позволит более 
эффективно формировать государственную кластерной политику интернационализации и 
реализовывать проекты международных кластерных инициатив. 
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The first thing that investors try to analyze when they receive financial information from the companies is 
risk (especially risk of default) and volatility. Companies need assets in order to operate, but operations 

also generates liabilities so it is the net operating assets that determine the capital employed that the 
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company must raise from investors, either as equity or debt. Moreover, using debt lets the owners raise 
additional finance without having to share the benefits of ownership. But debt brings financial risk. The 
proportion of operating costs that are fixed is known as ‘operating leverage’. Financial leverage adds 
more fixed cost in the form of commitments to pay interest. In most companies, fixed operating costs 
exceed financing costs so that operating leverage is usually the more influential of the two leverages. A 
few companies have a strategy of extreme leverage involving high borrowing while correspondingly 
stripping the equity out of business despite of this could become a reason of financial crisis. Obviously 
the published financial information influences strongly on investor’s analysis and their making decisions.  
 
Keywords: leverage, risk, financial information, ratios, ROE, ROCE, Profit.  

 
Leverage can be defined as the amount of a trading position you can control with a given 

amount of margin, i.e. money placed on deposit as collateral. Also, the leverage ratio is the ratio of that 
amount of leverage to the amount of margin. If we have to check real effect of leverage on Return on 
Equity (ROE), we have to study financial leverage. Financial leverage refers to the use of debt to acquire 
additional assets. Financial leverage may decrease or increase ROE in different conditions. Financial 
over-leveraging means incurring a huge debt by borrowing funds at a lower rate of interest and using the 

excess funds in high risk investments in order to maximize returns. ‘Financial leverage’ or, more loosely, 
‘leverage’ are general terms for the extent to which a company’s capital employed is in the form of debt 
rather than equity. In the context of leverage, the word book simply means ‘using balance sheet data’. 
The most basic measure of financial leverage is book leverage, which measures the proportion of debt in 
capital employed in balance sheet terms.  

Accounting leverage is total assets divided by the total assets minus total liabilities. Notional leverage 
is total notional amount of assets plus total notional amount of liabilities divided by equity. Economic leverage is 
volatility of equity divided by volatility of an unlevered investment in the same assets.  

When constructing financial ratios, common sense is the dominant place, also clarify about what 
the ratio is trying to achieve. To make an example we could say about interest cover. A company’s ability 
to meet its interest bill depends on finding sufficient on the day the interest is due. That will depend on 
many factors – how much cash and liquid assets it has, the willingness of the banks to lend more, the 
forbearance of other creditors, and so forth. A ‘coverage’ ratio like interest cover can never capture this.  

The aim of the interest cover ratio is quite different. Interest cover describes the relationship 
between what a company is earning and its interest commitments. As a measure of the trend in this 
relationship through time, or for a comparison of financial strength between companies, an EBIT-based 
ratio is probably as good as EBITDA ratio. 

We could find out a more strong relationship between interest cover and financial distress. Loan 

contracts frequently use the interest cover ratio as a covenant. That is they specify a minimum interest cover 
ratio as a covenant. That is they specify a minimum interest cover that the company must maintain and, if that 
limit is breached, this triggers legal default. In practice, these covenants can be set in terms of EBIT or EBITDA. 

Booking leverage measures the relative claims of lenders and shareholders in balance-sheet 
terms. For some purposes – for example, to calculate the company’s weighted average cost of capital – 
we need to measure the competing claims of lenders and of equity investors on the value of the 
company, rather than in book terms. Capital employed measured using market value is known as 
enterprise value, which is the value of equity and non-equity shareholders’ funds plus the value of net 
debt. The leverage ratio is worked using the market values of debt and of equity instead of book figures 

to give market leverage. [1] 
For a quoted company, the value of equity is the market capitalization, found by multiplying the 

number of shares in issue by the current share price. If the company is unlisted, the value of equity needs 
to be estimated.   

Operating costs could be divided into three groups: variable, semi-fixed and fixed depending on 
the extent to which they vary with sales in the short run – fully, partly or not at all. The way in which a 
company’s operating cost respond to an unplanned change of sales is then a function of its operating 
leverage, which is the proportion of fixed to total cost. For forecasting profitability around the business 
cycle and for understanding the volatility of a company’s EBIT is important to analyse costs in this way.  

In real economic world most companies have costs that are semi-fixed. Companies with higher 

operating leverage have more fluctuate profits and will show more variation in profits around the business 
cycle. High operating leverage is not all bad news. On the upside, companies with high operating 
leverage experience a disproportionate improvement in profits when sales increase. 

http://www.forextraders.com/learn-forex-trading-course/margin-trading-and-leverage.html
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Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

166 

 

Operating leverage is an important concept, and we know it when we see it – for instance when 
we see the profits of companies that we believe to have high fixed costs, such as hotels and airlines, 
tumbling in an economic downturn. But the distinction between fixed and variable costs is hard to make 
from outside – it reflects contractual detail that is not visible to the outsider; it is determined by managerial 
behavior; and costs are not classified on the basis of whether they are fixed or variable.  

Consider labour costs. The company’s management has to understand what happens to the 
wage bill when there is a fall in demand depends on the nature of the company’s contracts with its 
workers. At one extreme they may be casual workers hires by the day; on the other hand they may be on 
long-term contracts and have accumulated hefty redundancy entitlements. But what the contracts say is 
not the whole story. Even if it could, a company may chose not to lay people off in a downturn. It may 
care about their welfare and its responsibility for them. It will be conscious that their human capital may 
be costly to replace when there is an upturn.  

Debt finance could become a result of obligation to pay interest that is also fixed in that it does not 
vary with sales. So using debt in capital employed has a leverage effect that increases the volatility of EBIT.  

As well as understanding how financial leverage interacts with operating leverage we need to 
understand the effect of the business model the company chooses. Some companies have even got their 
net operating assets down to zero.  

The equity strip is a financing strategy that involves liquidating as many assets as possible and 
maximizing borrowing, then returning the resulting cash to the equity investors in order to minimise their 
investment in the business. 

In the world of certainty, where a business knew with certainty what its profit would be in the 
future, leverage and equity stripping would be completely innocent. If the tax system is giving money 
away to any business that pays interest, it would be crazy not to borrow as much as possible. The tax 
system provides a strong incentive to use debt capital. And, in a certain world, a lean balance sheet must 
be better than a fat one. If you can reduce your net operating assets without impairing operational 
efficiency then you should do that and take the unneeded assets out of the business. 

National regulators began imposing formal capital requirements in the 1980s, and by 1988 most 
large multinational banks were held to the Basel I standard. Basel I categorized assets into five risk 
buckets, and established minimum capital requirements for each. This limits accounting leverage.  

While Basel I is generally credited with improving bank risk management it suffered from two main 
defects. It did not require capital for all off-balance sheet risks (there was a clumsy provisions for derivatives, 
but not for certain other off-balance sheet exposures) and it encouraged banks to pick the riskiest assets in 
each bucket (for example, the capital requirement was the same for all corporate loans, whether to solid 
companies or ones near bankruptcy, and the requirement for government loans was zero).  

Work on Basel II began in the early 1990s and it was implemented in stages beginning in 2005. 

Basel II tried to bound economic leverage rather than accounting leverage. It required advanced banks to 
estimate the risk of their positions and allocate capital accordingly. While this is much more rational in 
theory, it is more subject to estimation error, both honest and opportunistic. The poor performance of many 
banks during the financial crisis of 2007-2009 led to calls to reimpose leverage limits, by which most people 
meant accounting leverage limits, if they understood the distinction at all. However, in view of the problems 
with Basel I, it seems likely that some hybrid of accounting and notional leverage will be used, and the 
leverage limits will be imposed in addition to, not instead of, Basel II economic leverage limits.  

A fall in sales combined with operating and financial leverage could easily turn profit into loss. 
But whether a loss-making company will survive depends on its balance sheet. Equity stripping will effect 

on this situation. Equity capital provides an arrangement to protect the creditors of a business. With little 
equity in the business, and supposing the owners have no belief that the lossmaking business will make 
money in the future, then if the business makes a loss they might as well just walk away.  

There are three principal claimants on EBIT: the tax authorities, and the two investor groups, 
debt and equity. For a company with no debt the return on equity is just after-tax ROCE. But so long as 
the company can borrow at an after-tax cost of debt, that is below its after-tax ROCE, financial leverage 
boosts return on equity. The extend of this is described by another part of ROCE. The higher the debt to 
equity ratio, the greater the uplift. The reverse also applies. If the after-tax ROCE is below the after-tax 
cost of debt, leverage depresses the return on equity even further.  

Naturally, this high leverage ratio can play two roles, since losses can accumulate as quickly as 

profits on larger positions. Nevertheless, if you have accurately called the direction of the market, you 
stand to make good money on your rather small initial investment. 
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Furthermore, traders need to keep close track of their margin requirements for open forex 
positions since many retail forex brokers will simply close out losing positions when a situation arises 
where the margin in the trading account has been used up due to adverse market movements.  

Remember, if you can't create great returns at low leverage, there's absolutely no reason to 
expect to do so on high leverage, and every reason to expect massive losses instead. 

The most obvious risk of leverage is that it multiplies losses. A corporation that borrows too 
much money might face bankruptcy or default during a business downturn, while a less-levered 
corporation might survive. An investor who buys a stock on 50% margin will lose 40% of his money if the 
stock declines 20%. 

There is an important implicit assumption in that account, however, which is that the underlying 
levered asset is the same as the unlevered one. If a company borrows money to modernize, or add to its 
product line, or expand internationally, the additional diversification might more than offset the additional risk 
from leverage. Or if an investor uses a fraction of his or her portfolio to margin stock index futures and puts 
the rest in a money market fund, he or she might have the same volatility and expected return as an investor 
in an unlevered equity index fund, with a limited downside. So while adding leverage to a given asset always 
adds risk, it is not the case that a levered company or investment is always riskier than an unlevered one. In 
fact, many highly-levered hedge funds have less return volatility than unlevered bond funds, and public 

utilities with lots of debt are usually less risky stocks than unlevered technology companies.  
A common error in understanding leverage is that levered entities are forced to reduce positions as 

they lose money. This is only true if the entity is run at maximum leverage. For example, if a person has $100, 
borrows another $100 and buys $200 worth of oil, he has 2 to 1 accounting leverage. If the price of oil declines 
25%, he has $50 of equity supporting $150 worth of oil, 3 to 1 accounting leverage. If 2 to 1 is the maximum his 
counterparties will allow him, he has to sell one-third of his position to pay his debt down to $50. Now, if oil goes 
back up to the original price, he has only $83 of equity. He lost 17 percent of his equity, even though the price 
of oil ended up back at its original price. Now if the price of oil declines 25%, the investor has to put up an 
additional $50 of margin, but he still has $40 of unencumbered cash. He may or may not wish to reduce the 
position, but he is not forced to do so. The point is that it is using maximum leverage that can force position 
reductions, not simply using leverage. It often surprises people to learn that hedge funds running at 10 to 1 or 
higher notional leverage ratios hold 80 percent or 90 percent cash. 

Another risk of leverage is model risk. Many investors try to achieve high levels of notional 
leverage but low levels of economic leverage (in fact, these are the type of strategies hedge funds are 
named for, although not all hedge funds pursue them). Economic leverage depends on model 
assumptions. For example, a fund with $100 might feel comfortable holding $1,000 long positions in 
crude oil futures and $1,000 of short positions in gasoline futures. The notional leverage is 20 to 1 
(accounting leverage is zero) but the fund might estimate economic leverage is only 1 to 1, that is the 

fund may assume a 10% fall in the price of oil will cause a 9% fall in the price of gasoline, so the fund will 
lose only 10% net ($100 loss on the oil long and $90 profit on the gasoline short). If that assumption is 
incorrect, the fund may have much more economic leverage than it thinks. For example, if refinery 
capacity is shut down by a hurricane, the price of oil may fall (less demand from refineries) while the price 
of gasoline might rise (less supply from refineries). A 5% fall in the price of oil and a 5% rise in the price 
of gasoline could wipe out the fund. [3] 

Leverage may involve a partner, either a creditor or a derivative counterparty. It doesn't always do 
that, for example a company levering by acquiring a fixed asset has no further reliance on a counterparty. In the 
case of a creditor, most of the risk is usually on the creditor's side, but there can be risks to the borrower, such 

as demand repayment clauses. If a derivative counterparty fails, unrealized gains on the contract may arise. 
These risks can be mitigated by negotiating terms, including mark-to-market collateral.  

When we are talking about valuation of company’s risks and data using which we could 
estimate these risks we have to describe some points of financial crisis in 2007-2009 and the major 
mistakes in analising financial position of companies using financial information.  

The financial crisis of 2007–2009, like many previous financial crises, was blamed in part on 
"excessive leverage." However, the word is used in several different senses. 

Consumers in the United States and many other developed countries borrowed large amounts of 
money, $2.6 trillion in the United States alone. For most of this, "leverage" is a euphemism, as the borrowing 
was used to support consumption rather than to lever anything. Only people who borrowed for investment, 

such as speculative house purchases or buying stocks, were using leverage in the financial sense. 
Financial institutions were highly levered. Lehman Brothers, for example, in its last annual financial 

statements, showed accounting leverage of 30.7 times ($691 billion in assets divided by $22 billion in 
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stockholders’ equity). Bankruptcy examiner Anton R. Valukas determined that the true accounting leverage 
was higher: it had been understated due to dubious accounting treatments including the so-called repo 105 
(Allowed by Ernst & Young). Accounting leverage is the ratio usually cited by the press. [2] 

Notional leverage more than twice as high, due to off-balance sheet transactions. At the end of 
2007, Lehman had $738 billion of notional derivatives in addition to the assets above, plus significant off-
balance sheet exposures to special purpose entities, structured investment vehicles and conduits, plus 
various lending commitments, contractual payments and contingent obligations.  

On the other hand, almost half of Lehman’s balance sheet consisted of c losely offsetting 
positions and very-low-risk assets, such as regulatory deposits. The company emphasized "net 
leverage", which excluded these assets. On that basis, Lehman held $373 billion of "net assets" and a 
"net leverage ratio" of 16.1. This is not a standardized computation, but it probably corresponds more 
closely to what most people think of when they hear a leverage ratio. 

So, to make a long story short we could say that the way in which a company’s costs respond to an 
unplanned change to sales is a function of its ‘operating leverage’, that is, the proportion of fixed to total costs. 
A company’s operating leverage has a strong impact on the volatility of its operating profits, but it is hard to 
model from outside because the income statement does not identify costs in terms of ‘fixed’ and ‘variable’. 

Book leverage can be vulnerable to balance sheet accounting. By contrast, interest cover looks 

at the impact of financial leverage on the income statement. Interest cover can also be vulnerable to 
accounting, for example to the capitalisation of interest and to the treatment of preference dividends. 
Market leverage is a re-working of book leverage measures, using values rather than book measures. It 
provides the weights for the calculation of the company’s weighted average cost of capital that measures 
the blended cost of the company’s debt and equity capital. 

Investors have to assess company’s financial information carefully to reduce their risks of fail or losing 
their money. Persons who are interested in investing funds in published companies should take into account 
company’s reputation, the reputation of auditor’s firm and other common and important factors.  
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В условиях тектонических сдвигов в мировой экономики, резких колебаний политической 
и экономической конъюнктуры промышленное предприятие (организация), как инвариант 
хозяйственной системы страны является флагманом развития новой экономики нашей страны. 
Условия современного состояния отечественной экономики, которые характеризуются системной 
сложностью управления, острой конкурентной борьбой, изменчивостью внешней и внутренней 
среды, требуют от промышленных предприятий непрерывного совершенствования, в основу 
которого положены современные теории и технологии управления.  

Актуальность вопроса формирования и как следствие оценки корпоративной культуры в 
организациях на сегодняшний день возрастает по мере продвижения российских организаций на 
мировом рынке. 

Поэтому пришло время серьезно заняться изучением влияния корпоративной культуры 
на деятельность организации. В ряде последних научных работ установлено, что корпоративная 
культура является важнейшим фактором конкурентоспособности организации, а, следовательно, 
может быть рассмотрена, как фактор, влияющий на основные экономические показатели 
организаций. В чем же феномен организационной культуры, каково ее влияние на экономические 
показатели деятельности? Для ответа на этот вопрос необходимо дать определение 
корпоративной культуры, обозначить ее основные параметры, провести оценку влияния на 

экономическую устойчивость предприятия и другие экономические показатели.  
Существует довольно много определений понятия «корпоративная культура», но среди 

них нет эталонного. Безусловно, дать рабочее определение любому широкому понятию (даже 
давно устоявшемуся) очень трудно, поэтому большинство авторов сходится на том, что культура 
организации представляет собой сложную композицию важных предположений (часто не 
поддающихся формализации), бездоказательно принимаемых и разделяемых членами 
коллектива. Рассмотрим лишь некоторые из них. 

Э. Джакус (1952 г.): «Культура предприятия – это вошедший в привычку, ставший 
традицией образ мышления и способ действия, который в большей или меньшей степени 
разделяют все работники предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы частично принят 
новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими»» [1,2].  

Д. Элдридж и А. Кромби (1974 г.): «Под культурой организации следует понимать 
уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые 
определяют способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения 
поставленных перед ней целей» [3]. 

Х. Шварц и С. Дэвис (1981 г.): «Культура... представляет собой комплекс убеждений и 
ожиданий, разделяемый членами организации. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, 
которые в значительной степени определяют поведение в организации отдельных личностей и 

групп» [2,4]. 
К. Голд (1982 г.): «Корпоративная культура – это уникальные характеристики восприни-

маемых особенностей организации, того, что отличает её от всех других в отрасли» [1,4]. 
М. Пакановский и Н. О’Доннел-Тружиллио (1982 г.): «Организационная культура – это не 

просто одна из составляющих проблемы, это сама проблема в целом. На наш взгляд, культура – 
это не то, что организация имеет, а то, чем она является» [1,2,4].  

В. Сате (1982 г.): «Культура представляет собой набор важных установок (часто не 
формулируемых), разделяемых членами того или иного общества» [4,5]. 

Э. Шейн (1985 г.): «Организационная культура – это комплекс базовых предположений, 

изобретённый, обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справляться 
с проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс 
функционировал достаточно долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен 
передаваться новым членам организации как правильный образ мышления и чувств в отношении 
упомянутых проблем» [3].  

Г. Морган (1986 г.): «Культура” в метафорическом смысле – это один из способов 
осуществления организационной деятельности посредством использования языка, фольклора, 
традиций и других средств передачи основных ценностей, убеждений, идеологии, которые 
направляют деятельность предприятия в нужное русло» [2]. 

К. Шольц (1987 г.): «Корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и 

неформальное сознание организации, которое управляет поведением людей и, в свою очередь, 
само формируется под воздействием их поведения» [2]. 
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Д. Дреннан (1992 г.): «Культура организации – это всё то, что для последней типично: её 
характерные черты, превалирующие отношения, сформировавшиеся образцы принятых норм 
поведения» [3]. 

П. Добсон, А. Уильямс, М. Уолтерс (1993 г.): «Культура – это общие для всех и относительно 
устойчивые убеждения, отношения и ценности, существующие внутри организации» [1]. 

Э. Браун (1995 г.): «Организационная культура – это набор убеждений, ценностей и 
усвоенных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни 
организации и имеющей тенденцию проявления в различных материальных формах и в 
поведении членов организации» [3]. 

Очень верную характеристику корпоративной культуре дал в своё время известный голландский 
учёный Хофштеде, назвав её «психологическим активом организации, который может быть использован 
для прогнозирования финансовых результатов деятельности фирмы через пять лет» [2]. 

На основе глубокого анализа имеющейся литературы по этой тематике было установлено, 
что в науке не существует четкого определения корпоративной культуры, как феномена. Каждый 
исследователь толкует это понятие сообразно предмету своего исследования с учетом его 
специфики. В основном затрагивается психологический аспект, реже управленческий, и лишь в 
нескольких случаях упоминается об экономической составляющей организационной культуры.  

Рассмотрим в дальнейшем именно этот аспект составляющей корпоративной культуры.  
Надо заметить, что, в принципе, исследования в области культуры организации имеют 

довольно длительную историю. Профессор Корнелльского университета (США) Харрисон Трайс 
склонен считать первой попыткой исследования деятельности корпорации в культурном аспекте 
работу группы американских учёных во главе с Э. Мэйо в начале 30-х годов при проведении 
известного Хоуторнского эксперимента в копании Western Electric в Чикаго. Этот эксперимент 
проводился в 4 этапа в течение пяти лет (1927-1932 гг.) и имел целью выяснение влияния на 
производительность труда отобранных для исследования работников компании самых разных 
факторов. Результаты первых двух этапов поставили вопрос о несостоятельности некоторых 
посылок «классической» теории менеджмента.[2]. 

Для подтверждения своей гипотезы Э. Мэйо и его ближайший коллега У. Уорнер 
разработали на третьем этапе широкую программу, потребовавшую детальных наблюдений и 
проведения около 20 тысяч интервью на предмет выяснения отношения людей к труду, 
разделяемых ими принципов и убеждений, морального климата в коллективе и т.п. [3].  

В 50-е годы известный американский социолог М. Далтон [2] провёл исследования в 
десятках крупных и средних фирм США и Канады на предмет изучения естественного 
возникновения культур и субкультур, исходя из разных потребностей работников, и обобщил 
результаты своих исследований в книге «Человек, который управляет».  

Практически одновременно с М. Далтоном (и независимо от него) группа английских 
социологов из Тавистокского института провела достаточно детальное исследование организаций 
как культурных систем, опубликовав результаты в нескольких работах.  

На рубеже 80-90 годов [2] феномен организационной культуры оказался в центре 
внимания большого круга исследователей. В начале 80-х были изданы известные книги-
бестселлеры: «Теория Z» (Оучи) и «В поисках эффективного управления» (Питерс и Уотерман). В 
них среди прочих присутствовали и тезисы о том, что организационная культура является важным 
фактором экономической эффективности фирмы, а также её адаптации к внешней среде.  

Позже работы Э. Шейна и В. Сате [1] и ряд других ученых спровоцировали «бум» 

интереса к корпоративной культуре, в результате чего в большинстве академических программах 
западных университетов стали появляться новые учебные курсы, непосредственно или косвенно с 
ней связанные. 

В 70-е годы у американских фирм появился мощный конкурент в лице Японии – страны с 
абсолютно другой культурой (как национальной, так и организационной). Депрессия американской 
экономики 70-х - начала 80-х годов привела крупные и мелкие компании к многочисленным 
трениям и конфликтам между управляющими и работниками, американская система менеджмента 
стала подвергаться обоснованной критике. В Японии же наблюдалась относительная гармония. 
Американские теоретики и практики менеджмента увидели в корпоративной культуре японских 
фирм то объединяющее начало, которое способно интегрировать интересы самых разных 

работников, идейно сплачивать менеджеров и рабочих, а также поощрять кооперацию, повышать 
степень контроля (причём не жёсткого, а мягкого), а в конечном итоге способствовать росту 
производительности труда и экономической эффективности компании. 
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Корпоративная культура является одним из инновационных элементов управления 
современной системы предприятия, позволяющей эффективно решать целый ряд стратегических 
проблем его развития, обеспечивать его экономическую устойчивость и повышать его 
хозяйственный потенциал. Именно сейчас пришло время, когда значимость корпоративной 
культуры для предприятия начинают осознавать руководители не только крупных, но средних и 
мелких бизнес - структур.  

В экономической теории доказано, что сильная корпоративная культура существо влияет 
на конечные результаты деятельности предприятия, но модель оценки этого влияния достаточно 
полно не описана в доступной нам литературе.  

Таким образом, уже в то время было установлено, что феномен корпоративной культуры 
организации оказывает системное влияние на ее экономические параметры, прежде всего, в 
производственной деятельности. Описать это влияние и установить силу и качество воздействия 
на производственные факторы невозможно без формализации этого понятия, без его не только 
качественной, но и количественной оценки. 

Чтобы провести оценку влияния уровня корпоративной культуры на экономические 
показатели организации нами был использован математический аппарат теории нечётких 
множеств. [1]. Использование именно такой технологии оценки позволяет наиболее адекватно 

оценить влияние параметров системы, несвязанных между собой напрямую. В нашем случае это 
микроэкономические показатели деятельности предприятия, характеризующие его экономический 
потенциал и его корпоративная культура. 

В качестве исходного в работе выбрано нечеткое множество А, описывающее показатели 
корпоративной культуры предприятия. Нечеткое множество В описывает трудовые показатели 
персонала этого предприятия, а нечеткое множество С – микроэкономические показатели 
деятельности предприятия. На основе анализа практической деятельности промышленного 
предприятия были выявлены основные элементы, определенных выше множеств. [4].  

Три основных интегральных параметра, определяющих корпоративную культуру развития 

предприятия: нечеткое множество. },,{ 321 xxxA  , где 1x  – система ценностей работников, 2x  – 

система заработной платы, 3x  – степень сплочения коллектива.  

Четыре основных параметра, определяющих трудовые показатели нечеткое множество 

 4321 ,,, zzzzB  , где 1z  – уровень трудовой дисциплины, 2z  – производительность труда, 3z  – 

уровень качества труда, 4z  – уровень текучести персонала [5]. 

Два основных параметра, характеризующих микроэкономические показатели 

деятельности  21, yyC   – где 1y  – объем производства, 2y  – качество продукции. 

Согласно проведенному экспертному опросу степень влияния указанных факторов друг 
на друга была определена экспертами (метод анализа иерархий) и их оценки были сведены в 
специального вида матрицы (J1 и J2), первая из которых характеризует матрицу связи между 
нечеткими множествами А и В, вторая между В и С. 

1 21

0,8 0,5 0,2 0,9

1 0,9 0,7 0,3

0,7 0,5 0 0,5

J J 

 
 

   
 
 

; 
2 32

0,8 0,5

0,2 0,7

0,9 0,3

1 0,7

J J 

 
 
  
 
 
 

. 

Выявим скрытые опосредованные влияния качеств личности на качества жизни. Для 

этого перемножим матрицы 1J  на 2J : 

1 2

0,8 0,5
0,8 0,5 0,2 0,9 0,9 0,7

0,2 0,7
1 0,9 0,7 0,3 0,8 0,7

0,9 0,3
0,7 0,5 0 0,5 0,7 0,5

1 0,7

J J J
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Интерпретируем наиболее значимые опосредованные влияния качеств личности на 
качества жизни: 

1) 
11 0,9s  ; max(11 s min(0,8;0,8) , min(0,5;0,2),min(0,2;0,9) ,

min(0,9;1) )=0,9. 

Используя названия показателей ( 1x  — система ценностей работника, 4z  — уровень 

текучести персонала, 1y  — объем производства), вывод об опосредованном влиянии 1x  на 1y  

можно записать такой фразой: 

«Система ценностей работника влияет на уровень текучести персонала (
1 1 4    ( , ) 0,9x z  ), 

Уровень текучести персонала является определяющим фактором, влияющим на объем 
производства  

(
2 4 1 , ) 1 (z y  )». 

Из этого следует вывод (на основе нечеткой технологии): 
«Система ценностей работника, обеспечивая снижение уровня текучести персонала, 

оказывает серьезное влияние на объем производимой продукции».  

2) 
21 0,8s  ; max(11 s  m  in(1; 0,8) , min(0,9; 0,2),min(0,7     ; 0,9) ,

min(0,3;  1) )=0,8. 

Выделенное слагаемое  m  in(1; 0,8)  является произведением 
1 2 1 2 1 1( , )     ) ( ,x z z y  . 

Применив аналогичные рассуждения в этом случае, запишем: 

«Система заработной платы ( 2x ) является определяющим фактором уровня трудовой 

дисциплины  

( 1z , 
1 2 1 , ) 1 (x z  ), 

Уровень трудовой дисциплины ( 1z ) позволяет оказывать серьезное влияние на объем 

производимой продукции ( 1y , 
2 1 1  ( , ) 0,8z y  )». 

Из этого следует вывод:  
«Система заработной платы, определяя уровень трудовой дисциплины, оказывает 

большое влияние на объем производимой продукции». 

Такая формализация позволяет выявить скрытые опосредованные влияния 
корпоративной культуры на экономические показатели организации с помощью инструмента – 
нечетких бинарных соответствий [4]. 

В ходе исследования были выявлены наиболее значимые опосредованные влияния, а их 
интерпретация по авторской методике следующая: «Корпоративная культура сильно влияет на 
производительность и качество труда (коэффициент влияния 0,9), а они в свою очередь влияют на 
повышение качества продукции (коэффициент 0,8) и существенного увеличения ее объема 
(коэффициент 0,7)». 

Таким образом, приведенная модель оценки позволяет оценить влияние корпоративной 

культуры на основные экономические показатели деятельности организации.  
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Abstract 

Strategy of modern business assumes existence of a highly effective control system, including formation 
of new economic thinking of managers. In this situation the system of budgeting more considering factors 
of environment, strategic objectives of the organization and on the basis of which strategic administrative 
decisions are made or corrected is necessary to strategic management. 
 
Keywords: strategic budgeting, processing organizations of agro-industrial complex, general factors, 

branch factors. 
 

Аннотация 

Стратегия современного бизнеса предполагает наличие высокоэффективной системы 
управления, в том числе формирование нового экономического мышления менеджеров. В этой 
ситуации  стратегическому менеджменту нужна система бюджетирования, в большей степени 
учитывающая факторы внешней среды, стратегические цели организации и на основе которой 
принимаются или корректируются стратегические управленческие решения.  
 
Ключевые слова: стратегическое бюджетирование, перерабатывающие организации 
агропромышленного комплекса, общие факторы, отраслевые факторы.  

 
В настоящее время в перерабатывающей сфере агропромышленного комплекса (АПК) 

продолжается усиление конкуренции. Это приводит к тому, что значительная часть возможностей 
организации определяется не столько внутренними показателями ее деятельности, сколько 
условиями внешней среды. С этих позиций для достижения долгосрочного конкурентного 
преимущества и последующего устойчивого развития перерабатывающих организаций АПК 
приоритеты менеджеров переходят с оперативного менеджмента на стратегический.   

Основополагающими звеньями для развития бюджетирования в системе управления 

перерабатывающей организацией АПК в современных условиях должны стать развитие системы 
бюджетирования на базе организации стратегического бюджетирования. Стратегическое 
бюджетирование может превратить бюджетирование в развитую активную систему и обеспечить 
многотипность его поведения для эффективного управления переработкой.   

В современных условиях к системе стратегического бюджетирования предъявляются 
определенные требования: взаимосвязь бюджетных показателей со стратегией организации, учет 
внешних факторов при формировании бюджетов,  принятие стратегических управленческих 
решений на основе бюджетной информации. Исходя из этого, должны определяться цели и 
задачи стратегического бюджетирования, организационные аспекты, этапы бюджетирования,  
интеллектуальный капитал и технические средства бюджетирования, формы бюджетов и отчетов 
об их выполнении. Эффективное использование стратегического бюджетирования в системе 
управления перерабатывающей организацией АПК возможно путем полного осуществления его 
функций на основе совершенствования технологии и механизмов развития. Эти аспекты 
необходимо учитывать при разработке теоретических основ и практических рекомендаций для 
формирования эффективной системы стратегического бюджетирования. 

Вопрос исследования стратегического бюджетирования в рамках стратегического 
управленческого учета является актуальной проблемой, эффективное решение которой 
способствует оптимальной реализации стратегии перерабатывающего хозяйствующего субъекта 

АПК.  
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Система стратегического бюджетирования в отличие от традиционной расширяет 
информационное поле бюджетных показателей, потому что принятие стратегических управленческих 
решений  в условиях недостаточности информации приведет к  финансовым потерям. К тому же 
отсутствие оперативной корректировки стратегических решений заставляет подходить к процессу их 
принятия более ответственно. На наш взгляд система стратегического бюджетирования должна 
включать следующие подсистемы: стратегическое бюджетное планирование; стратегический 
бюджетный анализ; стратегический бюджетный контроль; учет стратегических показателей в 
бюджетировании; стратегическая управленческая бюджетная отчетность. Взаимосвязь подсистем в 
системе стратегического бюджетирования показана на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Подсистемы   стратегического бюджетирования и их взаимосвязь 

 
В ходе стратегического бюджетного анализа определяется состояние хозяйственно-

финансовой деятельности организации в конкретный момент времени и дается оценка 
реалистичности ее стратегических целей. Стратегический бюджетный анализ направлен, прежде 
всего, на исследование внешних факторов, которые оказывают влияние на стратегические цели 

организации. 
Стратегическое бюджетное планирование  направлено на разработку стратегических 

бюджетов (долговременного характера), а также оперативных бюджетов в неразрывной связи со 
стратегией организации. Бюджеты предназначены для достижения стратегических целей 
организации. 

Роль стратегического бюджетного контроля состоит в мониторинге за достижением 
поставленных стратегических целей и выполнении обратной связи,  которая необходима для 
корректировки принятых целей и решений. 

Стратегический учет бюджетных показателей предназначен для сбора стратегических 
затрат, прибыли конкурентов, прибыли стратегических бизнес-единиц и т.п. Стратегическая 
бюджетная отчетность содержит стратегические бюджетные показатели.  

На наш взгляд при подготовке бюджетов должны быть приняты во внимание две группы  
факторов – общие и отраслевые. В свою очередь общие факторы делят на внутренние и внешние, 
а отраслевые на экономические и технологические.  

На основе проведенных научных исследований нами сгруппированы основные общие 
факторы, которые влияют на организацию системы бюджетирования и должны быть учтены при 
формировании бюджетов  в перерабатывающих хозяйствующих субъектах АПК (таблица 1). При 
постановке стратегического бюджетирования наиболее пристальное внимание должно быть 

уделено внешним факторам.  
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Таблица 1 
Общие  факторы, влияющие на организацию системы бюджетирования  

в перерабатывающих организациях АПК 
 

Общие группы факторов 

Внутренние Внешние 

Организационно-правовая форма, 
организационная структура 

Экономическая ситуация в стране (наличие 
кризисных явлений, инфляция и т.п.) 

Оптимизация ассортиментной программы, 
наличие требуемых технологий 

Общий спрос на рынке на производимую 
организацией продукцию, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 

Наличие производственных мощностей и 
степень их использования 

Степень циклических и сезонных колебаний 
уровня спроса 

Отсутствие или недостаточно необходимого 
количества сырья и материалов 

Зависимость спроса от уровня цен (эластичность 
спроса) 

Отсутствие или недостаточно средств для 
приобретения необходимого оборудования, 

сырья и материалов 

Доля организации на данном рынке продукции 
(работ, услуг) 

Квалификация персонала Отношения с поставщиками сырьевых ресурсов, 
материалов 

Ограничение возможности создания новых 
продуктов, необходимых покупателю 

Регулярность поставок сырья, материалов 

Ограничение возможности производства 
продуктов высокого качества  

Результативность рекламной компании 

Политика ценообразования, принятая в 
организации 

Платежеспособность покупателей 

Критерии оценки финансовых результатов Наличие конкурентов, их количество и поведение 

Необходимость покрытия   инвестиций  Уровень цен на аналогичную продукцию (работы, 
услуги) конкурентов 

Качество  сырья, материалов, продукции 
(работ, услуг) 

Предпочтения    потребителей 

Применение информационных технологий Законодательная и нормативная база 

Наличие постоянных поставщиков, 
покупателей, заключенных контрактов, 
кредитные истории покупателей 

Уровень личных доходов и занятость населения 

 

Отраслевые факторы для перерабатывающих организаций АПК можно разделить на 
экономические и технологические (таблица 2). Исходя из особенностей деятельности, отраслевой 
принадлежности, условий работы на рынке и др. определяются факторы для конкретной 
перерабатывающей организации. Например, в зерноперерабатывающих организациях к 
технологическим факторам относят: автоматизацию технологических процессов в мельнице 
попеременного помола; вынос пылевого бункера отходов из здания элеватора;  наличие линии 
гранулирования кормов и т.п. 

 

Таблица 2 
Отраслевые  факторы, влияющие на организацию системы бюджетирования  

в перерабатывающих организациях АПК 
 

Отраслевые группы факторов 

Экономические Технологические 

Необходимость сертификации продукции 
переработки 

Большой удельный вес в затратах сырья и 
материалов 

Ситуация на рынке продукции переработки 
(молочной, мясной, зерноперерабатывающей и др.) 

Потери сырья при дефростации  

Необходимость использования  экономичной 

и экологической  упаковки 

Комплексное использование сырья 
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Окончание таблицы 2 

Отраслевые группы факторов 

Экономические Технологические 

Неравномерное поступление сырья из-за 
сезонных колебаний 

Потери сырья и готовой продукции при хранении 

Наличие лаборатории по контролю за 
качеством сырья 

Контроль за качеством сырья и готовой 
продукции 

Наличие  нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение 

Наличие отходов (возвратные отходы, 
вторичное сырье, безвозвратные потери) 

Наличие экологически чистого сырья Наличие процесса восстановления и 
рекомбинации сырья и готовой продукции 

Необходимость мелкой фасовки готовой 
продукции 

Наличие базы хранения (холодильников, 
складов и т.п.) для сырья и готовой продукции 

Необходимость автоматической линии мелкой 
фасовки готовой продукции 

Наличие систем вентилирования и 

кондиционирования  в складских помещениях и 
производственных цехах 

 
На основе указанных факторов в дальнейшем определяются бюджетные показатели. 

Обобщая теоретические и практические подходы отдельных исследователей [1, 2] можно 
выделить показатели для системы стратегического бюджетирования:  

1) внешние: объем рыка,  доля освоенного рынка, количество конкурентов, количество 
существующих покупателей и др.; 

2) внутренние: прибыль по различным сегментам, доля постоянных клиентов, количество 
новых клиентов,  количество возвратов некачественной продукции и др.  

Состав показателей для конкретной перерабатывающей организации АПК  определяется 
исходя из особенностей ее деятельности (принадлежности к определенной отрасли, структуры 
управления, условий работы на рынке, стадии жизненного цикла и др.). С этих позиций необходимо 
отметить, что применение системы стратегического бюджетирования меняет подход к объему 
предоставляемой бюджетной информации для каждого уровня управления. Управляющие среднего 
звена принимают в основном текущие (оперативные) решения деятельности перерабатывающей 
организации и поэтому используют в большей части оперативную информацию. Топ менеджеры 
принимают стратегические решения и поэтому используют консолидированные данные и получают 

их за более длительные периоды.  По нашему мнению, стратегические бюджеты как раз 
предполагают увеличение объема бюджетной информации, которая необходима для принятия 
стратегических решений на высшем уровне. К тому же принятие стратегических решений в условиях 
недостаточности бюджетной информации может привести к значительным финансовым потерям. 
Так как оперативность внесения изменений по стратегическим решениям значительно ниже, поэтому 
принимать их необходимо более тщательно, с учетом возможных изменений внешних и внутренних 
факторов деятельности перерабатывающей организации АПК.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности стратегического 
бюджетирования, как составной части стратегического управленческого учета, которые 
необходимо учитывать при определении теоретических и методологических основ, а также в 
практической деятельности: 

- применение понятий (принципов) из других областей знаний: прогнозирование, 
стратегическое планирование, стратегический маркетинг и др.; 

- усиление предварительного стратегического бюджетного анализа внешних и внутренних 
факторов, на основе которых определяется бюджетная информация; 

- расширение системы бюджетных показателей, за счет наличия показателей анализа 
внешней среды; 

- использование специфических методов (например, SWOT-анализ и др.), которые 
позволяют получить бюджетную информацию, на основе которой может разрабатываться или 

уточняться стратегия организации; 
- изменение объема и состава бюджетных показателей, используемых разными уровнями 

управления для принятия и обоснования стратегических управленческих решений;  
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- применение стратегического контроля, учета стратегических бюджетных показателей и 
отражение их в бюджетной отчетности. 

Таким образом, стратегическое бюджетирование мы определим как подсистему 
стратегического управленческого учета,  которая включает в себя стратегическое бюджетное 
планирование на основе прогнозирования, стратегического планирования, усиленный 
стратегический анализ внешней среды и позволяющую получить бюджетную информацию для 
осуществления стратегического контроля, принятия стратегических управленческих решений  и 
достижения стратегической устойчивости организации. 

При рассмотрении теоретической сущности стратегического бюджетирования, определим 
его цель, задачи, функции. 

Цель стратегического бюджетирования – подготовить бюджетную информацию для принятия 
долгосрочных (стратегических) решений и осуществления стратегического контроля над хозяйственно-
финансовой деятельностью организации и  обеспечения ее стратегической устойчивости.  

На наш взгляд стратегическое бюджетирование использует как функции традиционного 
бюджетирования (планирования, информационно-учетную, контрольную, аналитическую, 
мотивации персонала), так и специфические функции: 

- стратегического бюджетного планирования. Распределение финансовых ресурсов только 

исходя из стратегических целей организации и отражение в бюджетах стратегической информации; 
- учетно-стратегическая. Позволяет получать значимые бюджетные учетные показатели, 

необходимые для контроля, анализа, планирования и принятия стратегических управленческих решений; 
- аналитическо-стратегическая. Предполагает усиленный стратегический анализ внешних 

факторов. Показывает реальность стратегии и позволяет осуществлять корректировку стратегических целей; 
- контрольно-стратегическая. Позволяет осуществлять контроль стратегических показателей 

на основе выявленных отклонений и скорректировать действия бюджетных исполнителей; 
- бюджетно-инновационная. Бюджет представляет сотрудникам инновационную 

информацию, которая направлена на достижение стратегических целей организации; 
- мотивационная. Обеспечивает возможность оценить эффективность работы 

бюджетного персонала по выполнению стратегических решений и осуществить его мотивацию.  
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что каждая функция выполняет определенную 

роль в системе стратегического бюджетирования, они взаимоувязаны между собой, проникают 
друг в друга и обеспечивают бюджетной информацией, которая используется для реализации 
стратегии развития организации.  

По нашему мнению в системе стратегического бюджетирования решаются следующие задачи: 
- прогнозирование на длительный период, что позволяет установить тактические задачи и 

их выполнение в текущих планах развития организации; 

- стратегическое бюджетное планирование на основе прогнозирования и стратегического 
планирования; 

- обеспечение бюджетной информацией, которая позволит менеджменту организации 
принять стратегические управленческие решения;  

- учет стратегической бюджетной информации; 
- отражение стратегических показателей в бюджетной отчетности; 
- стратегический бюджетный анализ деятельности отдельных структурных подразделений 

организации и деятельности организации в целом; 
- стратегический бюджетный контроль за реализацией стратегии организации. 

К объектам стратегического бюджетирования,  относятся внутренние и внешние 
бюджетные стратегические показатели, которые рассмотрены выше.  

Стратегическое бюджетирование использует как методы и приемы традиционного 
бюджетирования, так и методы прогнозирования, стратегического планирования, экономико-
математические  и др. 

Модель стратегического бюджетирования можно представить в виде последовательных 
этапов, способствующих переходу перерабатывающих организаций АПК от текущего 
неустойчивого состояния к стратегической устойчивости, обеспечиваемой в процессе 
целенаправленной финансовой, сбытовой и ресурсной политики на основе систематического 
мониторинга финансового состояния организации с использованием бюджетов, содержащих 

стратегическую бюджетную информацию: подготовка стратегического бюджета, принятие 
стратегического бюджета, реализация стратегического бюджета, контроль выполнения бюджета, 
принятие стратегических решений.  
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На этапе подготовки стратегического бюджета необходимо оценить текущую 
деятельность перерабатывающей организации АПК, провести предварительный анализ 
внутренней и внешней среды. Оценить стратегическое планирование, при этом уточнить цели и 
задачи деятельности организации в соответствии со стратегией ее развития. Цели необходимо 
конкретно сформулировать и дать им количественную характеристику. Затем определить целевые 
стратегические показатели, которые необходимо отразить в стратегическом бюджете. Для 
достижения этих показателей и решения поставленных задач составить допустимые варианты 
бюджетов, с учетом имеющихся ограничений. 

Для этапа принятия стратегического бюджета характерно проведение сотрудниками 
бюджетного союза детального анализа всех вариантов бюджетов с позиции достижения поставленных 
целей перерабатывающей организацией АПК, выбор обоснованного варианта и предоставление его 
управляющему бюджетного союза. После рассмотрения управляющим и осуществления в случае 
необходимости корректировки,  бюджет утверждается руководителем организации.  

 На этапе реализации стратегического бюджета осуществляется учет стратегической 
бюджетной информации, ее отражение в бюджетной отчетности, стратегический последующий 
бюджетный анализ деятельности подразделений и организации в целом.  

По нашему мнению в системе стратегического бюджетирования необходимо выделить в  

отдельный этап контроль выполнения стратегического бюджета. На нем происходит мониторинг, 
стратегический бюджетный контроль за реализацией стратегии организации, выдвигаются 
предложения по конкретизации и корректировки бюджетов. 

Заключительным этапом является  принятие управленческих решений, на котором менеджеры 
производят  оценку стратегических изменений, в случае необходимости корректировку стратегии.  

В целом можно сделать вывод, что в современных условиях развития отечественного 
бизнеса стратегическое бюджетирование становится все более востребовано для принятия 
долгосрочных (стратегических) управленческих решений. При этом происходит оценка 
стратегических изменений и более пристальное внимание уделяется анализу внешних факторов, 
в окружении которых находится стратегическое бюджетирование, например, политическая 
ситуация, кризисная и посткризисная ситуация, инфляция, новые конкуренты, изменения 
законодательства на длительный период. Становление и развитие стратегического 
бюджетирования должно осуществляться с учетом ближних и далеких перспектив, так как оно по 
своей сущности имеет ориентиры будущего. 
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Аннотация 

Рассматривается лесной комплекс Дальнего Востока России: лесной фонд, особенности 
размещения и структура производств по переработке древесины. Производится сравнение 
лесного комплекса Дальневосточного федерального округа с другими регионами России. 
Обозначены цели,  задачи и инструменты лесной политики в регионе.  
 

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, лесной комплекс, лесной фонд, структура 
лесоперерабатывающих производств, лесное хозяйство, лесная политика, программы развития.  

 

Лесной комплекс Дальневосточного региона  функционирует в специфических природных и 
экономических условиях. Относительно суровый климат, недостаточная транспортная и хозяйственная 
освоенность территорий, удаленность от основных центров потребления лесной продукции – все это 
затрудняет  развитие лесного комплекса. Сложный  рельеф, малая доля низменностей и равнин, 
различные климатические зоны в значительной степени сдерживает  развитие производительных сил, 
в частности транспортной системы, средств коммуникации, лесной промышленности. Лесные ресурсы 
являются одной из наиболее значимых компонент природно-ресурсного потенциала региона. 
Огромные лесные богатства Дальнего Востока  обусловили здесь создание одного из крупнейших 
лесных комплексов, который играет значительную роль в экономике региона. Ценность лесов 
Дальневосточного федерального округа  не ограничивается только запасами древесины. По богатству 
ресурсов и видовому разнообразию, набору редких и исчезающих растений и животных на территории 
России нет аналогов таким природным комплексам. 

Дальневосточный федеральный округ традиционно считается важным лесным регионом 
в Российской Федерации (табл. 1).  

Таблица 1 
Освоение лесных ресурсов в Российской федерации 

 

Территория 
 
 

Лесис- 
тость, 

% 
 
 

Обеспеченность на 
душу населения 

Годичный съем 
деловой древесины, м3 

Удельное годовое 
производство 

деловой 
древесины, м3  на 
душу населения  

площадью 
лесов, га 

запасом 
древеси-

ны, м3 

с 1 га лесо- 
покрытых 
земель 

с 1 км2 

террито-
рии 

Российская 
Федерация 

45,5 5,4 569,7 0,12 5,3 0,63 

в том числе федеральные округа: 

Центральный 34,6 0,6 101,4 0,31 10,8 0,19 

Северо-Западный 52,6 6,4 729,7 0,34 18,0 2,18 

Сибирский 53,5 13,7 1675,6 0,09 4,8 1,22 

Дальневосточный 45,1 42,3 3101,2 0,04 1,8 1,71 
 

Источник: [3, 4]  
 

В связи с большой  площадью  лесного покрова Дальневосточный федеральный округ и 
малой его населенностью обеспеченность площадью лесов, запасом древесины на душу 
населения  у него самая высокая из сравниваемых регионов, также как и производство  древесины 
на душу населения.  В то же время лесной комплекс Дальневосточного региона  отличается  
наименьшим использованием лесных ресурсов: годичное производство деловой древесины, 
исчисленное на 1 га лесопокрытой площади, а тем более на 1 км2 общей территории — 
наименьшее среди взятых для сравнения регионов, от которых Дальневосточный федеральный 
округ отличается на порядок [3, 5].  В целом доступный для нормальной эксплуатации лесосечный 
фонд не превышает 40 % лесопокрытых земель. Размещение его по территории крайне 
неравномерное. Доля площадей горных лесов составляет в среднем по региону  63%, в 
приморской зоне Дальнего Востока достигает 75-80% (для сравнения с целом по России доля 

площадей горных лесов составляет 36%) [3]. Наиболее продуктивные леса расположены мозаично 
на отрогах Сихотэ-Алиня, в северной части Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия), 
в бассейнах крупных северных рек (Амгунь, Мая), а также на среднем Сахалине. 
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Одной из главных особенностей лесного комплекса Дальневосточного федерального 
округа  является низкая эффективность использования лесных ресурсов. На долю лесных земель 
в регионе  приходится  более 37%  от площади лесных земель России, на этой площади 
произрастает более 25% лесных ресурсов страны, но объем вывозки  с каждого метра этой 
площади и доля произведенных пиломатериалов в несколько раз меньше соответствующих 
показателей других регионов, имеющих гораздо меньшую площадь лесных  земель.   

 

Таблица 2 
Структура лесоперерабатывающих производств 

 

Территория 

Доли по субъектам, % 

Глубокая 
переработка 

Пило- 
материалы 

Деловая 
древесина 

Российская федерация 8,86 30,88 60,26 

Дальневосточный ФО 0,49 16,70 82,81 

в т.ч. по ДВФО    

Республика Саха 0,00 37,48 62,52 

Приморский край 0,81 7,36 91,83 

Хабаровский край 0,07 6,40 93,54 

Амурская область 0,05 5,93 94,02 

Камчатская область 0,00 23,28 76,72 

Магаданская область 0,00 31,82 68,18 

Сахалинская область 2,97 10,66 86,37 

Еврейскя АО 0,00 10,67 89,33 
 

Источник: рассчитано по материалам [1, 3, 4] 
 

В Дальневосточном федеральном округе  лесные ресурсы и предприятия по переработке 
древесины размещены неравномерно, следовательно, объемы производства различных видов 
лесопродукции  также существенно различаются (табл. 2). 

Удельные затраты на освоение лесных ресурсов значительно выше затрат в таких 
многолесных районах, как Северо-западный и Сибирский. Повышенный уровень затрат связан со 
слабым развитием  производственной и непроизводственной инфраструктуры, повышенными 
транспортными и энергетическими тарифами, тяжелыми условиями труда, слабо компенсируемыми 
системой льгот и доплат.  Учитывая  экологические аспекты, наличие уникальных лесных ресурсов и 
состояние лесосырьевой базы, расширение лесоэксплуатации и повышение уровня затрат должно  
происходить лишь  за счет развития лесоперерабатывающей промышленности. 

Огромные лесные богатства Дальнего Востока обусловили здесь создание крупнейших 
лесопромышленных комплексов, эффективность которых определяется концентрацией лесных 
ресурсов, в том числе многих ценных пород древесины (табл.3).    

 

Таблица 3  
Производство основных видов лесопродукции в Дальневосточном федеральном округе в 2011г. 

 

Субъект ДВФО 

Древесина необработанная 
Лесоматериалы продольно 

распиленные 

тыс. плотн. 
куб. м 

в % к итогу тыс. куб. м в % к итогу 

Республика Саха 912,4 7,4 152,7 8,5 

Приморский край 3950,3 32,0 475,4 26,5 

Хабаровский край 6243,2 50,6 872,2 48,6 

Амурская область 795,7 6,4 128,7 7,2 

Камчатский край 125,1 1,0 23,6 1,3 

Магаданская область 27,9 0,2 1,5 0,1 

Сахалинская область 219,4 1,8 55,0 3,0 

Еврейскя АО 77,8 0,6 85,8 4,8 

ИТОГО 12351,8 100 1794,9 100 
 

Источник: [1, 4]. 
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Лесопромышленная нагрузка распределяется неравномерно по территории региона, 
основной объем приходится на южную часть региона. В 1995-2000 гг. в условиях общего 
экономического кризиса страны Дальний Восток оставался в особо тяжелом положении. Рост 
транспортных расходов и издержки на производство товарной продукции окончательно сделали 
продукцию предприятий неконкурентоспособной по качеству и стоимости. Все это отрицательно 
повлияло на производственную деятельность лесопромышленных предприятий и вызвало 
значительный спад производства. Спад в перерабатывающих отраслях лесопромышленного 
комплекса был более острым, чем в лесозаготовительных, продолжалось изменение структуры 
комплекса в сторону увеличения его сугубо сырьевой направленности.  

Главной целью лесной политики является устранение диспропорций в структуре лесного 
комплекса, повышение эффективности,  обеспечение его устойчивого развития на основе 
инновационных технологий при неистощительном использовании лесных ресурсов. Для этого 
необходимо создание условий для расширения внутреннего рынка лесопродукции на основе 
диверсификации производства; организация системы управления лесопользованием, 
стимулирующей комплексное использование сырья (концентрация производства, развитие  
комплексных лесных предприятий и др.) и способствующей повышению эффективности 
производства; а также  повышение конкурентоспособности лесопродукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Целями разработки и реализации  эффективной лесной политики на уровне 
региона также являются [2]: 

- устойчивое обеспечение потребителей (на  внутреннем и внешнем рынке) 
лесопродукцией; 

- расширение производства конкурентоспособной продукции; 
- комплексность развития лесного производства с учетом рационального сочетания 

экономических, социальных, экологических интересов; 
- общее повышение эффективности производства; 
- обеспечение непрерывного неистощительного пользования лесом, расширенного 

воспроизводства защитных, рекреационных функций леса. 
- расширенное воспроизводство лесоресурсной базы (совершенствование ее 

качественной структуры должно происходить за счет  увеличения доли хвойных и ценных 
лиственных пород); 

- существенное изменение пропорций между добывающей и обрабатывающей сферами 
промышленного блока лесного комплекса (основной прирост объемов производства должен 
происходить за счет развития лесоперерабатывающих производств);  

- совершенствование организационной структуры лесного комплекса. 
К основным задачам лесной политики на уровне региона  следовало бы отнести:  

- увеличение доли продукции лесного комплекса  в общем объеме промышленного 
производства и валового регионального продукта; 

- увеличение доли продукции лесного комплекса в общем объеме экспорта, а также  
изменение (в сторону увеличения) доли продукции перерабатывающих производств в структуре 
экспорта лесопродукции; 

- увеличение доли площадей и запасов ценного древесного и недревесного сырья в 
общей площади и запасах сырья лесного фонда; 

- увеличение степени переработки древесного сырья, изменение пропорций в объемах 
производства между древесной и недревесной составляющими лесного комплекса в целом; 

установление оптимальных пропорций между крупными, средними и малыми предприятиями в 
лесном комплексе; 

- значительное сокращение доли «теневой» экономики в хозяйственной деятельности 
комплекса; 

-  усиление влияния человеческого фактора: подготовка высококлассных специалистов 
и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры; 

- активизация инновационной политики в лесном комплексе региона.  
Лесной сектор экономики – сложная социально-экономическая система, поэтому и лесная 

политика в зависимости от того, какая цель выбрана, на какие объекты направлена,  какие 
субъекты заинтересованы в достижении этой цели,  может рассматриваться в различных аспектах 

и использовать различные инструменты: финансовые, экономические, экологические и др., а 
также  наиболее эффективные их сочетания. Наиболее важными, приоритетными  являются 
финансовые инструменты – инвестиции и субвенции.  
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В настоящее время бюджетное финансирование  лесного комплекса практически 
прекращено.  Следующими по значимости являются целевые программы развития и конечно 

контроль исполнения этих программ. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2008г. 
Субъектами РФ были разработаны лесные планы – подробное описание  состояния лесного 
фонда как базы развития лесного комплекса. Однако информация о мониторинге и исполнении 
этих планов до сих пор отсутствует.  Далее  - законодательные инструменты: совершенствование 
лесного законодательства и, в первую очередь, доработка Лесного кодекса, а также  тарифно-
таможенное и налоговое регулирование. Последовательное повышение таможенных пошлин  

на вывоз круглого леса до запланированного уровня  позволило бы значительно улучшить 
пропорции в структуре производства и реализации лесопродукции  при условии усиленного 
инвестирования развития отраслей по глубокой переработке сырья. Также необходимо обратить 
внимание на административные методы ведения лесной  политики, такие как  лицензии на 
производство работ в лесных массивах и сертификацию лесопродукции, что позволит улучшить 

состояние и структуру лесного фонда. 
Лесная политика, как на уровне страны, так и на уровне регионов  должна быть направлена на  

обеспечение сочетания дополняющих друг друга функций и  достижение  баланса между: 
- неизбежностью текущего использования лесных ресурсов и необходимостью сохранения 

естественных лесных экосистем, их воспроизводством;  
- обеспечением доходности деятельности лесопользователей и поступлением налогов в 

государственный и местный бюджеты;  
- долговременными интересами лесного хозяйства (в сферах выращивания, охраны, 

защиты лесов и организации постоянного лесопользования) и краткосрочными интересами лесной 
промышленности;  

- обеспечением экономической эффективности лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей отраслей комплекса.  
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The article is devoted to finding the ethnic and religious factors of the cyclic development of a market 
economy. This is unconventional approach to explaining the nature of cycles. It is needed in order to 
identify opportunities for preventive response to cyclical crises. This crisis response system is only 
capable of a subsequent reaction. However, the economic, social and environmental situation of the XXI 
century demands a proactive crisis management, in which the very cyclical nature will be minimized.  
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Cyclical fluctuations are one of the most striking features of a modern market economy. Moreover, 
the cyclical nature is considered immanently inherent feature of a market economy. The problem of 
overcoming the crisis in the market economy is the central problem and priority for state macroeconomic 
policy. However, even two hundred years of history of global world crisis, and almost seventy years of 
history of crisis management was not enough to find a way to provide crisis-free development. The best 
achievement of macroeconomic theory and policy in this regard - the Keynesian theoretical model to 
stimulate economic growth during the crisis of overproduction generated by a lack of aggregate (the 
"effective" in terms of Keynes) demand. On this basis, the practical models of anti-crisis management policy 
of the state were created in different countries. It may be noted also a theoretical basis of restriction patterns 
impact on business processes in a period of "overheating economy". However, no theoretical model 
proposed by representatives of the so-called "mainstream" (a group of leading schools of Western economic 
theory) can not explain the root cause of fluctuations in economic activity. Therefore, the State only 
passively waits until the next depression variations to try to mitigate its effects. As part of the dominant 
theories, cyclical fluctuations seem the product of various factors externality (external) and internality (the 

character). However, these  factors are direct causes of market fluctuations that lead to crises. One of the 
principal aspects of this situation is that of inevitability of action of these factors. The prevailing opinion is 
now considered inevitable recessionary and depression due to vibrations of randomness and 
unpredictability of market mechanisms. However, in parallel, recognizes the special danger of economic 
crisis in today's high level of exhaustion of resources, worsening environmental and social issues. 

It seems that this situation is not normal. Recognition of the inevitability of crises is 
unacceptable. Modern scientific "mainstream" does not answer the question. Accordingly, it is necessary 
to consider alternative positions. 

First and foremost we need to attract alternative methodological approaches. Helplessness of 
"mainstream" in explaining of the origin of the crisis is largely due to artificial limitation of methodological 
tools so-called "economism." By definition, a Swiss economist and sociologist, Peter Ulrich "economism" 
can be called "faith only in the economic rationality itself and in nothing else" [7, p.18]. His colleague at 
the Swiss School of Sociology Arthur Rih also thought that "... For the approach, which is called" 
economism, "a typical assessment of all phenomena and forms of social life solely (or primarily) from the 
standpoint of economic rationality and material productivity. Thus, the economy appears to the system 
sui generis, closed in itself, obeying its own "natural" laws "[4, p.23]. On a practical ideological level, the 
economism results in the so-called "economic thinking", which is best (and very frankly), expressed by 
the American economist Paul Heine. He points out that "the technique of thinking" is "a kind of 

assumption about what the person is guided in his conduct. "And further calls this premise: "In a 
remarkably few exceptions, the economic theories are constructed, based on well-defined premise that 
individuals are taking the actions that they believe will bring them the greatest net benefit (net 
advantage)" [9, p.23]. An alternative of methodological "economism" is approach of representative of the 
German historical school of Werner Sombart, who posits the possibility that economic processes can be 
developed under the influence of non-economic factors. Sombart's position is expressed as follows: 
"What this means: the spirit in economic life? I use this phrase in the simple sense, according to which it 
refers to all general mental, ie, spirit, which manifests itself in economic life. That the mind has any place 
here, no one wishes to dispute, except when not specifically deny all mental manifestations in human life. 

For economic activity only takes place when the human spirit is attached to the material world and acts 
upon it. Any production, any traffic is nature, and in every job there is soul. Speaking figuratively, we can 
relate to the economic life of both the body and say about it is that it is composed of body and soul. The 
economic body is formed by those external forms, in which  the economic life operates: economic and 
technical forms, multiple organizations, among which and through which economic activity is carried out. 
However, the external conditions under which there is the economic process, is also ranked as the 
economic body, which is opposed to economic and spirit. The economic spirit - a set of mental properties 
and functions that accompany the economic activity. This is all the manifestations of intelligence, all traits 
of economic opening in aspirations, but it is also all of the tasks, all judgments of value, which is defined 
and controlled by the behavior of economic man "[2. 8-9]. 

What is the "spirit" (system of ethics) can guide the development of a modern market economy. 
For this we define the main features of the immanent really immanent features of this economy (on which 
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the same representatives of "mainstream" insist from Adam Smith and the classical theory, to Milton 
Friedman and the monetarists.) Such signs may be followings: 

- Recognition of personal selfish material interests of the individual major impetus of economic 
development of the society. This feature is embodied in the famous principle of "economic man" of the 
same Adam Smith [5. 27-29]; 

- Recognition of equivalence and equality of all kinds of economic activities. As an illustration of 
this approach we can lead to opinion of John Stuart Mill on the productive role of credit or marginalists 
view that trade is also involved in the formation of good value along with the direct production. The same 
number applies to the actual rehabilitation of the percentages (created numerous theories of interest by 
authors such as, for example, E. von Böhm-Bawerk, A. Marshall, J. Fisher); 

- Recognition of a self-regulating market economy, a balanced system. This tradition takes on a 
more basic principle, the principle of Smith's "invisible hand", which was expressed in his famous phrase: 
"Every individual ... driving this industry so that its product had a maximum value, has only his own gain, 
and in this case, as in many others, he is sent to the invisible hand to the aim which was no part of his 
intention ... Pursuing their own interests, it is often more validly serves the interests of society than when 
consciously seeks to make it "[5. 332]. 

Economic system based on these initial principles, differed fundamentally from the traditional 

market economy dominated in the world economy until the early 18th century. This economy may well be 
classified as a market, as had attributes such as resource sharing, wealth and income, the principle of 
self-expansion of value (profit), private property, etc. However, it had no these symptoms. Maximizing of 
the material enrichment could not be a major stimulus of economic activity. Driving force was the "idea of 
food" (in the terminology of Werner Sombart). Ie, the main purpose of economy was to provide material 
aspect of the functioning of society (economic activity for the sake of personal enrichment declared 
irrational since Aristotle's famous dichotomy of "economy-chrematistics"). There was no unquestioning 
faith in the autonomous self-regulating market, therefore, there was a considerable state regulation of 
production and trade relations. And finally, there was a gradation of the kinds of economic activities in 
major and minor, or, if you will, respected, and not in terms of social consciousness. Thus, according to 
Ferdinand Tonnies, attributed to the first production, to the second - trade [6, c.61-62]. Well, of course, in 
that some of the most well known prohibition of charging interest. On an example of this point is very well 
seen the dominance of the ethical factor in the traditional market economy. Moreover, it is clearly seen 
the source of this ethical factors - religious dogma. The inverse image of negation percent contains even 
in the New Testament, where there is a call for forgiveness of debt at all (Luke 6:35). Leading theologians 
of early Christianity continued this tradition. Sombart describes the logic of the argument of Catholic 
theologians: "The investment of capital and the loan of money put into a sharp and principled opposition 
to each other. In the form of loan money does not give results, as the capital, they are fruitful: not only do 

they have, as such, the nature of money or things, but in addition have the creative ability, which we 
designate as capital "[2,  246]. Thus, the biblical attitude to the percentage of profit was formed into a 
theoretical postulate, but the essence of this relationship, no doubt, remained the same. In practice usury 
was condemned by the Vatican very tough. Starting from the IV century (when the Christian church is not 
divided into eastern and western) and up to the XVII century Roman Curia decision of the council did not 
cease to condemn usury and forbid their followers to be engaged in it. Moreover, if it is only to take, for 
example, the Lateran Council, the rigidity of this attitude has consistently increased. So IV Lateran Council 
had a special anti-Jewish orientation (the Jews were required to wear special clothing, and prohibited 
holding state posts), largely because of their commitment to usury. In later centuries the Vatican has 

repeatedly stressed their opposition to usury (although in reality the interest deal came into use long age). 
The last time this was done in 1917. It should be noted that these prohibitions are not formally abolished 
until now [3, p.103-104]. And Protestantism continued this tradition. Martin Luther condemned sharply the 
use of percent. He wrote: "Clear-lenders should be subjected to excommunication ... ... They should return 
the loot beyond measure to those who had such anguish" [loc. at 8, 261-262]. Other kinds of economic 
activities are also regulated in terms of Christian business ethics. 

The modern market economy sharply broke with this ethical bounding box. Christian economic 
morality varies so-called utilitarian ethics, the essence of which could make the slogan "ethically all that 
makes a profit" (in legal economic activities, with an eye on legislation). But is this utilitarian ethic of the 
deepest source of the modern market economy? This raises another important question. Is this change of 

business ethics a simple process of secularization of the spiritual and theoretical component of the 
economy, or something else, and more is behind it. In other words, can we assume a closed economy 
mindset automatic process or not. Agreeing with the first alternative, we must recognize the economic 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

185 

 

way of thinking in terms of self-sufficiency, in fact, is the world's religions. That it is also self-contained as 
a factor in the formation of modern mass culture, like Christianity for the formation of its culture. If we are 
not satisfied with this approach, we will inevitably come out on the need to find an alternative. For 
example, the same Sombart brings business ethics from the postulates of the Jewish religion. Thus, he 
notes that, unlike Christianity, "there was no ideal of poverty in the Jewish religion, the development of 
rationalism was more stringent and comprehensive than in Christianity" [2, 260-261]. Thus, upon entry 
into the market era, "the Jews had an enormous advantage over all other nations" [2, 261]. In fact, many 
sacred books of Judaism resemble a recall in part the benefit of business, than the moral teaching (eg, 
"Proverbs"). This is partly a consequence of differences in estimates of terrestrial life of man. Christianity 
regards the earth stage as a preparation to the Kingdom of God in heaven. Judaism regards this world as 
the "crown of creation" and directs the establishment of God's kingdom on earth. The significant 
difference of Jewish business ethics from a Christian (and Islamic) equivalent is the existence of double 
standards concerning the Jews and foreigners. So Judaism is required not to apply interest loans and 
forgive the debts of the Jews, but allows interest and prohibits the of debt forgiveness for foreigners (for 
example, Deuteronomy 23:20). As a result, many business practices used by Jews were unacceptable to 
the Europeans on the basis of differences in moral ideals. For example, advertising and dumping were 
virtually unknown in Europe until it was actually Christian. 

A new economic ethic has gradually become the dominant basis of market economy. This 
process went side by side with the process of loss by Christianity, the dominant position in the social and 
individual consciousness. However, this process was very slow, and it doomed the society to the 
contradiction of mental attitudes such consciousness and unacceptable to it tools of the new economy. 
The result is a situation when, by increasing productivity, the economy is losing more and more features 
of logic and rationality. The unrestrained pursuit to maximization of material gain deprived the economy of 
sustainability and stability, condemning the devastating crises (such as the "Great Depression" of 30th 
generated illogical postwar investment boom, or the energy crisis of the 70s, through the fault of raw 
materials monopolists, have turned the economic levers to instrument of political pressure). The current 
global recession gives us an example of a logical outcome of rehabilitation per cent in the utilitarian 
business ethics. Realized that perceptively noted by Thorsten Veblen in his "Theory of the Leisure Class", 
ie percentage pressure of hypertrophied financial sector to the real production sector [1,  174]. That 
expansion of credit and interest, not having any ethical or administrative constraints, gives rise to swelling 
demand stimulants and growing conjuncture develops on the principle of "bubble" that inevitably will burst 
and plunge the world economy into the abyss of another recession. Not the last role is played by the 
media promoted the cult of consumerism. This cult also has an ethical framework, for example, in the 
philosophy of hedonism (close to many of the classical economists) or Jewish dogmas of the world's 
reward the righteous. 

Correct identification of the ethical and ethno-religious foundations of global crises gives tools to 
neutralize them. Moreover, neutralization is preventive, but not catching up. Undoubtedly, it is about the 
restoration of economic ethics, depending on mental attitudes of European ethnic groups. We are talking 
about the introduction of social and individual consciousness sense of the primacy of spiritual values over 
interests of enrichment and consumption. It is quite clear that it can not do without desecularization 
processes. Naturally, this process can take a long period of time. During this period the role of shock 
absorber of market forces would replace state regulation. There is a view of administrative targeting 
those indicators on which the volume of elements of market conjuncture depend on. We are talking 
primarily about the results of income (profits, dividends, rents, interest, etc.). Then the scale of the 

expansion of conjuncture is more or less predictable and the global economy no longer meet the global 
failures of the type of the current crisis or the Great Depression of the 30s.  

 
References 

[1] Veblen, T. The Theory of the Leisure Class. М.: Nauka, 1984. 

[2] Sombart W. The Bourgeois. The Jews and Economic Life. М.:AIRIS PRESS, 2004.   
[3] Lietar B. The Future of Money. М.: Astrel, 2007. 
[4] Rih А. The Economic ethics. М.: Posev, 1996. 

[5] Smith А. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. М.: Nauka, 1962  
[6] Тonnies F. Communication and Society//Sombart W. Sociology . М.: Еditorial URSS, 2003. P. 59-66. 
[7] Ulrich P. The Critique of  Economism. М.: Vuzovskaya knyga, 2004 

[8] Fausel G. Martin Luther. Life and Work. Т.2. Kharkov: Maidan, 1996. 
[9] Heine P. The Economic Way of Thinking. М.: Delo, 1993.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

186 

 

SUSTAINABLE BANKING SYSTEM: NEW APPROACH 
 

Panchenko N.O. 
 

Rostov State Economic University “RINH” 
 

Russia 
 

Abstract 
Article is devoted to study of different approaches of sustainable banking system. It was found that theory 
of sustainable banking system in Russia differs from those one which exists in the world. Herewith, in 
order to implement new concept of socio-economic model of Russia all knowledge should be revised in 
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Sustainable development of national economy is accompanied by the growth of financial 
operation’s dimensions and as a consequence by growth of national banking sector’s significance. As a 
result sustainable functioning of domestic economy is determined by sound performance of its banking 
system. 

In Russian scientists’ studies the unified expert opinion on the issue of the term’s substance 
“sustainable banking system” is not posed. However, significance of banking sector and the necessity of 
implementation effective measures for maintenance of banking sector’s sustainability determine 
systematization of knowledge about this issue and creation of unified conception of its understanding.  

Banking system is a complex dynamic-developing structure in which main economic relations 

are realized. Existence of such kind of structure may be if only it contains peculiarities, determining its 
uniqueness and entirety through interconnectedness of its elements, i.e. banks. In the context of the 
above it can be drawn a deduction that banking system should have the following characteristics. Firstly, 
all elements of banking system aspire to reach a common goal. As elements of banking sector are 
represented by economic entities their major aims are: the provision of social needs, commercialization 
and the growth of capital [1]. Singularity of this peculiarity is that banks have additional goal of 
maintenance of obligatory financial ratios, besides the above mentioned ones, required by national 
regulator Bank of Russia. 

Secondly, there is a system’s self-stabilization in combination with the element’s substitutability 

and with ability to adequately react on changes in a banking sector. For instance, if only one bank 
liquidates in a banking system it does not bring a disruption of the whole system. There is always another 
bank which is able to replace the liquidated one. Take into consideration an adequately reaction on 
changes on the banking market it should be noted that alteration of conditions of bank’s func tioning, i.e. 
changes of banking market performance because of variance of economic and political situation in a 
state, unavoidably lead to the alteration of bank’s policy. 

Thirdly, there is a feature of organizational framework that lies in an existence of particular 
interconnections (e.g. in Russia it can be the Credit reference bureau, Interbank market, the Central 
catalog of credit stories) between elements of banking system  and also the availability of elements’ 

peculiarities of banking system determining these elements’ essence during the performance such 
functions as:  attractions of temporary surplus commons, its transformation in credit and investment 
resources, realization of settlement operations. 

Fourthly, the banking system is an open controlled system. Banking sector is integrated in a 
complex system of economic relations and it is the most socially-significant economy’s sector as because 
of functions of its elements described the above. As a result processes arisen in economic and banking 
systems have reciprocal influence on each other. Consequently there is a necessity to run the banking 
system in order to create an effective mechanism of monetary regulation contributing to the development 
of economy; to prevent fraud, manipulation over interest rates, and so on. Domestic and international 
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enactments, principles of business ethic create fundamental basis of business environment in the 
banking system all over the world. 

The presence of the characteristic features of the banking sector accurately allows formulating a 
content of the economic term “sustainable banking system”. Generally, “sustainability” means 
"persistence, staying at the same state” [4]. Thereafter in accordance with the current meaning of 
“sustainability” banking system should be in a state where in a present market conditions the elements of 
banking system have opportunities to implement its professional activity.  

In the Russian papers the single determination of the term “sustainable banking system” was 
not formed. It gives a reason to pose several approaches of this one’s conception (Figure 1). If this 
economic term is considered from the functional point of view then at first sight sustainable banking it is a 
constant capability of banking system to perform in economic system its functions: accumulation of 
financial resources of population, enterprises and government; effective investment; and implementation 
of settlement operations. 

 

 
 

Figure 1. Classification of approaches to the understanding of the essence of the economic term 
“sustainable banking system”1 

 
However existence in a system’s self-stabilization of multitude of elements interconnected and 

interchanged activity of each other allows distinguishing the institutional approach. According to such 
approach sustainable banking system is viewed as “a stable banking system depending from reliable and 

sustainable operations of its elements” [14]. Meanwhile this system should have an ability to 
“institutionally assure the monetary stability” [2]. 

It should be stressed that complexity of study of the sustainable banking system’s essence lies 
in a complexity of being. As a result economists have different points of view of test-object’s essence with 
regard to theoretic doctrine developed in other areas of science. Analysis of different scientific papers 
dedicated to the problem of sustainable banking system allows making a conclusion that differentiated 
approaches are primarily conditioned by comparison of mechanical systems with banking systems.  

In mechanic sustainable equilibrium and sustainable movement are distinguished. Within the 
framework in the Russian science of banking two approaches of the understanding “sustainable banking 
system” can be identified, such as: the approach from the viewpoint of economic balance and approach 
from the viewpoint of sustainable movement (figure 1). 

In common, “sustainable equilibrium is a capability of mechanic system standing under intensity 
in equilibrium and returning in equilibrium after insignificant deviation” [11]. From the viewpoint of 
sustainable equilibrium, for example, Mastepanova D.A. sustainable banking determines as “original 
condition, i.e. an equilibrium point in which banks as elements of banking system are able to implement 
functions of financial institutions effectively and completely to stimulate the growth of economy and banks 
can restore original condition after impact of economic shocks on them” [9].  

It should be stressed that if the test object is a part of economic relations so comprehension of 

the one in the context of this approach is needed to be posed as an approach from the viewpoint of 
economic balance. The following Russian economists are adherent of this approach: Urazova S.A., 
Iliasov, S.M., Larionova I.V., etc. 
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Sustainable movement determines as “ability of moving mechanic system to partly deviation 
from this movement if insignificant accidental events influence on such system” [11]. Herewith 
sustainable banking system is conceived as “a form of movement represented like a dynamic 
characteristic or development of this system in which banking system effectively and completely perform 
its functions and meantime all elements of such system are developing” [7]. 

Among the identified approaches to the understanding of the economic term "sustainable 
banking system" the complex approach should be disclosed which fundamental basis is used in 
theoretical and analytical research of western economical thoughts particularly in The International 
Finance Corporation (IFC). In Russia most financial and non-financial organizations do not take into 
account processes arising in the environment.  

In 1992 at the time when the Russian capitalist model of banking system was just forming the 
United Nations Environment Programme Statement by Banks on the Environment and Sustainable 
Development was established [5]. According to the first global survey on the environmental practices of 
the financial services sector which was accomplished in 1995 involving 90 commercial and investment 
banks 70 % of respondents announced that environmental problems influenced on their business, 80 % 
of respondents attempted environmental risk management related to debt financing [3]. 

In the foreign economic literature the term sustainability is defined specifically unlike in the 

Russian. Sustainability is “a quality model of socio-economic development which is able to satisfy the 
needs of current generation without hurting or endangering capabilities of future generation to meet their 
needs by using social, ecological and regulatory environment where natural resources are used 
effectively and environmental conditions are protected efficiently” [12].  

In accordance with it in international economic literature a new concept of sustainable banking 
has been forming for a long time. For example, the economist Marcel Jeucken poses sustainable banking 
as “a modus operandi in which the internal activities meet the requirements of sustainable business and 
in which the external activities (such as lending and investments) are focused on valuing and stimulating 
sustainability among customers and other entities in society”. In this regard sustainable business is “an 
operation in which the ultimate use of raw materials and environmental pollution that can be attributed to 
a company does not exceed the respective regenerative or absorptive capacity of the ecological system” 
[8]. Staff of International Finance Corporation (IFC) defines the sustainable banking as “a decision by 
banks to provide products and services only to customers who take into consideration the environmental  
and social impacts of their activities” [6]. 

In international practice business society admitted that any financial or non-financial institutions 
should take care of social and environmental conditions of present and future generations. Competitions 
held at the level of the leading business organizations develop a competitive environment for the 
introduction of new and improved operational principles that reduce the level of environmental pollution, 

enhance owners’ responsibility to community, as a result, increasing the client base of these companies.  
At the international level the world recognition was awarded business of Sberbank of Russia. In 

2012 it could win the international prize of Green Enterprise IT Awards and took the second place in the 
nomination of “Facility design innovation” because of establishing innovative TIER III Data Center, with 
Low Energy Consumption PAHU Cooling System, in the Russian Federation [10]. Furthermore, unique 
achievements in the area of sustainable banking demonstrate regional bank “Center-invest”, located in 
the South of Russia. In 2007 this financial institute was able to win a title “Sustainable bank of the year” 
according to The Financial Times and IFC [13]. International recognition of this credit organization 
indicates that bank "Center-invest" uses international standards of banking, which includes consideration 

of the risks of pollution and effects of its business processes on the community, promoting the 
introduction of energy-saving technologies among financial and non-financial institutions, and 
consideration of social effect comprising reduction of poverty, enhancement of the society’s living 
standards and promotion of the science development and improvement of educational processes.  

Therefore, sustainable banking in the world takes a character of socially-significant and 
ecological business activity. In countries of the West business and scientific communities recognize 
influence on business environment such factors as: pollution of the environment and the necessity of 
benefits for the society from realized projects, i.e. social factors. In the world practice of banking industry 
formed a tendency that activity of all banks should be oriented on social ecology. In the practice of 
decision making banks of the developed countries estimate impact of finance facilities on the 

environment where dangerous projects are identified. In this context banks act as controlling instruments 
of a borrower’s activity. As a result social and ecological factors take not only the form of factors but 
become the main peculiarities of banking industry determining the essence of banking.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

189 

 

It should be noted that these circumstances are not taken into consideration in abovementioned 
approaches. Nevertheless current level of environment pollution and new model of socio-economic 
development in accordance with “The concept of long-term socio-economic development of the Russian 
Federation until 2020" give evidence that a new quality approach of understanding of the essence of the 
economic term “sustainable banking system”  needs to be identify. Therefore, a set of assumptions 
should be formulated in order to determine "sustainable banking system" within the constraints of the 
complex approach.  

Firstly, the object’s essence of the analysis must be considered through special functions 
implementing by this one. As a matter of fact, this is the most efficient way to elicit peculiarities of the 
object by means of examining the prism of its functional basis. Secondly, the professional opinion of 
scientists which give consideration to sustainable banking system in terms of existence of banking 
system’s precondition to deviation from equilibrium and its return as only in the equilibrium banking 
system it is able to carry out its functions fully. 

In the context of the above, the sustainable banking system should be defined as a condition in 
which the banking system has the opportunity to implement in the economic system inherent features 
completely and effectively, resist the destructive influences that overbalance the current state of the 
system from its equilibrium, and be it further in the process of financial transactions constituents of this 

system should take into account the effects of their conduct on the ecological and social environment.  
In conclusion it should be stressed that the modern model of Russian economic development 

has set the business community and scientific circles with new challenges. Thereafter in the Russian 
science of banking the understanding of the essence of the economic term should be implemented a 
quantitative shift reflecting the necessity of banking system’s performing functions according to its 
influence on the environment.  

 
Note 

1 Composed by the author. 
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Abstract 

The global inflation in world economy is becoming increasingly important. At the turn of the century the 
development of any national economy is in a period of global and national inflation. Their interaction 
features depend on the development level of the national economy, the degree of its openness to the 
world and other factors. Foreign economic activity of a business requires the realization of export-import 
transactions involved in the export or import of global inflation into domestic economy. 
 

Keywords: global inflation, national inflation, open economy, companies. 
 

Аннотация 
В мировой экономике глобальная инфляция приобретает все большее значение. На рубеже веков 
развитие любой национальной экономики осуществляется в условиях функционирования глобальной и 
национальной инфляции.  Особенности взаимодействия последних зависит  от уровня развития 
национальной экономики, степени ее открытости миру и других факторов. Внешнеэкономическая 
деятельность компаний предполагает осуществление экспортно-импортных трансакций, которые 
участвуют в экспорте или импорте глобальной инфляции в национальную экономику.  

 
Ключевые слова: глобальная инфляция, национальная инфляция,  открытая экономика, компании.  

 
Глобальная инфляция обсуждается международным экспертным сообществом в течение 

длительного периода времени с разной степенью активности. Анализ глобальной инфляции 
проводится как международными организациями (Международный валютный фонд, Всемирный 
банк), так и национальными сообществами. Исследования и дискуссии формируют теорию и 
практику глобальной инфляции. Заметными являются работы следующих авторов: M. Ciccarelli и 
В. Mojon, R. Freeman, J. To Hefl, N. Roubini, P. Fritz, С.Никитина и М.Степановой, Е.Гильбо, доклад 
экспертной группы Института глобализации и социальных движений В. Колташова, Б. Кагарлицкого, 

В. Паульмана, Ю.Романенко, Л. Грука, монография А. Акаева, А. Коротаева, А. Фомина.  
Сегодня не вызывает возражения тезис, что глобальная инфляция затрагивает все 

страны и необходимость ее регулирования требует совместных действий государств. 
Исследования в основном проводятся на уровне мировой экономики, на макроуровне 
национальной экономики. Но каким образом это отражается на фирмах? Глубокого и 
последовательного изучения влияния глобальной инфляции на реальный сектор экономики, на 
деятельность отдельных компаний пока не сформировано. Объясняется такое положение 
объективными и субъективными факторами. 

Как отмечают M. Ciccarelli, B. Mojon глобальная инфляция функционирует со второй 

половины ХХ века. Она оказывает влияние на национальную инфляцию и является фактором 70 
%  национальных инфляционных колебаний. Кроме того, отклонения в динамике уровней 
инфляции в отдельных странах от глобальной инфляции не являются постоянными [1]. Данные 
выводы были сделаны на основе изучения инфляционных процессов в мировой экономике и в 
развитых странах. Для расчетов брался период с 1960 по 2006 г.г. по 22 странам ОЭСР.  

Как бы ни определялся период функционирования глобальной инфляции, можно увидеть, 
что она по своей динамике волнообразна. Уровень инфляции при ее открытой форме 
определяется темпом прироста уровня цен. В практических расчетах для оценки уровня инфляции 
используют индексы цен (Таблица 1). 

                                                             
 Petinenko I., Redchikova N., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

191 

 

Таблица 1 
Индексы цен сырьевых товаров 2002-2013 гг.* 

 
     * 2005=100, в долларах США. Показатели основаны на среднемировых доходах от экспорта за 

2002-2004 г.г. 
    ** Нетопливные сырьевые товары and Индекс энергии  
   *** Включает продукцию лесного хозяйства 
  **** Включает нефть, природный газ и уголь 
 ***** Средние спотовые цены на нефть (APSP). Средневзвешенное по маркам Brent, Dubai, West 

Texas Intermediate 
****** Предварительные данные. 
 

В 2000-х гг. она не вызывала больших опасений со стороны субъектов мировой экономики. 
С 2007г. произошло ускорение инфляции, что заставило по-новому оценить указанный феномен. 

В России тема глобальной инфляции стала достаточно активно обсуждаться со второй половины 2007 
г., после взлета цен на продовольственные товары. В 2009г. мировые цены снизились, но в 2010-
2013гг. они снова стали расти. Постоянный мониторинг цен экспертами международных экономических 
организаций – Международного валютного фонда, Всемирного банка и др. – показывает 
волнообразную динамику глобальной инфляции в 2000-е гг., которая является результатом 
деятельности субъектов мировой экономики, с одной стороны, с другой – она анализируется с целью 
оценки будущего  движения цен и прогнозирования их функционирования. 

В теории инфляция определяется как долговременное снижение покупательной 
способности денег. Глобальная инфляция действует на уровне мировой экономики, поэтому  
глобализация, ее направления и противоречия развития проявляются в  инфляционном процессе. 
Ранее мы отмечали, что глобализация – это усилившаяся взаимозависимость национальных 
экономик, вовлечение ранее закрытых стран в международные экономические отношения, общая 
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тенденция к гомогенизации мировых экономических процессов, формирование глобальных 
финансовых и товарных рынков [2, 2]. В свою очередь эксперты МВФ конкретизируют 
представленное определение, отмечая, что глобализация в целом определяется как ускорение 
темпов роста международной торговли товарами, услугами и финансовыми активами 
относительно темпов роста внутренней торговли.  Глобализация также частично совпадает с 
уменьшением государственного регулирования экономики и финансов во многих странах и с 
информационно-технической революцией [3, 97].  

Эти процессы особенно усиливаются на рубеже веков, когда страны с переходной 
экономикой и развивающиеся государства увеличивают открытость своих  экономик. Чем более 
открытой является национальная экономика, тем большее влияние окружающей среды она 
испытывает. Уровень открытости национальных экономик международные экономические 
организации оценивают, прежде всего,  на основе развития внешней торговли в мировой экономике  
через расчет определенных показателей. По-нашему мнению, наиболее знаменательными являются  
следующие показатели: экспорт товаров и услуг в процентах  к валовому внутреннему продукту,  
импорт товаров и услуг в процентах к валовому внутреннему продукту.  

В условиях открытости снижаются барьеры входа иностранных компаний и выхода 
национальных компаний в мировую экономику. Мировые цены оказывают все большее влияние на 

национальные цены: на цены торгуемых товаров может быть прямое влияние, на не торгуемые 
товары такое влияние может быть косвенным. Особенно сильным является такое взаимодействие 
на сырьевых рынках, которые рассматриваются как глобализирующиеся.   

Эксперты Международного валютного фонда отмечают, что в условиях глобализации 
осуществляется  передача производства многих внешнеторговых товаров и услуг в руки наиболее 
эффективных с точки зрения затрат фирм в странах, обладающих сравнительными 
преимуществами. В результате цены на соответствующие товары и услуги, как правило, 
снижаются в сравнении с общим уровнем цен, то есть снижается их относительная цена. 
Характерным примером служит наблюдаемое падение относительных цен на многие товары 
обрабатывающей промышленности. Поскольку цены на такие товары являются компонентом 
потребительских цен (и других совокупных цен), их падение в определенной мере послужило 
фактором снижения инфляции. Помимо такого прямого воздействия, возросшая конкуренция 
может также оказывать косвенное влияние, сдерживая рост внутренних цен производителей, цен 
на производственные ресурсы и коэффициента прибыльности в некоторых отраслях в целом, 
учитывая наличие близких заменителей, производимых за границей [3, 97].  

Положение России и Китая в мировом экспорте имеет свои национальные особенности. 
Россия определяется как страна, экспортирующая преимущественно сырьевые товары. 
В настоящее время наблюдается все более ускоряющаяся глобализация сырьевых рынков. 

Страны и фирмы, функционирующие на этих рынках, все больше зависят друг от друга. Реализуя 
свои интересы, они не могут уже действовать индивидуально. Необходимо постоянно искать 
компромиссы с многочисленными субъектами сырьевых рынков:  фирмами-конкурентами, 
государствами, международными экономическими организациями, сообществами по интересам 
(обществами по защите прав потребителей, обществами по защите окружающей среды и др.). При 
этом необходимо учитывать естественное ограничение природных ресурсов в мировой экономике, 
их локализацию по географическому признаку.  

Особое место в мировой экономике занимает рынок нефти. Этот продукт как сырье 
высоко ценится потребителями и производителями в силу его многообразного использования. 

Помимо роли материального продукта, нефть выполняет и другие функции в мировой экономике. 
Эти функции порой закрывают от исследователей истинное назначение нефти как сырья, из 
которого можно производить бесконечное разнообразие продуктов. Рассматриваются в этой связи 
выполнение нефтью функции мировых денег, определение нефти как политического фактора. Б. 
Улин обращал внимание на роль товаров в определении цен денег, а значит и инфляцию: 
валютные  курсы связаны не с уровнем оптовых цен товаров как таковых, а только с отдельно 
взятыми ценами, между которыми  существует особенно тесная связь [4, с. 376]. Современное 
положение нефти и ее биржевых цен подтверждает это положение: цена на нефть падает – курсы 
доллара и евро растут и наоборот. Рынок нефти и валютный рынок взаимосвязаны и определяют 
уровень и динамику глобальной инфляции 

Многообразие функций приводит к тому, что мировые цены на нефть не отражают во 
многом непосредственные условия реального производства. Они определяют соотношение 
реального и финансового секторов, экономического и политического аспектов развития мировой 
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экономики. Эксперты МВФ недаром обращают большое внимание на рынок нефти в процессе 
исследования глобальной инфляции [3, 71-96].  

Россия и другие нефтедобывающие государства, как экспортеры нефти, формируют 
уровень цен с учетом процессов, происходящих на рынке данного продукта. Страны, фирмы, 
заключающие соглашения о ее покупке, функционируют в условиях глобальной инфляции, 
импортируя ее в национальные экономики. В частности, в таком положении находится китайская 
экономика. Противоречивое положение состоит в том, что индустриальное развитие требует 
увеличения закупок нефти, а цены на нее находятся на высоком уровне. Чтобы сдерживать 
импорт инфляции, Китаю требуются большие усилия. Об этом мы писали в своей работе [5], 
отмечая формирование долгосрочных контрактов по закупке большого количества нефти по ценам 
со скидками и предоставления определенных услуг продавцу (например, отношения с 
Роснефтью), определение субсидий правительствам стран-производителей нефти,  строительство 
социальной и транспортной инфраструктуры. 

Национальная инфляция в Китае зависит не только от внешнего фактора закупки сырья, 
но и от роста внутренних затрат на производство товаров и услуг, прежде всего, роста заработной 
платы персонала компаний. Перевести данные предприятия в страны с более низкими затратами 
на рабочую силу очень сложно.  Во всем мире расходы на промышленные товары из Китая будут 

увеличиваться примерно теми же темпами, как китайская инфляция. А поскольку Китай является 
фабрикой мира, глобальная инфляция напрямую связана с китайской инфляцией [6]. 

Развитие национальной экономики в той или иной степени зависит от импорта товаров и 
услуг. Что ввозить, какого качества и количества решается субъектами, обеспечивающими свою 
жизнедеятельность на определенной национальной территории. Импортируемая глобальная 
инфляция проявляется в том, что осуществляется рост полных затрат на производство и 
реализацию товаров. Формируются инфляционные ожидания производителей, с одной стороны, и 
потребителей – с другой. 

 Особое значение в современных условиях для стран имеет импорт сырья. В силу 
увеличения мирового спроса на сырье и специфического положения сырьевых рынков, каждая 
страна, импортирующая сырье попадает в зависимость от глобальной инфляции. Эксперты МВФ, 
Всемирного банка  выделяют две группы продуктов – нефть и продовольствие, которые во многом 
определяют специфику развития глобальной инфляции [7]. Те страны, которые импортируют 
данные продукты,  попадают в определенной степени в зависимость от инфляционных процессов, 
протекающих на данных сырьевых рынках. Импорт  нефти и продовольствия  вводит в экономику 
волнообразность внутреннего ценообразования, когда цены  в национальной экономике начинают 
двигаться вслед за мировыми ценами и, прежде всего, биржевыми котировками. Конечно, это 
движение испытывает на себе влияние внутренних факторов развития государства.  

Исследователи МВФ отмечают, что  изменчивость цен на биржевые товары и перспективы 
того, что цены на продовольствие и топливо могут остаться на достаточно высоком уровне в течение 
продолжительного времени, ставят сложные задачи перед  властями, формирующими денежно-
кредитную политику. Повышение цен на продовольствие и энергоресурсы может оказаться стойким, 
обусловливая ожидания роста инфляции, которые могут проявиться затем в настойчивых требованиях 
повышения заработной платы и структурной инфляции.  Попытки стабилизировать инфляцию в 
условиях столь высокой изменчивости могут быть связаны со значительными экономическими 
издержками. Эти факторы имеют особую значимость в странах, для которых характерны высокие доли 
продовольствия в потребительской корзине [3, 107]. Сложность положения субъектов национальных 

экономик состоит и в том, что предсказать динамику цен на сырьевых рынках довольно трудно. Сам 
процесс формирования биржевых цен содержит элементы несправедливости, в частности влияния 
неэкономических факторов на ценообразование.  

Закупка товаров за рубежом по ценам, имеющим волнообразную динамику, определяет 
такую же динамику и национальных цен. Деятельность национальных компаний и потребителей  
все больше зависит от нестабильности международной окружающей среды. В таком положении 
компаниям ничего нельзя предпринять, если у товара нет заменителей. Но определенное 
количество видов импортируемых товаров могут  производиться национальными 
предпринимателями. В этом случае на микроуровне могут быть включены механизмы 
противодействия импорту глобальной инфляции: 

 - организация взаимных связей между национальными компаниями; 
- увеличение выпускаемого товара (эффект масштаба) с целью замещения импорта на  

национальном рынке; 
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- разработка новых заменителей импортных товаров либо уникальных товаров на основе 
организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Такое расширение внутренней деятельности национальных компаний позволяет повышать 
имидж, но требует более качественного управления производством и реализацией товаров. 

Глобальная инфляция многогранна, сложна по своему содержанию. В той или иной 
степени каждая национальная экономика находится под ее воздействием. Игнорировать ее уже 
невозможно ни потребителям, ни компаниям, ни государствам. В связи с этим все острее стоит 
проблема изучения данного феномена в теории и разработке международного механизма ее 
регулирования на практике. 
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The development of modern system of management in the business structures of the service 
type requires the use of innovative and adequate to the tasks of management tools, including along with 
the other methods in the sphere of building. The development of industrial and social infrastructure of the 
service is included in the list of priority tasks of state administration, aimed to shift from raw materials 
scenario of economic development of Russia to the scenario of technological modernization with the 
consideration of the interaction between institutional and social environment. 

This causes special attention to the development of the sphere of services not only in the period 
of economic growth, but also in times of crisis. In pre-crisis 2007 the average share of employment in the 
services sector in the country amounted to 61%, and the range of differences between regions ranged 
from 50 to 74%, and for the period с2008 to 2011, the situation changed slightly. 

In the modern conditions of increasing the competitiveness of enterprises, which are necessary 
for their successful operation in the framework of the market economy, it is impossible only at the 
expense of material resources, which implies a qualitatively new attitude towards the human factor. One 
of the more popular approaches is finding ways of formation of the management team of the 
organization. The development in recent years, the service industry of the Russian economy, and 
formation of groups in the business structures of the service type is of special interest for research. First 
of all, it is necessary to clarify the nature and role of business structures of the service type in the 

development of modern экономики.Предпринимательские structure - the structure of a particular type, 
where significant is their exposure to commercial activities, which implies a profit. There are a number of 
definitions of entrepreneurial structures, for example L.Y. Tkachev believes that business structures - is 
independently functioning of economic units, activity of which is subject to the laws of business and is in 
constant search for optimal forms correspond to market requirements at a particular moment of 
development of the market. [5, p. 19] E.A. Gerasimova under the entrepreneurial structures understands 
isolated, flexible to change in the external conditions the structure of the economic system that is 
characterized by stability, innovation, strategic focus, competitive, consumer-oriented elements of which 
are affiliated companies or individual participants, the main purpose of which is to gain profit as a result of 
the use of property, sale of goods, rendering of services, works of reference. 

Speaking about the business structures of the service type, which in recent years have increasingly 
attracted attention, we consider it expedient to use as a methodological approach, a number of studies Grigory 
Vladimirovich Sheludko, dedicated to the ontology of the service of reality and understanding of the service of 
consciousness, because it was his research we consider to be one of the most fundamental on this topic. 

According to G.V. Sheludko, «service is the social interaction or communicative attitude, it - 
service activities, motivational orientation of the spiritual life, service form of public consciousness and its 
manifestations in the individual consciousness and as a category of «service reality» is connected with a 
number of concepts, such as «service», «service», «service», «self-service». [3, 31] 

In the context of the understanding that the service consciousness (both individual and 
collective) is a complex, structured education, the role of specific methods of management in the 
structures having entrepreneurial nature and related to the sphere of service. Teambuilding is specifically 
related to such methods. As a specific approach in the management of teambuilding is studied quite a 
long time, that does not prevent and today scientists look for and open new directions in this area. 
Summing up the current wording, we can say that teambuilding is an organized effort to create a team 
and further increase of its effectiveness. The team building the business structures of the service type, in 
our opinion, it is an organized effort to create a team and further enhancement of its efficiency, where the 
Central place occupies the development of the service of consciousness and other qualities of the 

members of the team, aimed at the implementation of specific tasks in the sphere of service.  
Speaking about the team as a socio-economic system, in our opinion, it is necessary to 

understand some of the conditionality of the research separated from the interconnected environment 
subsystem that is not able to reflect all the features of the dynamic process of the system. The researcher 
is forced to often separate subsystem from each other for a multi-dimensional and detailed studies of 
their components, however, must be understood that they are only part of the complex, and, if possible, 
correct the received observations with regard to the influence of the most subsystems of a single system. 

The research practice is based on the understanding of the phenomenon of «team building in 
the business structures of the service types» as a complex non-equilibrium system with nonlinear 
dynamics, unstable behavior, the effects of self-organization, the presence of chaotic regimes, 

bifurcations, we take into account the provisions of the so-called «science on the complex» (complexity 
sciences). This complex of knowledge in Germany was studied in the framework of synergetic (Hermann 
Haken), in French-speaking countries - the theory of dissipative structures (Iliya Prigogin). [2] 
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According to academician Vyacheslav Semenovich Stepin, self-evolving systems are 
characterized by the synergetic effects, the principal the irreversibility of processes. Interaction with them 
a man runs thus, «that the human action is not something external, but as it is included in the system, 
modifying every time a field of its possible States» [4, 113]. 

Being the Foundation of the modern post-non-classical paradigm, developing a probabilistic 
non-classical style of thinking of the scientific approach, chaos theory is designed to broaden and deepen 
knowledge about the nature of the phenomena and processes studied economy. Classical science, to 
this day dictates its own laws, based on linearity, simplifying vision filled with contradictions and crises of 
the world. Demonstrating its lack of consistency, chaos theory can be considered as a positive heuristics, 

forming an objective understanding of the social, public and economic reality. 
The essential feature of an object of study from a position of chaos is self-organizing, that is, the 

ability to processes fluctuations, bifurcation and formation of structure-attractors, complexity, openness 
and non-linear systems, growing and developing in the framework of the evolution and co-evolution of 
structural harmonics. In this context, the synergy effects arising in the process of building, connected with 
the possibilities of convergence of individual capitals and education of the specific structure of a 
command of capital. 

Special attention in the context of our research deserves the work of D.V. Podshivalenko, which 
included research experience about the essence of human capital: «the aggregate of the public human 

capital represents the unity of the accumulated stock of the aggregate creative qualities of the individuals 
and qualitative characteristics of the aggregate of the employee, which is functioning within the 
boundaries of the actually existing structural forms of reproduction of different levels». 

Of considerable importance for the understanding of the command of the capital gives a 
comparison of the latter with other varieties of capital, обсуждающимися in modern texts. If, for example, 
physical capital facilitates the exchange of products, the human capital is created when the exchange of 
individual abilities, skills and abilities that extends their functionality. Team same capital arises when the 
relationship between human beings are aimed at facilitating joint activities carried out within the team.  

Physical and human capitals facilitate the production-economic and socio-cultural activities, and 

command capital helps them to do this. It should be noted factor of locality, significantly affects the 
development of commands, on the formation of a command of capital. And there is a need to touch the 
theory of social field. 

Regulations developed by the classics, allow us to present the social world in the form of 
multidimensional space, built on the principles of differentiation and distribution, formed by the 
combination of existing properties in the social universe.  

The system of social orientation, serves as the basis of social development in this space, in our 
opinion, exists as a field of social games.  

It is possible to extrapolate the theory of the Item. Bourdieu, who claims to economy (in our 

opinion, and social space) is part of the process illusio . As a follower in this approach, e. Durkheim and 
M. Weber, L. Bourdieu systematizes the idea that any economic (read - social phenomenon contains the 
symbolic moment. When this is no significant difference between the symbolic and the real space, 
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between the imaginary and material structures. In this regard, «total social fact», proposed by Marcel 
Моss, refers to any type of action, even what seems obvious and strictly «economic». [1]  

Thus, the existence of the socio-economic field is the result of the process of autonomization of 
a certain order of the socio-economic reality, by allocating a certain illusio, belief in the value of the game, 
a form of libido - special energy, which causes of socio-economic actors, whoever they may be, to 
maximize your winnings (represented by the usually as an individual «payoff» in the form of a position of 
economic benefits, or social status) . The dissemination of this illusio is the result of the complex process, 
in which the state has ensured a stable space, where the socio-economic game, its forms and methods 
should not lose their relevance. 

But a more profound unity of the socio-economic field of the group is linked with the fact that 
agents are involved in the game, recognizing its rules, replacing its inevitable reality of the experienced 
sensations of a win/lose. 

In General, we can highlight the following features of the socio-economic field of the organization: 
• the socio-economic field of the organization is the result of the interactions of agents; it is a 

secondary structure, formed on the basis of the primary process of cognition;  
• the socio-economic field of the organization of the multidimensional: agents are located in the 

coordinate system on the social positions, with the vertical and horizontal settings; in this case the point 

of intersection of these parameters form the group of the field, strata, making it diff icult, therefore, the 
entire structure of the socio-economic field of the organization; 

• agents in the socio-economic field of the organization are constantly in motion: changing their 
physical condition (e.g., number),changing economic and social position; 

• the nature of the socio-economic field of the organization, its peculiarities are fixed in the 
minds of its agents. 

In General, these studies largely contribute to the development of the economic approach to the 
staff of the organization, and reveal the content of the classic works on the above-mentioned issue, but 
practically do not affect the essence of the command of the capital, which is especially true in the case of 
business structures of the service type. 
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through strategic management, to strategic leadership – this is the way for managers which are «armed» 
with professional knowledge. 
 
Keywords: the knowledge-based economy of, professional management, leadership, requirements, 
efficiency. 

 
The adaptation of Russian companies to the market and their effective operation is critically 

dependent on the activity and the level of professionalism of their leaders. Actually, the management of 
the company and the nature of management strategies largely determine the state of the Russian 
economy. At present, the Russian management practices, the search for new ideas and management 
models, promotion of economic entities in the protagonists of reform. 

As knowledge and information assets acquired reality of today, accessible and important task for any 
organization is the management of intellectual capital. Most organizations are barely begun to address it. They 
replaced the inventory information, and fixed assets - knowledge. But this is only expected to benefit from the 
planned innovations to reduce costs, the first developments of the information age. 

In the era of technological and information revolutions, the globalization of the economy is 
characterized by rapid and large-scale changes of the competitive environment, the dynamics of 

economic relations. Periods of stable activity of the companies is reduced, a significant change in the 
scale and complexity of the environment in which they operate, create uncertainty. In these conditions, 
the company is forced to compete in many markets and often in different countries, each of which has its 
peculiarities. The field, on which the company competes, it is no longer neither stable nor smooth. 
Changes may occur either unexpectedly or warnings coming too late. Successful company in a short 
period of time may be lagging behind. 

Leaders of Russian companies and enterprises have difficulties associated with the transition to the 
new economic relations. They have a lot of new responsibilities: the creation and structuring of new companies, 
the search market niches and paying customers, corporate culture, the definition of competitive advantage and 
core competence of the company, the development of new products, etc. [2, p. 163]. 

Now, demand to increase the level of professionalism in management. First of all, it should 
manifest in the provision of directional influence on other people, whose purpose - encouraging them to 
achieve certain goals. 

Of course, effective management is based on proven principles for decades no one disputes, 
but it is increasingly important to update, transform, as well as learn new approaches. Construction of the 
organization and methods of decision-making should be constantly changing, reflecting new ideas about 
the role of intellectual resources, organizational behavior, and changes in the environment. Today at the 
forefront competition not only in the field of innovative products, services and technologies, but also in 

management practices, innovative professional management. In these circumstances, a leader of change 
becomes a professional manager to overcome the inertia, stereotypes and master the methods of 
strategic management. Driving force and the main core of innovative development - a way of thinking, 
imbued with an entrepreneurial spirit, a desire to do something new, ready display technology on the 
market, which does not yet exist [1, p. 9]. 

Professional management of the modern organization involves the following: 1) advancing 
strategic guidelines, and 2) the search for new models of leadership, to delegate rights and 
responsibilities and abandon the excessive concentration of power in one hand, and 3) the expansion of 
staff incentives, its movement towards a model of partnerships; 4) The restructuring of the organization of 

the company and its management principles in accordance with the requirements of the market, reducing 
the role of factors hampering innovation, expansion of the management teams, and 5) the formation of 
the leaders of motivational readiness to innovative transformation, shift from survival to development 
model [with . 167]. A characteristic feature of the last years and the coming period is the transition from 
specialization to integration in management, changes in its content and character, style of management.  

Renowned scientist P. Drucker, whose work in the field of steel textbook, in its report on 
"Business and Management", made from the American Conference on "Creating new organizations" 
(1994), noted that in the twenty-first century to change the fundamental principles of the enterprise - from 
the " based on the rational organization "to" based on knowledge and information. " In the twenty-first 
century organizations primarily work specialists who direct and organize their activities with the help of 

feedback from colleagues, customers, and strategic center of the corporation. One of the challenges of 
modern management is the improvement of the knowledge and innovation of their commercialization, 
which involves the introduction of a knowledge management system in the management of the 
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organization and allocation of knowledge management in a separate area of the management and 
employees. Formation of knowledge management systems in organizations can create knowledge, 
develop their in-house, to put into practice. 

Professional management should be based on the fundamental principles of modern techniques 
and structures, facilities, and every expert in the field of management is required to master them. 
Important requirements for executives are of high cultural and general education, as well as experience in 
the field of management.  

The important requirements for managers are: a high level of culture and general education, as 
well as experience in the field of management. For the individual enterprise-educated intelligence and 
creativity are the staff resources to be used to adapt to environmental changes. One of the main, largely 
determine the management tasks is to ensure that resource within the enterprise of knowledge creation 
and dissemination, as the ability to acquire knowledge, to move it from one part of the organization to 
another is the basis of competitive advantage [p. 262]. 

In the modern organization leaders must have the ability to think globally, to react quickly and 
be able to work in a mode of constant change. Trend is that the company will be in a constant state of 
transformation. 

A characteristic feature of the new structures in-house controls should be focus on the long-

term, basic research, diversification of operations, innovation, maximizing the creat ivity of staff. 
Decentralization, reducing levels in management, promotion of employees at work and increase their 
pay-for-real results determine the main directions of change in management. 

The transition to modern management is inextricably linked to the network companies, network 
organizational structures. Modern management inherent bureaucratic constraints, continuous 
improvement of the creative and production staff returns. Considered appropriate continuous training 
employees to best use them information of an independent analysis of the situation and make their own 
decisions [3, p. 22]. 

Some are now emerging trends in the development of organizational management structures 
indicate the direction of change, as shown in Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A prerequisite for effective management is to maximize the contact suppliers and customers. 

The practice of including representatives of suppliers and consumers in the internal working group of 
companies is very important. Professional knowledge and skills of each partner can create "the best 
around" organization, in which each function and the process of being implemented at the global level 
that cannot be achieved in a single company. The result is greater efficiency, creates a climate of trust 
and mutual responsibility. The strength of the organization - in its national competitiveness, based on 
knowledge and experience. Managers, supervisors of all ranks should be based on the levers that proved 
decisive in the past years: the speed of preparation and decision-making, flexibility, delegation of 
authority competent employees, work in teams, the ability to work for the future, performing short-term 

goals and focus on strategic tasks. The slogan of the new century is the transformation through the 
acquisition and application of new knowledge [4, p. 26]. 

unified structure 

stability 

reactivity 

structural optimization 

the adapting of structure  

The multiplicity of structures 
in a single organization 

dynamism 

Planning 

Optimization of the 

organizational capacity 

Complete design of the 

structures 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

200 

 

So, we can say that at the beginning of the new century a profound transformation of the production 
process (from standardized mass production towards flexible production and the vertically integrated 
organization towards horizontal network relationships). In practice, organizations formed new management, 
which has the task of intellectual capital accumulation, identification and dissemination of available information 
and experience, the creation of conditions for the spread and transmission of knowledge. 
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Keywords: history of the development of the financial market, international standards, financial 
instruments, securities market. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается ретроспективные аспекты развития финансового рынка и финансовых 
инструментов в зарубежной и российской учетной практике. Исследование посвящено группировке 
исторического зарождения ценных бумаг в России, формирования мирового фондового рынка в 
хронологической последовательности. 
 
Ключевые слова: история развития финансового рынка, международные стандарты, финансовые 
инструменты, рынок ценных бумаг. 

 

Появление ценных: бумаг и совершение  с  ними  разного рода финансовых операций 
имеет многовековую историю. Уже не одно столетие эпицентром рыночной экономики выступают 
биржи. За многие годы их успешного функционирования накоплен огромный опыт, очень полезный 
сегодня для нашей страны [11, 618].  

Для понимания сущности биржевой деятельности в России на современном этапе, 
осмысления возможных путей ее дальнейшего развития, представляет интерес рассмотрение 
вопросов связанных с возникновением и развитием институтов биржевой торговли в мире и 
России XVIII - начала XX века [17, 39-45] (см. табл. 1). 
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Таблица 1  
Авторская группировка исторического зарождения рынка акций в России  

в XVIII – начало XX веков 
 

Дата Ключевые 
понятия 

Описание 

1 2 3 

1703 год Биржа По распоряжению Петра I в Санкт-Петербурге была открыта 

первая российская биржа. Цель её открытия – объединить 
российское купечество для организованной торговли товарами, а 
также для покупки и продажи казенных товаров. 

1717 год  Гоф-маклер, 
институт 
брокерства 

Коммерц-коллегия учредила должность гоф-маклера, в 
обязанности которого входило закупать товары для нужд 
государства. Таким образом, в России появился институт 
брокерства. Сегодня брокерская деятельность основывается на 
тех же принципах – «совершение гражданских правовых сделок 
... от имени и за счет или от своего имени и за счет клиента на 

основании возмездных договоров с клиентом». 

24 
февраля 
1757 года 

Акционерное 
общество 

Первое российское акционерное общество - Российская торговая 
компания. Уставной капитал компании состоял из акций, её устав 
утвержден Сенатом, общество получило право иметь гербовую 
печать.  
Необходимо отметить, что попытки создать акционерные 
общества в России предпринимались и раньше. В 1698 г. Нобель 
предлагал создать акционерную компанию, акции которой имели 
бы свободное обращение и в качестве акционеров которой могли 

бы выступать любые частные лица. Также в 1700 гг. был 
разработан проект акционерного общества для организации 
торговли с Китаем. Однако эти проекты не увенчались успехом, 
не нашлось желающих выступить в качестве акционеров.  

1763 год  Приобретение 
акций 
Екатериной II 

С середины XVIII века личный пример подданным в 
приобретении первых ценных бумаг нарождавшихся 
акционерных компаний показывали российские правители. Так, 
когда в 1763 г. нескольким лицам было разрешено учредить 
акционерную компанию для торговли на Средиземном море, 

Екатерина II приобрела 20 акций новой компании.  

1789 год Московская 
биржа, декрет 
Екатерины II 

Московская биржа возникла благодаря декрету Екатерины II "Об 
утверждении плана построения Гостиного двора с биржей при 
нем", который Великая императрица подписала в 1789 году. 
Функционировать Московская биржа начала только после войны 
1812 года.  

1796 год Вторая биржа Вторая биржа в России была учреждена в Одессе и тоже была 
товарной. 

Начало 

XIX века 

Инвестирование 

Александром I 

Александр I и члены его семьи стали акционерами Русско-

Американской компании. Эта традиция инвестирования членами 
императорской семьи сохранялась до 1917 г. 

1807 года Регламент по 
созданию 
акционерных 
обществ 

До 1807 г. в России насчитывалось не более 10 акционерных 
обществ. Было несколько причин, по которым они не получили 
распространения. Процедура регистрации была очень сложной, как 
уже отмечалось, уставы утверждались Сенатом, кроме того, 
население, потенциальные акционеры, с недоверием относилось к 
такого рода начинаниям. Однако после издания в 1807 г. 
манифеста, регламентирующего и упрощающего создание 

акционерных обществ, большой разъяснительной работы на уровне 
правительства, акционирование получило положительное развитие. 
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Продолжение таблицы 1 

Дата Ключевые 
понятия 

Описание 

1 2 3 

1830 год Право 
обращения 
акций на бирже, 

возникновение 
новых бирж по 
городам России 

К 1830 г. в стране возникает множество акционерных обществ, 
акции которых получили право обращения на Санкт-
Петербургской бирже. В начале 1830-х годов здесь шла 

значительная торговля акциями различных компаний, 
привлекшая к себе внимание всех сословий. В это же время 
биржи возникают в Кременчуге (1834 г.), в Москве (1839 г.), 
Рыбинске (1842 г.), Нижнем Новгороде (1848 г.). 

Вторая 
половина
XIX- 
начало 
XX  века 

Акции, 
облигации, 
свидетельства о 
вкладах, 
частные 
инвесторы, 
ипотека 

Во второй половине XIX - начале XX века ажиотажный спрос на 
российские ценные бумаги возникал неоднократно. Самыми 
крупными игроками среди частных инвесторов на российском 
фондовом рынке были помещики. В личных дворянских архивах 
хранились многочисленные акции, облигации и свидетельства о 
вкладах в банковские учреждения. В результате выкупной 
операции при отмене крепостного права помещики получили на 
руки огромные средства не только наличными деньгами, но и 
ценными бумагами – выкупными свидетельствами. Сборы с 
крестьян сменились гарантированными доходами от ценных 
бумаг. Еще одним резервом для получения денежных средств 
помещиками была ипотека. Обращение в ипотечные банки и 
владение ипотечными бумагами также способствовало 
включению помещиков в операции на фондовом рынке. 

Вторая 
половина 
XIX века 

Акции, 
инвестирование, 
дивиденды, 
онкольные счета, 
государственные 
облигации 

Особым вниманием пользовались акции, выпуск которых был 
связан со строительством железных дорог, развитием водного 
транспорта, промышленности, страхового дела, банков. Все 
понимали, что развитие, например, железных дорог, - очень 
выгодный проект, который даст в будущем большую прибыль, 
постоянную выплату дивидендов. 
Для мелких предпринимателей и лиц, желавших принять участие в 
инвестировании на фондовом рынке, едва ли не единственной 
возможностью было открытие специального онкольного счета в каком-
либо банке или банкирском заведении. Вместо денег можно было 
вносить ценные бумаги, которые принимались по курсовой стоимости 
за вычетом 10 - 20% на случай понижения курса. Купленные на деньги 
клиента бумаги не выдавались на руки, а оставались в банке в залог. 
Клиент получал по ним дивиденды, распоряжался ими по своему 
желанию. В любое время он мог отдать приказ об их продаже или 
покупке на освободившиеся средства других ценных бумаг, но и 
прибыль, и убытки относились на его счет. 
Наряду с акциями спросом пользовались и государственные 
облигации. Благодаря их выпуску государство могло производить 

финансовые заимствования как на внутреннем, так и на внешних 
финансовых рынках. Эти ценные бумаги имели обращение на 
Парижской, Брюссельской, Лондонской, Берлинской и других 
биржах. Среди финансово активного населения большую часть 
составляли выходцы из других национальностей, формально 
принявшие православие. Профессор СПбГУЭиФ Андреев В.Н. [1, 
5] отмечает, что «во-первых, в составе купцов-христиан 
значительную долю составляли немцы, финны, поляки, греки, 
армяне и евреи-выкресты, весьма многочисленные в то время. 
Так что доля русских в  составе  купцов  1  и 2  гильдии  вряд  ли 
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Окончание таблицы 1 

Дата Ключевые понятия Описание 

1 2 3 

  превышала 20%. Во-вторых, относительно высокий удельный вес 
среди русских купцов представителей старообрядцев, особенно 
беспоповских толков, которые по своему мировоззрению были 
ближе к протестантам, чем к православным». 

1893 год Срочные 
сделки, 
биржевые 
маклеры 

Срочные сделки, т. е. сделки, исполнение которых осуществлялось в 
некоторый момент в будущем, были разрешены только в законе 
1893 года. В этом же законе министру финансов было 
предоставлено право увольнять биржевых маклеров с должности в 
случае обнаружения злоупотреблений. 

1890-1914 
года 

Биржевая 
реформа, 
создание 
фондовых 
отделов бирж 

В 1890 - 1914 годах экономика России развивалась бурными 
темпами. Прирост национального  дохода составлял до 14% 
ежегодно. В 1900 г. была проведена биржевая реформа, в 
результате которой создавались фондовые отделы бирж, в 
которых учитывались и обращались ценные бумаги. Развивалась 
промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство. В 
1914 г. на Санкт-Петербургской бирже оборот ценных бумаг, в 
том числе акций, вышел на пятое место в мире после фондовых 
бирж Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Рима. 
Российский ученый Г. Я. Перельман [16, 106] в работе 
«Экономическая история» отмечает, что на Санкт-Петербургской 
бирже в 1914 г. происходил торговый оборот акций практически 
всех отраслей российской экономики. «Наиболее значительно 

были представлены компании финансовой сферы (страховые 
компании, земельные и коммерческие банки) и транспортного 
сектора (пароходства и железные дороги). Остальные 
компании – от нефтяных («Товарищество братьев Нобель») до 
пивоваренных (Общество «Бавария») – были собраны под 
общим названием «Промышленность и торговля». 

Декабрь 
1917 года 

Издание 
декретов о 
запрещении 
всех операций с 
ценными 
бумагами 

В декабре 1917 г., через два месяца после прихода к власти 
большевиков, рынок ценных бумаг был законодательно 
запрещен. Это событие не имело аналогов в мировой истории 
развития рынка ценных бумаг и фондового рынка. 29 декабря 
1917 г. Совет народных комиссаров издал декреты «О 
прекращении оплаты купонов по облигациям и выплаты 
дивидендов по акциям» [6, 285] и «О воспрещении сделок с 
ценными бумагами» [6, 390] за подписью Ленина, Менжинского, 
Трутовского, Шлихера, согласно которым запрещались все 
сделки с ценными бумагами, выплата дивидендов и паев. 

Январь 
1918 года 

Издание декретов о 
конфискации 
акционерных 

капиталов частных 
банков, и об 
аннулировании 
всех займов, 
«развал банковской 
системы», не 
доверие к России, 
как к финансовому 
институту  

23 января 1918 г. был издан очередной документ - декрет 
«О конфискации акционерных капиталов бывших частных банков» 
[6, 390], который «развалил» банковскую систему и лишил граждан 

страны сбережений, хранившихся в банках, а также аннулировал 
банковские акции. Как отмечалось выше, в тот период на фондовом 
рынке имели обращение акции более 600 предприятий, банков и 
компаний. Жители России лишились своих сбережений, а ценные 
бумаги полностью потеряли свою стоимость. 28 января 1918 г. 
декрет «Об аннулировании всех займов внешних и внутренних, 
заключенных царским и Временным правительствами и всех 
государственных, гарантий по частным займам» [7, 130] лишил 
Россию доверия, как финансового института, государственные 

займы которого приобретались на международных биржах. Эти 
документы сыграли резко отрицательную роль в дальнейшем 
развитии экономики России. 
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В начале 20-х годов, с отказом от полностью натурального планирования и 
распределения продукции, с введением новой экономической политики, предполагающей 
использование рынка и точных регуляторов в целях восстановления экономики, стало 
неизбежным воссоздание рынка ценных бумаг и биржевой сети [4, 437]. К осени 1926 г. 
существовало уже 114 бирж. Высший Совет Народного Хозяйства предложил всем хозяйственным 
единицам вступить в члены биржи, посещать биржевые собрания, все торговые операции 
производить преимущественно на бирже и руководствоваться биржевыми ценами. С 1922 г. при 
товарных биржах могли создаваться фондовые отделы. К 1925 г. их было учреждено десять. 
Крупнейшими из них были московский и ленинградский, основные виды обращающихся 
ценностей – иностранная валюта и государственные ценные бумаги. Объем торгов финансовыми 
инструментами составлял примерно 3 – 4 % товарных сделок. Законодательством разрешались 
специализированные фондовые биржи, однако на практике они созданы не были. Фондовая 
биржевая торговля могла осуществляться в отношении иностранной валюты, банкнот, ценных 
бумаг, благородных металлов [5, 371-386]. 

Для первых советских товарно-сырьевых бирж были характерны особенности, обусловленные 
экономической политикой государства диктатуры пролетариата [8, 200] (см. табл. 2).  

 

Таблица 2  
Авторская группировка особенностей первых советских товарно-сырьевых бирж 

 

Особенность Характеристика 

1 2 

Регистрация 
внебиржевых сделок 

Регламентируется постановлением СТО от 1 января 1922 г. Основной 
причиной введения регистрации внебиржевых сделок было стремление 
государства административным путем привлечь торговцев на биржу и 
осуществить за ними дополнительный контроль. 

«Обязательное 
членство» 

В соответствии с Декретом СНК от 10 апреля 1923 г. Все 
государственные промышленные предприятия, действующие на 
началах коммерческого расчета, все центральные тресты обязаны 
были состоять членами биржи и регистрировать на бирже свои оптовые 
сделки. Декретом от 17 июня 1923 г. такая практика была введена и для 
местных трестов, находящихся в управлении совнархозов. 
Необходимость биржевого контроля особенно актуальна в условиях 
правового нигилизма, который демонстрируют отдельные российские 
нецивилизованные предприниматели. 

Многопрофильностъ Характерной чертой советских товарных бирж была их 

многопрофильностъ. На бирже совершались сделки практически по 
всем видам товарных групп. Поэтому биржа состояла из различных 
секций, где осуществлялись операции по реализации продукции 
определенной отрасли. Их деятельность определялась 
соответствующими положениями, а члены секций подчинялись 
биржевому комитету. Например, при образовании Московской товарной 
биржи было создано 6 секций: сырьевая, хлебно-продуктовая, 
текстильная, строительная, металлическая и электротехническая, 
химическая. Позднее была создана лесная секция. 

Финансовые отделы По мере укрепления финансового положения страны на советских 
биржах создавались финансовые отделы, где осуществлялись 
операции с государственными ценными бумагами (в основном 
операции по их размещению), иностранной валютой, реализация акций, 
учет векселей и других платежных ведомостей. 

 
Переход нашей страны к рыночной экономике определил собой начало нового этапа в 

развитии рынка ценных бумаг. Обобщив накопленный опыт предыдущих периодов, 
дореволюционный и годы НЭПа, и приняв во внимание современные особенности развития 
общества, мы получаем современный российский рынок ценных бумаг.  

Покажем российский рынок ценных бумаг в его историческом становлении в конце ХХ 
века в таблице 3, а также рассмотрим тенденции и перспективы его развития [12, 10]. 
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Рассмотрим основные этапы развития фондового рынка в России: 
I этап: 1991-1992 г. Появление фондового рынка;  
II этап: 1993-1994 г. Эпоха приватизации;  
III этап: 1995 - 1996 г. Эпоха облигаций;  
IV этап: 1997 - 1998 г. Эпоха акций;  
1999 г. - пост-кризисный период.  
 

Таблица 3  
Авторская группировка становления и развития рынка ценных бумаг в России  

в конце XX века 
 

Этап Характеристика  этапа Положительные  черты Отрицательные черты 

I 
э
та

п
: 

1
9

9
1
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9
9
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о
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На данном этапе развития 
функционирование рынка носит 
скорее декларативный характер. 
Определяющее влияние имеют 
особенности экономического и 
социально-политического 

развития России.  
Связь с международными 
рынками носила скорее 
идеологический, чем практический 
характер: заимствовалась 
терминология, но не деньги. 
Вследствие этого отечественный 
рынок не оказывает 
существенного регулирующего 
воздействия на экономику страны, 
сложность его структуры 
объясняется копированием 
зарубежных аналогов. 

Характеризуется 
появлением большого 
количества участников и 
разнообразных 
финансовых инструментов. 
Начало законодательного 

регулирования рынка 
ценных бумаг: ставится 
вопрос о надежности 
ценных бумаг, определении 
их рейтинга и т.д. 

Неподготовленность участников 
рынка, неотработанность 
порядка операций с ценными 
бумагами, отсутствие 
механизма контроля за 
отчетностью акционерных 

обществ. 
Слабость России в 
экономическом и социально-
политическом аспекте. 

II
 э

та
п
: 

1
9
9

3
-1

9
9

4
 г

. 
 Э
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Взаимодействие российского 
фондового рынка с 
международными финансовыми 
рынками, которые, по сути, и 
стали определять 

существенные стороны его 
развития. 
Фондовый рынок перестал быть 
«занимательной игрушкой» и 
стал активно участвовать в 
процессе перераспределения 
собственности и первичного 
накопления капитала. Развитие 
рынка в двух измерениях: 
цивилизованном - когда 
организовывалась торговля 
ваучерами и акциями 
приватизированных 
предприятий, и диком - когда 
шла бойкая торговля 
финансовыми суррогатами и 
возводились финансовые 
пирамиды. 

 

Фондовый рынок стал 
экономически 
значительным явлением, 
он не мог не привлечь 
внимания иностранных 

инвесторов, многократно 
увеличивших свои 
вложения в покупку 
российских ценных бумаг. 
Усилилась и 
систематизировалась 
регулирующая роль 
государства.  
Кризис оказался своего 
рода «горьким  
лекарством» для 
трансформации 
сложившегося дикого рынка 
в более совершенный 
механизм. После кризиса  
остались главным образом 
крупные компании с 
долгосрочной стратегией 

присутствия на рынке 

Несовершенство 
законодательства, неразвитая 
инфраструктура, большое 
количество мелких фирм с ярко 
выраженной спекулятивной 

направленностью.  
Кризис на развивающихся 
рынках и крах финансовых 
пирамид оказали существенное 
влияние на фондовый рынок: 
большая часть иностранных 
участников его покинула, цены 
упали, разорилось 
значительное количество 
мелких участников. 

  

http://www.aora.ru/library/finans/rfrvrf.htm#3
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Окончание таблицы 3 

Этап Характеристика  этапа Положительные  черты Отрицательные черты 

II
I 
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п
: 

1
9
9

5
 -

 1
9

9
6
 г

. 
Э

п
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Наиболее привлекательным 
финансовым инструментом стали 
государственные долговые 
обязательства. Рынок приобрел 
более цивилизованный характер. 

Появился институт 
уполномоченных дилеров, 
который позволил совершать 
сделки наиболее крупным 
участникам рынка, а все 
остальные стали пользоваться их 
посредническими услугами. 
Торговля корпоративными 
ценными бумагами носила более 
демократичный характер и 
наряду со сделками в Российской 
торговой системе активно 
развивался внебиржевой рынок и 
региональные торговые 
площадки. 
По мере снижения инфляции и 
уменьшения политических 
рисков доходность ГДО стала 
снижаться и возросла 
инвестиционная 
привлекательность акций. 

Усиление регулирующей 
роли государства 
позволило ликвидировать 
на фондовом рынке 
наиболее одиозные формы 

финансового 
мошенничества.  
Рынок приобрел более 
цивилизованный характер: 
торги проводились в 
электронном виде, 
снизился размер 
комиссионных, состав 
участников стал жестко 
субординированным, 
появился институт 
уполномоченных дилеров 

Потерявшие в результате 
кризиса часть своего капитала 
иностранные инвесторы не 
спешили на российский рынок.  
Положение усугублялось 

политическими рисками: 
парламентскими выборами 
1995 года и президентскими 
1996 года. 

IV
 э

та
п
: 

1
9
9

7
 -

 1
9
9

8
 г

. 
Э

п
о
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Один из наиболее 
противоречивых этапов 
развития фондового рынка.  
Важнейшей чертой четвертого 
этапа стала роль фондового 
рынка как регулятора 
национальной экономики и его 

усилившаяся взаимосвязь с 
международными финансовыми 
рынками. 
 

Головокружительная 
доходность вложений в 
корпоративные ценные 
бумаги способствовала 
притоку на рынок 
иностранных инвестиций. 

Увеличение доли более 
рискованного по сравнению с 
облигациями финансового 
инструмента сделало рынок 
чувствительным к изменениям 
мировой конъюнктуры. Очередной 
международный кризис ударил в 

первую очередь по рынку акций, 
затем упали цены на облигации, 
доходность которых летом 
кризисного 1998 года составляла 
180 % годовых. Падение рынка 
облигаций сделало неизбежным 
обвал национальной валюты и 
замораживание государственных 
долговых обязательств, так как 

государство уже было не в 
состоянии оплатить ранее взятые 
обязательства. Фондовый рынок к 
этому времени был важной 
составляющей финансовой 
системы страны, его крушение 
вызвало сильнейший 
банковский кризис и падение 
производства в реальном 

секторе экономики. 
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Анализ этапов развития фондового рынка позволяет сделать вывод о формировании в 
России типичного развивающегося рынка, тесно интегрированного в мировую финансовую 
систему: рынок растет при уменьшении политических и экономических рисков и благоприятной 
международной конъюнктуре и начинает падать при неблагоприятном изменении перечисленных 
выше факторов. В течение первых двух этапов (1991-1994 г.) создавался механизм 
функционирования рынка - появились представляющие интерес для инвесторов финансовые 
инструменты, определился состав участников рынка, главные направления формирования его 
инфраструктуры и регулирования условии торговли. С 1995 по 1999 г. динамика развития рынка 
была хорошей иллюстрацией его циклического развития: падение ставок банковского кредита и 
рост цен на облигации, затем уменьшение доходности вложений в ГДО, вызывает переток 
капиталов на рынок акций. В определенный момент времени рынок оказывается перегретым 
слишком оптимистичными ожиданиями участников, и начинается закономерный процесс его 
падения. Сначала снижаются цены на наиболее рискованные финансовые инструменты, затем 
приходит черед облигаций. 

Далее в таблице 4 рассмотрим историческое формирование и развитие рынка ценных 
бумаг в международной практике. Хотелось бы отметить, что развитие всей финансовой сферы 
(а рынок ценных бумаг – часть финансового рынка) осуществляется не само по себе, а идет 

«вслед» за развитием производственной сферы, вытекает из потребностей и закономерностей 
самого производства. И новые виды финансовых инструментов (ценных бумаг), форм торговли 
ими появляются по мере возникновения потребности в них вместе с развитием экономики в 
целом [9, 180]. 

  

Таблица 4  
Авторская группировка формирования мирового фондового рынка в хронологической 

последовательности в XII-XVIII века 
 

Дата Страна Новые 
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Характеристика 

1 2 3 4 
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С помощь векселей оформлялись сделки размена монет (валют) с 
переводом денег в другое географическое место. Италия являлась 
центром торговли между Европой и Востоком, сюда же стекались 
огромные суммы со всей Европы от папской десятины – налога в пользу 
католической церкви. Поскольку в то время даже отдельные города 
чеканили свои монеты, а путешествия были очень опасны из-за 

нападения разбойников, возникла необходимость появления 
специального сословия – сословия менял. Менялы производили размен 
монет, который постепенно все чаще стал совмещаться с переводом 
денег в другое место. Клиент передавал меняле деньги в одной валюте,  
а через некоторое время получал эту сумму в другом месте в другой 
валюте. Оформлялась такая сделка не только записью в книге менялы, 
но и на отдельном листе бумаги, который и представлял собой 
первоначальный вариант векселя. Именно от этих менял и ведут свое 
происхождение термины «банк» и «банкрот». Скамья,  на которой 

менялы осуществляли размен монет, по-итальянски называется 
«banca». Внутренние законы сословия менял были очень суровы. Если 
меняла допускал обман клиента, его скамью ломали (banca rotta – 
сломанная скамья, банкротство), а сам он подвергался изгнанию. 
Поэтому книги менял, куда они заносили сведения о сделках, имели 
публичное признание, а записи в них приравнивались к нотариальным 
документам [13, 20]          
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Продолжение таблицы 4 

Дата Страна Новые 
понятия 

Характеристика 

1 2 3 4 

X
II

I 
в
е
к 

(X
IV

-X
V

I 
в
е
ка

) 

Г
р

а
ф

с
тв

о
 Ш

а
п

м
а

н
ь
 

(Л
и

о
н
 и

 Б
е

за
н
с
о

н
) 

В
е

кс
е

л
ь
н

а
я
 я

р
м

а
р

ка
 

Ярмарки в графстве Шампань, расположенном на пересечении торговых 
путей между Англией, Францией и Италией, проводились 6 раз в год. 
Купцы, съезжавшиеся со всей Европы, расчеты по сделкам осуществляли 
с помощью векселей. В конце ярмарки, в определенное время все купцы 
собирались в определенном месте и производили окончательные 
взаиморасчеты по векселям. Это и получило название «вексельной 
ярмарки». В то время были учреждены особые ярмарочные суды, 
разработаны особые регламенты для производства ярмарочных дел, 
рассчитанные на простоту и строгость взыскания, неисправный должник 
подвергался личному задержанию, а имущество его немедленно 
обращалось на удовлетворение притязаний кредиторов [2, 611] 
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Несмотря на то, что на внебиржевом рынке совершается большая часть 

сделок с ценными бумагами, именно фондовая биржа характеризует 
состояние не только всего рынка ценных бумаг, но и, порою, и всей 
экономики в целом. А началась история бирж еще в 16 веке (впрочем, 
историки утверждают, что корни биржевой торговли уходят еще в Древний 
Рим). В нидерландском городе  Брюгге на площади стоял дом старинного 
семейства Van der Burse, на гербе которого были изображены три кошелька 
(от лат. Bursa – кошелек). Встречи купцов для заключения торговых сделок, 
приезжавших в этот город со всей Европы, часто назначались около этого 
дома. Постепенно выражение «идти к Бурсе» стало привычным, т.е. им 

начали обозначать места встреч купцов и в других европейских странах. 
Отсюда и ведет свое начало слово «биржа» 
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Впервые начали осуществляться операции с государственными ценными 
бумагами: продавались долговые обязательства правительств 
Голландии, Англии, Португалии, Испании и Франции. На здании биржи, 
открытом в 1531 г. была надпись: «для пользования купцами всех 
народов и языков». К сожалению, эта биржа была разграблена 
испанцами. Основной причиной выпуска первых государственных ценных 
бумаг были войны. Исход войн все больше и больше зависел от 

финансовой мощи, нежели от военного искусства. Первые 
государственные ценные бумаги, выпущенные правительствами 
Голландии и Великобритании, не имели успеха, так как по ним 
фиксированный процент выплачивался в течение жизни 
первоначальному покупателю. Эти бумаги могли переходить из рук в 
руки, но, чтобы получить процент, новый владелец должен был доказать, 
что первоначальный владелец ценной бумаги жив. Обычно таким 
доказательством являлось письмо от приходского священника 
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 Первое в мире публичное акционерное общество (аналог современного 

открытого акционерного общества) было основано в Великобритании как 
компания негоциантов «Торговцы – искатели приключений для открытия 
регионов, владений, островов и неизвестных мест». Для первой экспедиции 
было куплено три корабля, которые в мае 1553 года отчалили из Лондона и 
направились в Россию (в своей исторической новелле ««Бонавентуре» – 
добрая удача» В. Пикуль рассказывает об этой экспедиции. После 
возвращения  экспедиции королевской хартией в феврале 1555 года Мария 
Тюдор Кровавая образовала «Московскую компанию», представители 
которой снова прибыли в Москву, к Ивану Четвертому Грозному, и многое 
сделали для развития российско-британских торговых отношений. 

«Московская компания» просуществовала до 1917 года 
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Продолжение таблицы 4 

Дата Страна Новые 
понятия 

Характеристика 

1 2 3 4 
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 В Великобритании одна из первых внебиржевых сделок 
зарегистрирована в 1568 г., когда владелец акций горнорудной компании 
продал часть принадлежащих ему акций. В конце 17 века этот рынок 

стал уже более сложным, на нем заключались сделки с бумагами более 
100 акционерных обществ и многочисленные государственные 
обязательства, в том числе сделки на срок 
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В 1611 г. была создана Амстердамская биржа, которая была 
одновременно товарной и фондовой. Здесь впервые торгуются не только 
векселя и государственные ценные бумаги, но и акции – акции 

Голландских и Британской Ост-Индских и Вест-Индских торговых 
компаний 
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 Появилась профессия – брокер по ценным бумагам в 1694 г. Очевидец так 

описывал его работу: «Способ ведения торговли следующий: человек с 
деньгами обходит брокеров (они обычно располагаются на Бирже или в 
кофейне Джонатана; иногда в других кофейнях) и спрашивает, как идут 
акции? Основываясь на полученных сведениях, предлагает брокеру купить 
или продать такие-то партии таких-то и таких-то акций и, если он может, по 

такой-то и такой-то цене. Затем он старается что-нибудь сделать среди 
тех, у кого есть полномочия продавать их и, если получится, совершает 
сделку... В другое время он спрашивает их (брокеров), что они хотят иметь 
за отказ от такого-то количества акций. Это значит, сколько гиней за акцию 
он должен дать за свободу купить или отказаться от покупки им данных 
акций по данной цене, в любое время внутри 6 месяцев, или в другое 
время, согласованное с ними» [15, 624] 
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 Голландские банкиры выдавали своим клиентам, сдавшим на хранение 
деньги, особые квитанции на предъявителя, которыми можно было 

расплачиваться по своим долгам. Английские банки предоставляли в 
распоряжение своих вкладчиков специальные книжки с приказными 
бланками (прообраз чековой книжки), которые можно было использовать 
для расчетов. Чековое обращение долгое время регулировалось не 
законодательством, а исключительно банковской и коммерческой 
практикой. В дальнейшем чеки стали использоваться и в других странах 
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В начале 18 века шотландец Джон Ло, занимавшийся различного рода 
финансовыми спекуляциями с ценными бумагами, собрал для покрытия 
дефицита государственного бюджета Франции огромную сумму денег. 
Торговля ценными бумагами велась Дж. Ло и его компаньонами на 
улице. После краха спекуляций Дж. Ло в 1720 г. полиция систематически 
разгоняла продавцов и покупателей ценных бумаг. Позже им было 
разрешено собираться в саду при гостинице Суассон, где были 
построены деревянные будки [18, 9] 
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Окончание таблицы 4 

Дата Страна Новые 
понятия 

Характеристика 

1 2 3 4 
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Первые крупные акционерные общества возникали с целью совершения 
крупных торговых операций и торговых морских перевозок. Одним из 
таких обществ была акционерная компания Южных морей, созданная в 
Великобритании в 1711 г. с целью перевозки и продажи черных рабов в 
колонии Южной Америки. Однако ядро деятельности этой компании в 
1711-21 гг. составили финансовые спекуляции. Так, в 1720 году компания 
получила право обмена своих акций на государственные долговые 
обязательства, находящиеся в руках частных лиц. При обмене 100 
государственных ценных бумаг она приобретала право выпуска 100 
дополнительных акций. Учредители компании надеялись на огромные 
спекулятивные прибыли от выпуска новых акций, поскольку продавались 
они выше номинала, поэтому Компанией Южных морей была создана 

система широкой поддержки продаж своих акций. Это и использование 
ссуд Банка Клинковых лезвий для покупки акций по цене выше номинала, 
и прямые и косвенные взятки, и объявление очень высоких дивидендов 
(до 30-50 %). В правлении компании состояли выдающиеся 
государственные деятели и финансисты Великобритании, что не могло 
не внушать доверия. Широко использовалась реклама. В результате 
курсовая стоимость росла, и если в середине апреля 1720 года акции 
Компании Южных морей шли по 300, то в конце этого же месяца – уже по 
400, в середине июня – по 1000 [14, 58-59] 
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 Именно для торговли государственными ценными бумагами в 1771 году 

была создана фондовая биржа в Вене. Венская биржа была типичным 
государственным учреждением и служила источником пополнения 
бюджетных средств. Маклеры Венской биржи являлись 
государственными должностными лицами и имели исключительное 
право на заключение биржевых сделок. Они устанавливали курсы 
государственных ценных бумаг (маклерскую цену), которые ежедневно 
вывешивались у входа на биржу 
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Лондонские брокеры, заключавшие сделки с ценными бумагами в 

кофейне Джонатана в Сити, в районе Королевской биржи (эта биржа, на 
которой осуществлялась торговля и товарами, и ценными бумагами, 
ведет свою историю с 1564 года), арендовали для своих встреч 
специальное помещение, впервые названное фондовой биржей (Stock 
Exchange). Независимые британцы не приняли термин bursa и до 
настоящего времени используют для обозначения биржи термин 
exchange. В то время любой желающий мог принять участие на 
Лондонской фондовой бирже, заплатив за это 6 пенсов в день 
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Крупнейшая фондовая биржа мира – Нью-йоркская фондовая биржа – 

отсчитывает свою историю с 1792 года. Именно тогда 24 нью-йоркских 
брокера, заключавшие сделки с ценными бумагами, как и их лондонские 
коллеги, в кофейнях в южной части Манхэттена, собрались под большим 
платаном на Уолл-Стрит и подписали соглашение о создании фондовой 
биржи. До революции 1917 г. на ней обращались и российские ценные 
бумаги. В 1903 г. Николай II даже подарил этой бирже мраморную вазу 
работы Фаберже в знак благодарности за продажу облигаций Великой 
Сибирской магистрали [18, 9] 

 

Таким образом, зародившись на рубеже 12-13 веков, рынок ценных бумаг к началу 19 
века приобрел свои характерные очертания. В мире активно использовались векселя и чеки, на 
фондовых биржах обращались акции и долговые обязательства, государства активно делали 
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займы под собственные ценные бумаги. Появились профессиональные менялы-банкиры и 
биржевые брокеры.  

Однако действительно стремительно фондовый рынок начал развиваться только в 19 
веке (см. табл. 5). В это время на смену отживавшему феодализму приходил капитализм, 
основанный на личной и экономической свободе работников. Средневековые ремесленные цеха 
выросли сначала в простую мануфактуру, а потом в капиталистическую фабрику, основанную на 
машинном производстве. В начале 19 века появились первые механические молоты, прессы, 
металлообрабатывающие станки: токарный, фрезерный и сверлильный. Стала развиваться 
металлургическая промышленность, произошел полный переворот в средствах транспорта и 
связи. Появились железные дороги, речные и океанские пароходы, телеграф. Создавались 
крупные, технически хорошо оснащенные предприятия с большим удельным весом основного 
капитала и длительными сроками строительства, требующие  огромных капитальных вложений, 
намного превосходивших средства отдельных лиц. Нужны были новые формы финансирования 
производства, т.к. банки были ограниченны в выдаче кредитов предпринимателям, отсюда и стал 
развиваться сектор фондовых бирж, акционерных обществ, появились новые понятия и формы 
рынка акций, которые применимы и посей день [10, 704]. 

 

Таблица 5  
Авторская группировка развития фондового рынка в 19 – 20 вв. 
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Акционерные общества способствовали централизации и 
концентрации капитала, без чего невозможно развитие 
крупного производства. 
Централизация капитала – это объединение двух или 

более индивидуальных капиталов в один общий капитал. 
Ограниченная ответственность –  означает, что акционер 
не может потерять больше, чем вложил в покупку акции. 
Если общество обанкротится, акционер не будет отвечать 
по обязательствам банкрота. Таким образом, 
ограниченная ответственность означает ограничение 
рисков акционеров. 
Концентрация капитала – это увеличение капитала за счет 
внутреннего накопления, то есть за счет капитализации 
прибыли, когда прибыль идет на расширение 
производства, а не на выплату дохода. 
Именно акционерное общество создает возможность 
более высокой концентрации капитала и, как следствие, 
расширению производства 
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Стремительно развивается рынок производных 
финансовых инструментов – опционов, фьючерсов и др. 
Первые фьючерсные контракты появились в США в Чикаго 
еще в середине 19 века. Это были фьючерсы на пшеницу. 
С тех пор рынок производных финансовых изменений 

изменился не только количественно, но и качественно. 
Появились финансовые фьючерсы – т.е. фьючерсы на 
валюту, процентную ставку, фондовый индекс. Появились 
и более экзотические фьючерсы, например, 
«президентские». Эти контракты заключаются на 
фьючерсных биржах в период президентских выборов. 
Кстати, в 1996 году такие «президентские» фьючерсы 
торговались и на одной из бирж в России. Существуют и 
производные инструменты второго порядка, например, 

опцион на фьючерс [19, 45] 

  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

212 

 

Продолжение таблицы 5 

Дата Страна Новые 
понятия 

Характеристика 
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В 1868 году в Лондоне был создан инвестиционный траст 
The Foreignand Colonial Government Trust, очень похожий 
на инвестиционный фонд. Он обещал «вкладчику со 

скромными средствами те же преимущества, что и 
крупным Инвесторам, диверсифицируя вложения по 
целому ряду акций». Этот фонд существует и сейчас. 
Инвестиционный фонд – это механизм превращения 
мелких сбережений в крупные инвестиции в экономику 

М
а

р
т 

1
9

2
4
 г

о
д

а
 

С
Ш

А
 

И
н
в

е
с
ти

ц
и

о
н
н

ы
й

 ф
о

н
д

 Первый современный американский взаимный фонд The 
Massachusetts Investors Trust был создан в марте 1924 года 
и начал со скромного портфеля в 45 акций и активов $50 
000. Он произвел настоящую революцию в 

инвестировании, поскольку не только продавал, но и 
выкупал свои акции. Популярность фондов в США начала 
расти в 40-50-е годы 20 века. Если в 1940 году в США было 
менее 80 фондов с совокупными активами $500 млн., то 
через 20 лет их число достигло 160, а активы - $17 млрд. 
Совокупные активы американских открытых фондов 
составили на конец 1997 года более 4,3 трлн. долларов  
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 Характеризуя современный фондовый рынок, нельзя не 
сказать о трех ключевых тенденциях его развития во второй 
половине 20 века. Эти тенденции следующие:  
Глобализация – процесс стирания границ между 
национальными рынками, интеграция финансовых 
инструментов (ценных бумаг), участников рынка, органов 
регулирования, механизмов торговли ценными бумагами и т. д. 
Секьюритизация – процесс превращения не обращаемой 
задолженности в обращаемые ценные бумаги.  
Дезинтермедиация – (устранение посредника). Эта 
тенденция проявляется в стремлении участников 
финансового рынка устранить коммерческие банки как 

финансовых посредников. 
Институализация рынка ценных бумаг – то есть 
формирование института профессиональных финансовых 
посредников, не  являющихся коммерческими банками 
(например, инвестиционных фондов) 
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Фондовый рынок – это наиболее динамично 
развивающийся сегмент финансового рынка. 20 век внес 
свои принципиальные новшества в его развитие. Так, 
например, уже в 60-годы появился новый вид ценных 
бумаг – депозитные и сберегательные сертификаты 
банков. Депозитные и сберегательные сертификаты – это 
ценные бумаги, удостоверяющие факт помещения денег 
на депозит в банк. В отличие от обычного депозитного 
вклада, вклад, оформленный с помощью сертификатов, 
можно «перепродать», продав сам сертификат. В случае, 
когда по законодательству страны срочный вклад нельзя 
закрыть досрочно (а именно так и обстояли дела в США, 
которые и являются родиной сертификатов), свойство 

обращаемости сертификатов имеет важнейшее значение  
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Окончание таблицы 5 

Дата Страна Новые 
понятия 

Характеристика 

1 2 3 4 

8
0
-е

 г
о

д
ы

 X
X

 

в
е
ка

 

 

Б
е
з
д

о
ку

-
м

е
н
т
а
р

н
ы

е
 

ц
е

н
н

ы
е
 

б
у
м

а
ги

 

В 80-е годы 20 века появились бездокументарные ценные 
бумаги, то есть ценные бумаги, которые не существуют в 
виде бумажных сертификатов, а только в «электронном» 

виде – в виде записей по счетам 
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Появление неформальной мировой компьютерной сети 
Интернет ознаменовало новый этап в развитии форм 
торговли ценными бумагами. Торговля ценными бумагами 
через Интернет началась фактически в 1995 г., когда 
появились первые электронные брокеры (on-line brokers). 
К началу 1999 г. примерно 14 % всех приказов в США 
поступало через одного из 100 таких брокеров. По 
некоторым оценкам, в Великобритании количество сделок 
с акциями, совершаемых через Интернет, удваивается 
каждые три месяца [3, 269] 

 

Проанализировав таблицу 5, можно прийти к выводу, что развитие фондового рынка идет 
вслед за развитием сферы производства, потребностей производства и экономики в целом. 
Интернационализация и усложнение хозяйственной жизни привела и к интернационализации и к 
усложнению фондового рынка.  Появляются новые ценные бумаги, в том числе производные 
финансовые инструменты второго и более высоких порядков, изменяется форма ценных бумаг, 
механизмы торговли ими, состав участников рынка ценных бумаг. 
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Abstract 

This article is focused on wireless technology implementation in business processes and its outcomes for 
the last 20 years. The author uses two actual examples.The benefits of the Starbucks Coffee Company 
that wireless technology has generated and the problems Sony PS3 has faced with by using it.  The 
article emphasized the necessity of wireless technology implementation in business nowadays. The 
problems discussed in the article could be interesting for economists, managers, students and people 
curious about business process development 
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Wireless technology is defined as the transfer of information between two or more points that 

are not connected by an electrical conductor. People might not realize that this technology has become 
an inseparable part of our every day’s life. The historical background of the wireless technology dates 
back to the end of the 19th century. The first and the simplest forms of Wireless technologies include 
Smart phones, radios and telegraphs.  

Wireless telephone systems appeared in the US in 1970s based on the technology, developed 

by АТ&Т company, these systems were analogous, functioned in a restricted frequency span and could 
only process a small number of calls simultaneously. In the later period of time navigation systems GPS 
and Glonass were founded, navigation plays an important role in our life without which it is not possible to 
have such a huge world air communication system that we have now. 

1980s was marked by an active growth in mobile communication, leading to a mass use of 
cellular phones in 1990s. Later when Internet was fast growing it was providing access to immense 
databases and enabling communication with people around the world. 

The twenty first century can be rightfully called the century of Wireless technologies. The IT – 
industry is getting more and more important everywhere in the world. The technologies are evolving 
briskly. A number of important inventions have been elaborated in course of the last decade: WAP, 

Bluetooth, wireless LAN, LTE (3G and 4G), WiMax, WiFi, and infrared technologies. WAP once was a 
technology that was used by low power mobile devices and with the invention of smart phones the 
importance of WAP decreased. WiMax is the next generation wireless technology directing to overcome 
the deficiencies in the previous wireless systems. WiMax technology is very efficient among others 
because it can cover more than 50 kilometers. Bluetooth technology has already replaced the need for 
pen drives and it is still capable of replacing wires in a LAN network [1]. 

It is worth mentioning, that, starting from 1970s, particularly the US has been leading the 
development of Wireless technologies.  

The future of wireless technology is very promising, due to increasing cost efficiency and more 

convenient handling. Although we’re living in an era where it is possible to send voice chats and attend 
videoconferences in even remote areas there are still many challenges that hinder the success of wireless 
technologies [2]. Nowadays the main challenge is how to harmonize current wireless technologies with new 
generations of technologies. This problem occurred just recently while mobile phone carriers are setting up new 
technical circumstances in order to prepare their network for future operations using 4Gtechnologies. Although 
the costs of implementation are high, the cost of carrying and maintaining wireless networks are generally 
decreasing, which is another sign for the replacement of wired technologies.  

It is expected, that future trends will provide long-term benefits to all market participants. In 
Korea these benefits are already evolving, as Koreans are using pervasive communications (and 
therefore wireless technologies) in all territory of the country, which is not yet reality in the US. Making 
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wireless technologies more pervasive and faster will be another upcoming trend. Right now the future 
networks are being built with the possibility of easy upgrades. Currently, LTE networks (which evolved to 
the global standard of 4G technology) already have been deployed in a lot of regions and are in 
commercial use, but still there’s no 4G coverage in many regions.  

Technical aspects 
As stated above, wireless technology is the technology that can transfer information without LAN. It’s 

not only the Internet or the 4G networks in your mobile; it’s widely used around the everyday life of almost every 
individual. Without wireless technology, airplanes, trains or ships could not be navigated, as the radio intercom 
is an essential tool for those transportation methods. Furthermore, the traffic on the way would be paralyzed 
because traffic lights wouldn’t work as well as GPS. Furthermore there wouldn’t be any radio in individuals’ 
vehicles. Nearly all business activities would be on hold due to the lack of Internet. Furthermore, even the 
banking system would crash without this technology and individuals couldn’t use their mobile phones any more. 
Without wireless technology, the whole world would collapse, at least for a short amount of time. 

Even though wireless technology has high capital costs, companies should take advantage of it, 
as it is indispensable in our daily routine and also the future of IT. 

Benefits of wireless technologies using the example of Starbucks Coffee Company 
Starbucks was founded in 1985 and is currently one of most competitive and relevant player in 

the coffee industry [3]. 
After 28 years, Starbucks operates 5046 stores in 60 countries and employed approximately 

160,000 people.  
Moreover, the coffee company experienced growth of 14% from 2011 to 2012, with total net 

revenues of $13.3 billion.  
Starbucks is considered as “the premier roaster, marketer and retailer of specialty coffee in the 

world” [4].  
In July 1st 2010, Starbucks started offer not only unlimited free hotspot Internet access but also 

free online content such as articles, music, videos and local information to their customers thanks to a 
partnership with Yahoo. After identifying a business opportunity, the coffee company started selling 
media content through their hotspot network. 

Hotspots are operating with Wi-Fi technology, which is defined as providing an online 
connection trough a wireless local area network by using a router allied to an Internet service provider [5]. 

With this new proposition, Howard Schultz, founder and CEO of Starbucks had two main goals. 
First, he wanted to create a bridge between the online world and real-world coffee outlets and second, 
attack competition by creating a clear and valuable differentiation. This implementation also adds brand 
value to the company, since Starbucks is no longer a place to buy coffee solely, but also a place to relax 
and work in a stress free environment [6]. 

With the Starbucks Digital Network people will have free access to paid websites such as WSJ and 
Zagat. For customers who are looking for jobs, the web interface provides a beneficial online platform that can 
enhance the job search, which turns the local Starbucks store into a “pseudo-office” to their customers. 

In order to continue being one of the industry leaders and keep up with its proven track record, 
Starbucks needs to understand customer trends and needs. Therefore, providing a valuable business 
proposition is essential in order to control churn rates and increase the already existing customer base.  

From 2011 to 2012, the worldwide consumer tablet sales increased 98% [7] and 35 millions of 
IPhones were sold by Apple in the first quarter of 2012. These significant numbers, express that the society 
changed and is now more attached to electronic devices. Hence, people spend more time online either for 

business purposes or to chat with friends in social networks, so providing Internet access is not an extra service 
anymore but a required tool.  If a company provides Wi-Fi for free, it will clearly create a competitive advantage. 

Other competitors offering free Internet were squeezing Starbucks image [8]. That is why, 
Starbucks responded in offering free Internet also and became Yahoo’s partner, which was very 
meaningful in order to be profitable for the future.  

Although Stephen Gillett, Starbucks’ chief information officer, believes that providing wireless 
Internet won’t have an effect on the amount of coffee people will be consuming, he states, that “If you 
have eight people sitting in a store for four hours on one cup of coffee, that’s not moving revenue. 
However, if that same group is there for four hours on one cup of coffee and buys 14 songs, that sales”. 
This interview was recorded after Starbucks announced collaboration with an online music provider.  

To stay relevant in the market, companies need to re-invent themselves and offer customer new 
and exciting products and services. More importantly, particularly in this industry, convenience plays an 
important role and Starbucks are addressing this area by partnering up with a startup called Square, 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

216 

 

which offers customers the option to pay their outstanding fee by using their smart phone. They enable 
this process by linking the credit card to Square software. The incentive on Starbucks side is that they rid 
themselves of transactions costs associated with credit card transactions. At the same time, Starbucks is 
creating brand value to by providing an additional layer of convenience. Also, by improving the perception 
of quality from the customer side the corporation can enhance customer loyalty and reduce churn [9].  

Additionally, to keep up with the technological trends the company constantly needs to offer 
their customers something out of the norm. Therefore Starbucks has recently introduced an early alpha 
service that allows customers to charge their devices wirelessly [10].  

Problems of wireless technologies using the example of Sony’s PS3 
Sony launched its mobile gaming device PlayStation 3 (PS3) in 2006 and sold it globally till date 

over 70 million [11]. The PS3 competes with Nintendo Wii and Microsoft’s Xbox 360, which are also a part of 
the seventh generation of videogame consoles. The difference to the prior model PS2 is that PS3 offers its 
customers an unified online gaming service, which allows to stream movies, videos, music or other online 
content that are both free and chargeable. With the help of Internet and wireless technology PS3 attracts 
more customers. Now a customer can purchase online content, online games he/she wants while sitting on 
the couch. The only requirement is the customers’ credit card details. This technological advancement has 
brought Sony Corporation a good competitive advantage and an improvement of its value proposition. 

In April 2011, PlayStation experienced a terrible hacking attack. About 100 million gamers 
worldwide had problems with playing games online and downloading games through PS3. Later Sony 
claimed that this outrage was due to the fact that an unauthorized person hacked in to PlayStation’s 
internal system and obtained confidential information including credit card numbers, addresses, 
PlayStation names and passwords as well as e-mail addresses. Also Sony warned its users to monitor 
identity theft or other financial loss. This was a disaster in the history of gaming as 10 million credit cards’ 
information is considered to be stolen and users were disappointed because their money was at stake 
[12]. Few information security consultants said that before the hack Sony was aware of its flawed security 
system. Loss of customer confidence in the company was the difficult thing to identify and take measures 
for. When it is about security, big companies don’t spend up front but later they will have to spend a lot of 
money on the back end to resolve things. There are estimates that due to the data breach Sony lost 
$1.25 billion from lost business, various compensations and new investments also online videogame 
service was knocked down by more than 6% of the Japanese electronics maker’s portion [13].  

After the outrage Sony tried to improve the security and gave away sample amount of video 
games and music as a token of apology in order to win back customer confidence. Furthermore new 
firewalls and capacity to spot unauthorized access and unusual activity patterns were installed as well as 
enhanced stages of data encryption and protection in order to defend against new attacks. To regain the 
loyalty of customers, Sony has come up with a “Welcome back” program which includes the following: 

Customers receive Music Unlimited 30 days free service, every territory offers particular PlayStation 
content for free download, 30 days free membership in the PlayStation plus premium provision [14].  

This incident clearly indicates the downside of wireless technology. 
While the industry of IT increases, security problems are becoming a bigger threat also, while 

hackers are improving their ways of operation in order to breach into corporate systems and steal 
important data.  Nevertheless, Big companies do not realize the importance of the extent in adopting 
security as much as they do in adopting the technology. Wireless technology sure did help Sony get more 
customers but due to lack of proper security it also put its brand name in great danger.  For protecting 
themselves from such breaches businesses can impose access controls on confidential data encrypt the 

data and manage encryption key, audit user activity, get consultants to make sure security is up-to-date, 
and also build new versions of firewalls frequently [15]. 

Learning & Recommendation  
After analyzing the pro’s and con’s using two real life examples, we have several 

recommendations how to implement wireless technology. Wireless technology is fast growing, and also 
very costly. As a fact that, with the development of the technology, the skills of hackers grows. In order to 
protect all your customer information and confidential data, companies using this technology must be 
aware of this fact to ensure that the system is operating correctly and that it doesn't affect the companies’  
profitability. One of the main critical issues to the wireless technology clearly is security. In Sony case, 
even though Sony aware the leak of their system, due to the corruption and management issues, they 

ignore the problems and that lead to the huge crisis of Sony. Companies have to improve their encryption 
constantly to minimize the chances of being hacked. Moreover, companies should also update firewalls 
frequently as the firewalls are the last protection of your system.  
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Furthermore a professional technical support team is indispensable. This team will audit the 
user’s activity to prevent any suspicious unauthorized access. In the meanwhile, as wireless technology 
is fast-growing, there’re usually new software updates or patches of the system leaks released. The team 
will have a clear idea of all the competitive advantages and disadvantages of this attractive technology 
and adjusted to the company’s operating and financial situation, marketing strategies and customers’ 
needs, using their professional knowledge to give the company an executable plan. Moreover, this team 
will also work as a consulting team. Hence, we recommend that the team leader should attend part of the 
board meeting in order to give company professional ideas due to technology moved.  
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cause positive changes in management of personal finance. Detailed studying of financial behavior of 
population, and also factors and the motives influencing its change, is able to afford to realize 
successfully an actual state program of increase of level of financial literacy. 
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national security of the country. 

 
Появление чрезмерной задолженности связано с растущим потребительским спросом, 

рекламой коммерческих и банковских организаций, нерациональным ведением домашнего 
хозяйства, чрезвычайными семейными обстоятельствами (потеря работы, болезнь, развод), 
экономической ситуацией в стране (безработица, финансовый кризис), отсутствием знаний в 
области финансов. Новые знания, навыки и установки могут вызвать положительные изменения в 
управлении личными финансами. Подробное изучение финансового поведения населения, а 
также факторов и мотивов, влияющих на его изменение, может позволить успешно реализовать 
актуальную государственную программу повышения уровня финансовой грамотности.  

Под финансовым поведением в широком смысле понимается поведение домохозяйств 
или индивидов, связанное с получением и расходованием денежных средств. Это различные виды 

финансовой активности граждан, к которым относятся: финансовое планирование, минимизация 
рисков, сбережения, инвестиции, страхование, кредитно-заемное поведение, денежные игры, 
покупка и продажа товаров и услуг вне финансовых институтов, осуществление расчетно-
кассовых операций и пр. ( см.рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура финансового поведения 
 

При изучении поведения необходимо учитывать не только объективные факторы, 
влияющие на его изменение, но и побудительные мотивы выбора стратегии сбережения, 
кредитования, инвестирования или страхования, а также мотивы всех членов семьи, 

побуждающие их участвовать в совместной деятельности домохозяйства.  
Изменение финансового поведения, применение финансовых знаний на практике, 

определение факторов и мотивов, которые влияют на финансовое поведение, — актуальные 
вопросы, изучаемые на Западе. В зарубежных странах такие исследования проводятся как 
государственными, так и общественными и частными компаниями. 

Наиболее изученная область — взаимодействие супружеской пары при принятии 
финансовых решений. В целом анализ показал, что влияние каждого из партнеров на совместные 
решения сбалансировано. Зарубежные эксперты отмечают, что муж и жена принимают половину 
решений совместно, и примерно четверть остальных решений принимается партнерами 

независимо друг от друга [7]. Практика показывает, что обязанности по оплате счетов, налогов, 
отслеживанию денежных потоков, страхованию, осуществлению сбережений и инвестиций 
разделяются между партнерами поровну [8]. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

219 

 

На начальной стадии финансовое поведение формируется в детском и подростковом 
возрасте в семье. На него оказывают влияние родители, бабушки и дедушки, прочие 
родственники. Это та среда, в которой складывается личность, приобретаются первые знания и 
навыки управления личными финансами. 

Согласно исследованию организации CentiQ [9], проведенному по заказу Министерства 
финансов Голландии, существует определенная взаимосвязь между отношением к деньгам и 
поведением родителей и их детей, которая проявляется в следующем: 

— если родители экономят, то дети часто стремятся повторять их действия; 
— грамотное управление финансами со стороны родителей находит отражение в детях: 

они не испытывают недостатка в карманных деньгах и, с большей вероятностью, не имеют долгов. 
И, наоборот, дети, родители которых не умеют управлять своими финансами, просят  
дополнительные карманные деньги и часто должны. 

Анализ показал, что финансовое поведение зависит от различных социальных 
контекстов. Дети людей с высшим образованием, имеющих доход выше среднего, чаще 
обращаются за дополнительными карманными деньгами. Не исключено, что они знают о наличии 
у родителей денег и, следовательно, просят на дополнительные расходы. Участие в азартных 
играх на деньги чаще принимают дети иммигрантов, чем коренных жителей.  

Дети влияют на решение родителей о покупках специфических товаров (например, игрушек, 
книг, сладкого и пр.) [10]. Что касается других покупок, тут влияние детей минимально. Оказывать 
большее влияние на принятие решений о покупке товаров/услуг могут первенцы и подростки, а также 
дети, живущие с одним родителем. Следует отметить и такие случаи, когда родители не могут 
договориться о покупке определенного товара или услуги и интересуются мнением детей. 

Ряд экспертов считает, что на отношение к деньгам влияет не только исторически 
сложившийся национальный менталитет, но и возраст человека, его принадлежность к 
определенному поколению [1]. Интересны результаты опроса, объектом которого выступили 
«поколенческие» группы, чье экономическое поведение формировалось в различных социальных 
и экономических условиях. 

Согласно анализу, дети рассматривают деньги как средство установления социальной 
справедливости и наиболее остро ощущают «опасную зону» рядом с ними. Отношение подростков к 
деньгам характеризуется желанием разбогатеть, хорошо устроиться в жизни и иметь свое дело. При 
этом многие из них видят путь к финансовому успеху через повышение своего образовательного и 
культурного статуса. Поколение родителей видит в деньгах средство избавления от многих 
повседневных проблем, дающее уверенность и независимость. Для людей пожилого возраста 
деньги — это возможность тихо и спокойно дожить свою жизнь, при этом помогая другим. Они в боль-
шинстве своем обеспокоены тем, что деньги искажают отношения между людьми. По результатам 

опроса деньги как жизненная ценность во всех возрастных группах (кроме подростковой) занимают 
позицию ниже пятой. Главными ценностями считаются семья и интересная работа. 

Проведенный в США опрос среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет показал, что 
экономический кризис усилил понимание необходимости ведения личного финансового плана 
(только 1/3 опрошенных ведет детальный финансовый план) и повышения уровня финансовой 
грамотности [11]. Следует отметить, что особенно остро кризис сказался на финансовом 
положении молодежи и граждан предпенсионного возраста. Большинство опрошенных планирует 
в дальнейшем принять активное участие в формировании пенсионных накоплений.  

Сокращение уровня расходов домохозяйств на образование привело к значительному 

увеличению выхода молодежи в возрасте от 15 до 24 лет на рынок труда. Так, в 2011 г. уровень 
безработицы среди молодых граждан составил 17,4 % по сравнению с 7 % взрослого населения 
(от 25 лет). Все эти негативные явления заставили домохозяйства пересмотреть стратегию 
ведения семейного бюджета и подумать о накоплении сбережений. 

Исследования, проведенные доктором Дармутского колледжа Анной-Марией Лусарди, 
показали, что, в то время как низкий уровень финансовой грамотности — широко 
распространенная проблема для обоих полов, женщины в среднем менее финансово грамотны, 
чем мужчины. Они также менее защищены от финансовых потрясений. Это обуславливается 
возросшим количеством разводов и увеличением продолжительности жизни женщин. Кроме того, 
они обеспокоены образованием своих детей и стараются помочь своим пожилым родителям в 

большей степени, чем мужчины. 
Многие специалисты в России считают, что гендерные различия не являются серьезным 

фактором, влияющим на финансовое поведение населения [3]. Мужчины несколько более 
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активны, чем женщины, в поисках необходимой им информации, например о финансовых 
продуктах, а также в большей степени склонны к риску. 

По данным Мониторинга динамики финансовой активности населения России 1998–2008 
гг., на протяжении трех лет доля опрошенных домохозяйств, имевших сбережения и накопления, 
колебалась в пределах 21–25 %. Следует отметить, что в рамках опроса не все респонденты 
склонны афишировать наличие у них сбережений. Для оценки финансовых стратегий населения в 
рамках исследования задавался вопрос: «Как Вы и Ваша семья обычно распоряжаетесь своими 
доходами?». Респондентам предлагались на выбор три стратегии поведения:  

1. «Приоритетное сбережение» — сначала что-то отложить, а остальные деньги 
потратить на текущие нужды. 

2. «Остаточное сбережение» — потратить деньги на текущие нужды, а что остается — отложить. 
3. «Текущее потребление» — потратить все деньги на текущие нужды и ничего не отложить. 
Согласно анализу доля выбравших стратегии первых двух типов увеличилась и в 2008 г. 

составила в сумме 52,8 %, доля «несберегателей» — 45,2 %.  
2 % опрошенных респондентов затруднилось ответить, какую стратегию поведения они 

используют. Увеличение доли сберегателей в 2008 г. связано с общим улучшением 
материального благосостояния граждан.  

Исследования, проведенные в 2012 г. с целью изучения влияния финансового кризиса на 
финансовое поведение домохозяйств, показывают, что большинство из них не имеет сбережений 
(61,0 %), и на прямой вопрос о наличии сбережений 39,0 % опрошенных ответило утвердительно. 
Следует отметить, что семьи, которые придерживались смешанной финансовой стратегии 
(кредитной и сберегательной), в наименьшей степени пострадали материально от кризиса. И, 
напротив, наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в группе домохозяйств, которые не 
являются ни сберегателями, ни заемщиками. 

Одна из причин отсутствия сбережений/накоплений домохозяйств России — небольшой 
доход. Единственный или основной доход половины из них (50,6 %) — доход от занятости; за счет 
пенсий живет 20 % домохозяйств; за счет диверсифицированных источников (доходы от занятости, 
пенсий и пр.) — 22 %. И самая малоимущая категория — домохозяйства, не получающие доходов ни 
от занятости, ни от пенсий и живущие за счет других видов доходов, — 5 %. 

Домохозяйства, имеющие доступ к доходам от занятости и/или пенсий, но указавшие другие 
доходы в виде основного источника (речь идет о доходах от финансовой деятельности и собственности), 
составили 3 % от общего числа опрошенных [3]. Еще одна причина отсутствия сбережений — 
убежденность в том, что настоящий момент не подходит для того, чтобы сделать сбережения (48,1 % 
респондентов). Напротив, 34,8 % респондентов полагает, что сейчас для этого хорошее время. 

Значимость рекомендаций знакомых и родственников при выборе банка среди жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга снижается, а роль рекомендаций независимых экспертов, наоборот, 
повышается Данные опроса показывают, что мужчины чаще ориентируются на информацию интернет-
форумов и рейтинги банков. Чем выше уровень образования, тем выше доверие к подобным 
источникам, а также советам экспертов и ниже — к рекомендациям родственников и знакомых. 

Экономический кризис существенно отразился на кредитном поведении населения: в 
течение 2008–2009 гг. прослеживался рост просроченной задолженности по предоставленным 
ранее кредитам. Жилищное и ипотечное кредитование находилось в более кризисном положении, 
чем прочие виды кредитных услуг, предоставляемых населению. В 2008–2009 гг. около 20 % 
ипотечных заемщиков столкнулось с трудностями оплаты кредитов. Из них 80 % смогло 

преодолеть проблемы за счет материальной помощи родственников (90 %), смены работы (17 %) 
или реструктурирования задолженности (14 %). В большинстве случаев преодоление последствий 
кризиса стало возможным из-за мобилизации домохозяйствами собственных финансовых 
ресурсов и увеличения экономической активности. 

Резкое падение курса рубля в мае — июне 2010 г. вызвало увеличение просроченной 
задолженности по валютным кредитам, ставка по которым существенно выше рублевых.  

Большинство домохозяйств столкнулось с задержкой заработной платы (20,2 %), 
переводом на неполное рабочее время и невыплатой бонусов и премий. В условиях снижения 
доходов потребители брали экспресс-кредиты, которые можно оформить в минимальные сроки без 
поручителей и подтверждения доходов. Опрос, проведенный «Хоум кредит энд Финанс Банк» в 2008 

г., показал, что больше всего услугами экспресс-кредитования пользуется молодежь [3]. В 2009 г. 
рост рынка данных услуг составил 7,5 %, а его объем оценивался более чем в 100 млрд. руб. 
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Следует заметить, что после волны мирового финансового кризиса изменилось 
кредитное поведение населения России, а также кредитная политика банков. Банки стали более 
ответственно подходить к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков, а домашние 
хозяйства — к оценке собственных располагаемых средств и выбору финансовых услуг. Так, 
Национальное агентство финансовых исследований установило, что с 2008 по 2012 гг. доля тех, 
кто сравнивает условия предоставления финансовых услуг, увеличилась с 49 до 73 % [4].  

Для того чтобы выявить, как изменилось финансовое поведение населения в условиях 
кризиса, Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований “Стратегия”» 
провел исследования в двух странах — России и Казахстане [5]. 

Для выявления предпочтительных видов финансовой активности респондентам было 
предложено определить, как они распорядятся денежной суммой в размере $2000, полученной 
дополнительно к их личному или семейному доходу. По итогам опроса специалистами были 
выделены следующие модели финансового поведения населения:  

1. «Потребительская» — полученную сумму сразу же истратить на покупку мебели, 
бытовой техники; добавить к $2000 еще какое-то количество денег для того, чтобы приобрести 
более существенные товары (автомобиль или дачный участок); вложить эти деньги в образование 
или развитие своих детей, отправиться в путешествие или потратить их на развлечения.  

2. «Страховая» — полученную сумму отложить на черный день или потратить средства 
на лечение — свое или родственников. 

3. «Инвестиционная» — вложить полученную сумму в свою переквалификацию, 
собственное дело, покупку ценных бумаг или положить на депозит.  

4. «Сберегательная» — сумму использовать в качестве первоначального капитала для 
накопления на покупку жилья или дорогого автомобиля. 

Полученные результаты выявили некоторые особенности в финансовом поведении 
казахстанцев и россиян. Основными видами финансовой активности россиян выступают 
потребление и страхование (52,1 % и 41,7 % соответственно). Основной вид финансовой 
активности жителей Казахстана — потребление (72 %). Но при этом в структуре потребления 
домохозяйствами Казахстана на первом месте стоят затраты, связанные с образованием и 
развитием детей, в то время как в России предпочитают больше тратить на приобретение вещей 
для дома. Нужно отметить, что основная масса населения России либо вовсе не реализует какие-
либо формы финансового поведения, либо реализует самые простые. По результатам 
проведенного опроса, жители Казахстана, в отличие от россиян, в сложных финансовых условиях 
демонстрируют большую финансовую активность и чаще проявляют склонность к риску при 
использовании денежных средств. 

Анализ исследований, проведенных в России и зарубежных странах, показал, что на 

изменение финансового поведения влияет множество факторов: психологические, социальные, 
демографические, культурные, политические, экономические (см.рис. 2). 

При этом в ходе некоторых исследований было установлено, что изменить поведение 
населения в области личного финансового планирования легче, чем в сфере сбережения и 
управления долгом. Дело в том, что на сбережение и управление долгом влияют многие внешние 
и внутренние факторы, в то время как составление бюджета зависит только от личной 
дисциплины. 

Изучение практики подтверждает необходимость финансового образования и пре-
доставления профессиональной помощи населению по вопросам личного финансового 

планирования. Соответствующие инициативы эффективно влияют на изменение финансового 
поведения.  

В то же время следует учитывать несовершенство законодательного регулирования, 
невозможность в кратчайшие сроки организовать действенную систему независимого 
консультирования населения по всей стране. Для этого необходимо совершенствовать 
нормативно-законодательную базу, оперативно информировать об изменениях в за-
конодательстве, о выдаче и отзыве лицензий, случаях мошенничества; предоставлять координаты 
служб и лиц, рассматривающих жалобы населения. 

Правонарушения в финансовой сфере достаточно обособлены от других групп 
экономических правонарушений специфическими объектом и предметом правонарушения, 

способами их совершения, характеристикой субъектов и другими особенностями. Поэтому с 
правовой точки зрения о финансовой безопасности можно говорить как об особом институте 
национальной безопасности. 
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Рисунок 2.  Факторы, влияющие на финансовое поведение населения 

 
Конституция России признает высшей ценностью права и свободы человека, а их 

соблюдение и защиту – обязанностью государства. Обеспечение финансовой безопасности 
России требует наделения государственных органов определенными властными полномочиями, в 
том числе в рамках осуществления правоохранительных функций. В то же время юридическая 
ответственность связана с ограничением прав и свобод граждан. В связи с этим автор отмечает, 
что правоохранительное обеспечение финансовой безопасности страны, с одной стороны, и 
защита прав граждан, с другой, не противоречат друг другу. Напротив, они являются 
однонаправленными процессами, так как гарантии прав граждан предполагают четкую 
регламентацию деятельности органов власти, в том числе ее исполнительной ветви, что входит в 
предмет административного права.  

Среди всех правоохранительных формирований органы внутренних дел имеют наиболее 
широкую компетенцию по противодействию правонарушениям в области финансов, включающую 
в себя полномочия по расследованию большинства составов преступлений в финансово-
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кредитной сфере, а также полномочия по рассмотрению дел и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в области финансов. 

На наш взгляд, не целесообразно лишение органов внутренних дел права проведения 
проверок финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, что предусмотрено Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, 
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности». Законодатель, сохранив за 
органами внутренних дел функции по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и 
административных правонарушений в области финансов, фактически ликвидировал часть их 
полномочий, необходимых для осуществления данных функций. 

Органы внутренних дел являются ключевым правоохранительным органом в системе 
обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации. Они обладают широкими 
полномочиями по противодействию как уголовным, так и административным правонарушениям в 
области финансов, имеют наработанный опыт борьбы с ними, располагают самой масштабной 
сетью территориальных органов в субъектах Российской Федерации. В то же время они 
недостаточно используют предоставленные им полномочия и фактически не выполняют 
некоторые из возложенных на них задач в сфере обеспечения финансовой безопасности 

государства, в частности по противодействию административным правонарушениям в области 
финансов. Анализ статистических данных показывает, что в этой сфере практически отсутствует 
правоприменительная практика по некоторым составам правонарушений, отнесенным к 
компетенции органов внутренних дел. В 2010-2012 годах количество выявленных МВД России 
правонарушений в области финансов по большинству статей КоАП РФ, отнесенных к их 
компетенции, исчислялось единицами и десятками, что отрицательно влияет на эффективность 
обеспечения финансовой безопасности страны.  

Определение степени безопасности функционирования финансовой системы напрямую 
зависит от эффективности выявления и нейтрализации различных факторов и явлений, 
угрожающих финансовой безопасности страны, объединяемых понятием «угрозы финансовой 
безопасности». В работах многих авторов [1], [6] по проблемам обеспечения национальной 
безопасности отмечается, что противоправные действия граждан и хозяйствующих субъектов в 
финансовой сфере, за которые российским законодательством предусмотрена ответственность, 
являются угрозой безопасности финансовых отношений. Статистические сведения и экспертные 
оценки о масштабе финансовых правонарушений, в том числе в отдельных сегментах финансовой 
системы являются одной из основных угроз финансовой безопасности страны. При этом 
опасность представляют не только уголовно наказуемые деяния, но и административные 
правонарушения в финансовой сфере.  

В условиях значительного дефицита бюджетов всех уровней и ужесточения налогово-
бюджетной политики растет число финансовых правонарушений. Следовательно, возрастает роль 
органов внутренних дел в обеспечении финансовой безопасности страны. Одной из их 
первоочередных задач является защита от криминально-коррупционных угроз финансовых средств, 
выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов и инвестиционных программ.  

Преступления и административные правонарушения в сфере финансов являются не 
только реальной угрозой финансовой безопасности России, но и фактором, усиливающим другие 
внутренние и внешние угрозы. Поэтому противодействие административным правонарушениям в 
области финансов, наряду с противодействием финансовым преступлениям, должно стать одним 

из приоритетных направлений правоохранительной деятельности субъектов обеспечения 
финансовой безопасности России.  

Не имеется достаточных теоретических оснований обособлять финансово-правовую 
ответственность от административно-правовой. Понятие административного правонарушения в 
области финансов объединяет в себе признаки налогового правонарушения и нарушения 
бюджетного законодательства, которые предусмотрены соответственно Налоговым кодексом РФ и 
Бюджетным кодексом РФ. Целесообразно закрепить все положения о финансовой 
ответственности, на основании ее административно-правового характера, в разделе КоАП РФ, 
устанавливающем ответственность за административные правонарушения в области финансов.  

Административному правонарушению в области финансов присущи такие признаки, как 

общественная опасность (вредность), противоправность, виновность и наказуемость, имеющие 
при этом определенную специфику, обусловленную особенностями финансово-правовых 
отношений. Действующая редакция главы 15 КоАП РФ «Административные правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг» включает в себя 68 составов 
административных правонарушений, содержащихся в 31 статье. Анализ Особенной части КоАП 
РФ позволяет сделать вывод о том, что ряд составов административных правонарушений, 
относящихся к деликтам в финансовой сфере, содержится в других главах КоАП РФ.  

Административное правонарушение в сфере финансов – это общественно опасное, 
посягающее на установленный порядок формирования, распределения и использования 
денежных фондов, а также контроля за их использованием, противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 
РФ установлена административная ответственность.  

Сравнительная характеристика составов уголовных и административных 
правонарушений в области финансов показывает, что разграничение между ними проводится 
только по размеру причиненного ущерба или извлеченного незаконного дохода. Следовательно, у 
них общие детерминанты, а комплекс мероприятий по их нейтрализации должен быть единым и 
осуществляться всеми заинтересованными органами во взаимодействии.  

К сожалению, потенциал института административной ответственности в сфере 
обеспечения финансовой безопасности страны остается в значительной степени 
нереализованным. В связи с тем, что расследование большинства составов преступлений в 

области финансов производится органами внутренних дел, необходимо соответствующее 
расширение их административной юрисдикции по противодействию административным 
правонарушениям в области финансов.  

Полномочия, связанные с противодействием правонарушениям в области финансов в 
системе МВД России возложены на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и 
подразделения по налоговым преступлениям, входящие в состав криминальной милиции 
(Департамент экономической безопасности МВД России), а также подразделения по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства, 
действующие в составе милиции общественной безопасности (Департамент охраны общественного 
порядка МВД России). Криминальная полиция, финансируемая за счет средств федерального 
бюджета, должна осуществлять противодействие всем противоправным деяниям (уголовным и 
административным) в области финансов, так как финансовое регулирование, а также обеспечение 
безопасности Конституцией РФ отнесены к предмету ведения федеральных органов власти. Кроме 
того, разделение компетенции по борьбе с уголовными и административными правонарушениями в 
области финансов в системе МВД России соответственно между криминальной полицией и 
полицией общественной безопасности влечет необходимость комплектования одновременно двух 
подразделений узконаправленными специалистами. Основываясь на данных аргументах, а также 
анализируя структуру и полномочия зарубежных полицейских систем, следует сосредоточить 

полномочия по противодействию как уголовным, так и административным правонарушениям в 
области финансов, в компетенции одного структурного подразделения – Департамента 
экономической безопасности МВД России. По мнению 47% опрошенных в ходе настоящего 
исследования сотрудников органов внутренних дел, наделение сотрудников криминальной милиции 
полномочиями по применению мер административной ответственности положительно скажется на 
состоянии правопорядка в финансовой сфере. 

Органы внутренних дел не имеют всей необходимой правовой базы для реализации 
возложенных законодательством задач по борьбе с финансовыми правонарушениями. 
В ведомственных нормативно-правовых актах МВД России закреплено право сотрудников 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных лишь статьями 
15.1, 15.2 и 15.12 КоАП РФ. В отношении остальных десяти составов КоАП РФ, находящихся в 
компетенции органов внутренних дел (статьи 15.13-15.22), порядок составления протоколов и 
состав уполномоченных на это должностных лиц не определен. Кроме того, составлять протоколы 
о правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.2 и 15.12 КоАП РФ, вправе 
исключительно сотрудники подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению административного законодательства. Между тем, такими 
полномочиями должны также обладать сотрудники подразделений по борьбе с экономическими и 
налоговыми преступлениями. В ходе анализа ведомственных нормативных актов МВД России 
выявлено, что на эффективность обеспечения финансовой безопасности страны оказывает 

влияние существующая система оценки результатов служебной деятельности подразделений 
МВД России. Так, результаты борьбы с административными правонарушениями в области 
финансов не влияют на оценку деятельности органов внутренних дел.  
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Рассматривая роль других подразделений и служб органов внутренних дел в 
обеспечении финансовой безопасности: службы участковых уполномоченных милиции, экспертно-
криминалистических подразделений и др., выявлены и проблемы внутреннего взаимодействия 
подразделений МВД России при обнаружении и документировании административных 
правонарушений. В случае выявления признаков состава преступления ведомственными 
нормативными актами МВД России установлен достаточно подробный алгоритм действий 
сотрудников органов внутренних дел, но в то же время порядок обмена информацией о 
выявленных административных правонарушениях, а также порядок взаимодействия 
подразделений и служб в этих случаях не предусмотрены. 

Основными формами взаимодействия органов внутренних дел с другими субъектами 
обеспечения финансовой безопасности являются: взаимное информирование, в том числе 
создание единых информационных банков данных; согласованное планирование и координация 
деятельности по выявлению и пресечению противоправных деяний в области финансов; 
осуществление комплекса мер по профилактике нарушений законодательства в области 
финансов; совместное использование сил и средств взаимодействующих органов (проведение 
совместных контрольных мероприятий); взаимное повышение профессиональной квалификации. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет обозначить те направления обеспечения 

финансовой безопасности страны, в которых пересекается компетенция органов внутренних дел и 
других государственных органов Российской Федерации: Министерства финансов, Федеральной 
налоговой службы, органов государственных внебюджетных фондов, Счетной палаты, Федеральной 
таможенной службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу и др. Необходимость взаимодействия указанных органов обусловлена 
наличием у них общей задачи по противодействию финансовым правонарушениям и применению 
мер уголовно-правовой и административно-правовой ответственности за их совершение. 

Обобщая, можно сказать, что необходимо совершенствовать взаимодействия органов 
внутренних дел с другими субъектами обеспечения финансовой безопасности России в целях 
противодействия правонарушениям в области финансов. А также, целесообразно закрепление 
стандартов взаимодействия в нормативном акте, обязательном для всех субъектов обеспечения 
финансовой безопасности, в форме указа Президента Российской Федерации. 
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Abstract 

This article is devoted to the problem of risk management of business activity in modern conditions of 
globalization of the market. The main levels of risk management are considered. The matrix of key concepts of 
the organization of management process by risks in the enterprise is given. This concept allows to solve 
successfully arising problems and to use opportunities, increasing the capacity of the organization. 
 
Keywords: Enterprise risks, risk management of the enterprise, risk management concept, risk 
management. 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме управления рисками предпринимательской деятельности в 
современных условиях глобализации рынка. Рассмотрены основные уровни управления рисками. 
Приведена матрица ключевых понятий организации процесса управления рисками на 
предприятии. Данная концепция позволяет успешно решать возникающие проблемы и 
использовать возможности, увеличивая потенциал организации.  
 

Ключевые слова: Предпринимательские риски, управление рисками предприятия, концепции 
управления рисками, риск-менеджмент. 

 
Проблема эффективности управления рисками занимает одно из центральных  мест среди 

совокупности проблем, стоящих перед любым предприятием. И особенно актуальной она  становится 
на современном этапе развития бизнеса в связи со вступлением России в ВТО, глобализацией 
бизнеса, ужесточением рыночной конкуренции, увеличением предпринимательских рисков, под  общим 
влиянием финансово-экономического кризиса  и   социальной напряженности. В связи с вступлением 
России в ВТО риски предприятия увеличиваются. Соответственно, поиск путей снижения негативного 
воздействия этих факторов является важным вопросом, решение которого также состоит  в том, чтобы, 
управляя, предвидеть и смягчать кризисы, использовать их во благо развития.  

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют те предприятия, которые 
соизмеряют  свои доходы с затратами и величиной вложенного капитала. Они производят 
конкурентоспособную продукцию в объеме не больше того, чем можно продать. Ориентация 
деятельности только на «вал», на выполнение намеченных программ любой ценой – это путь к 
банкротству. Для успешного функционирования каждое предприятие должно стремиться к 
повышению эффективности своей деятельности на основе рационального использования 
ресурсного потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества реализуемой 
продукции, минимизации издержек и рисков, с которыми оно постоянно сталкивается.  

Элементарная задача предприятия, попавшей в рисковую ситуацию, - снизить издержки и 

выбрать наиболее рациональный путь дальнейшего развития. Пассивность многих отечественных  
компаний в условиях риска отнюдь  не означает готовность к грамотной политике, в первую 
очередь, это объясняется отсутствием понимания того, что следует делать в сложившихся 
условиях. При этом возникают проблемы психологического и экономического  порядка.  Для их 
урегулирования необходим качественный,  системный подход к управлению, включающий оценку 
и управление хозяйственными рисками на предприятии, вне зависимости от вида его 
деятельности, формы собственности, объемов производства и территориального 
месторасположения. И в целях обеспечения устойчивости функционирования предприятий в 
изменчивых условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование основных 

принципов стратегического менеджмента, через принятие эффективных управленческих решений, 
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основанных на анализе внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на 
деятельность предприятия, таких как, например,  внедрение новой технологии или выбор другого 
поставщика сырья для производства. Неэффективный менеджмент  сегодня является одной из 
наиболее распространенных внутренних причин, мешающих российским предприятиям в 
преодолении кризиса и в достижении поставленных целей, а в условиях глобализации мирового 
рынка  этот процесс проходит еще  более болезненно. 

 Таким образом, чтобы исправить данную ситуацию, на основе анализа управленческой 
практики на предприятиях  важно формировать и использовать антирисковую программу, 
содержащую все необходимые управленческие методы и инструменты,  В этой связи, требуется 
решить ряд сопутствующих вопросов, таких как: исследование процесса управления 
хозяйственным риском, изучение его влияния на функционирование предприятия, - здесь 
оценивается эффективность системы риск-менеджмента, а в случае его отсутствия- необходимо  
предложить наиболее выгодный для организации вариант. Отметим, что комплексной методики, 
позволяющей эффективно управлять хозяйственными рисками, адаптивной к особенностям 
ведения Российского бизнеса еще не разработано. При выполнении работы обобщены результаты 
научных исследований, материалы периодической печати, научно-практических семинаров и 
конференций, статистическая информация по проблемам совершенствования системы 

управления рисками в условиях глобализации мирового рынка. При этом, важно учесть, что 
особенности формирования и развития системы управления рисками в отечественной литературе 
стали рассматриваться с переходом России на рыночную экономику и в целом, носят нецелостный 
характер, в то время как в зарубежной литературе проблемы риск-менеджмента имеет достаточно 
много разработанных практических методик, которые апробируются на предприятиях для решения 
проблем, связанных с рисками. Приведем слова Р. Уотермена, наиболее точно показывающие 
значение риска в процессе современного управления: «По-настоящему трудная проблема состоит 
в том, чтобы найти и поддерживать баланс или, возможно, лучше было бы сказать – динамическое 
неравновесие. Изменение – это риск чего-то. Это повергает нас в неуверенность. Не изменяться – 
значит рисковать еще больше, но это редко ощущается именно так. Обновляющиеся организации 
находят тонкий баланс и управляют им: столько безопасности, чтобы люди шли на риск, столько 
неопределенности, чтобы люди старались» [3].  

Управление рисками на предприятии (Enterprise Risk Management) работает не только на 
выявление каких-либо рисков, но и позволяет руководству эффективно действовать в условиях 
неопределенности, достигая целевых показателей прибыли и рентабельности, а также в 
предотвращении нерационального использования ресурсов, и использовать возможности, 
увеличивая потенциал для роста стоимости компании, избегая нанесения ущерба репутации 
компании и связанных с этим последствий. 

 Управление рисками организации включает в себя 1:  

 Определение уровня риска, на который готова пойти организация, в соответствии со 
стратегией развития. Топ-менеджмент предприятия оценивает уровень данного риска на этапе 
выбора из стратегических альтернатив при постановке целей, соответствующих выбранной 
стратегии, а также при разработке инструментов управления соответствующими рисками.  

 Совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие 
риски. Процесс управления рисками определяет, какой способ реагирования на риск в 
организации предпочтителен – уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска 
или принятие риска.  

 Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в предпринимательской 
деятельности. Организации расширяют возможности по выявлению потенциальных событий и 
установлению соответствующих мер, сокращая число таких событий и связанных с ними затрат и 
убытков.  

 Определение и управление всей совокупностью рисков в предпринимательской 
деятельности. Каждая организация сталкивается с большим количеством рисков, влияющих на 
различные составляющие организации. Процесс управления рисками на предприятии 
способствует более эффективному реагированию на различные воздействия и интегрированному 
подходу в отношении множественных рисков.  

 Рациональное использование капитала. Более полная информация о рисках 
позволяет руководству более эффективно оценивать общие потребности в капитале и 
оптимизировать его распределение и использование. 
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 Использование благоприятных возможностей. Принимая во внимание все 
потенциально возможные события, а не только вероятные риски, руководство способно выявлять 
события, представляющие собой потенциальные возможности и активно их использовать. 

Существует множество концепций риск-менеджмента, предложенных зарубежными 
учеными и исследователями (например, концепции предложенные British Standard 31100; 
Federation of European Risk Management Associations, Internal Control, Institute of Risk Management, 
International Organization for Standardization (ISO 31000), the Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission’s – COSO) и др.).  

На наш взгляд, наиболее целостной является концепция, предложенная COSO, которая 
представляет четкое направление и методологические принципы управления рисками на 
предприятии (Enterprise Risk Management).  

Данная модель разработана The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) в США. The Treadway Commission была создана бухгалтерами, внутренними 
аудиторами, финансовыми менеджерами и двумя другими группами для изучения ситуации. 
Среди прочего, комиссия рекомендовала спонсирующим организациям разработать 
интегрированное руководство по внутреннему контролю. Для реализации этой рекомендации был 
создан COSO комитет. Модели риска и контроля, предложенные COSO, послужили основой для 
ряда других моделей риска и контроля, разработанных в других странах организациями, 
аналогичными COSO, и различными консультационными фирмами [2].  

Управление рисками трактуется комитетом COSO как «процесс, осуществляемый топ-
менеджерами, менеджерами среднего звена и другими сотрудниками, который начинается при 
разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение 
событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями 
риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск, на который готова идти компания, и 

предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации» 1. 
Предложенное определение риска в предпринимательской деятельности  указывает:  

- во-первых, на наличие источника риска, как во внешней, так и во внутренней среде 
организаций; 

- во-вторых, не сводит риск только к финансовым потерям организации, а вводит более 
широкое по объему понятие "угроза", увязывая его с наличием неопределенности;  

- в-третьих, предполагает ключевой управленческий принцип опережающего отражения 
и соответствующие ему механизмы, позволяющие своевременно выявлять различные риски и 
управлять ими. 

Данное определение отражает важные фундаментальные положения, отражающие 
основной смысл процесса управления рисками, а именно:   

 представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию;  

 осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации; используется при 
разработке и формировании стратегии; применяется во всей организации, на каждом ее уровне и 
в каждом подразделении и включает анализ портфеля рисков на уровне организации; нацелено на 
определение событий, которые могут влиять на организацию и управление рисками таким 
образом, чтобы они не превышали готовности организации идти на риск; дает топ-менеджменту 
организации разумную гарантию достижения целей;  

 связан с достижением целей по одной или нескольким пересекающимся категориям.  
Согласно данной концепции, основой для определения эффективности процесса 

управления рисками является установление целей на предприятии.  
Установление стратегических целей, выработка миссии и видения предприятия 

позволяет выбрать стратегию и установить соответствующие им тактические цели предприятия. 
В соответствии с концепцией, предложенной COSO, можно выделить 4 категории процесса 
достижения целей:  

 стратегические цели – цели высокого уровня, соотнесенные с миссией/видением 
организации;  

 операционные цели – эффективное и результативное использование ресурсов;  

 цели в области подготовки отчетности – достоверность отчетности;  

 цели в области соблюдения законодательства – соблюдение применимых 
законодательных и нормативных актов.  
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Данная классификация целей организации позволяет сконцентрироваться на 
отдельных аспектах управления рисками организации. Эти разные, но пересекающиеся  
категории (отдельно стоящая цель может попадать более чем в одну категорию) соответствуют 
различным задачам организации и могут входить в сферу прямых обязанностей различных 
руководителей. Данная концепция позволяет проводить различие между ожидаемыми 
результатами по различным категориям целей. Несмотря на то, что достижение целей 
находится под контролем организации, считается, что управление рисками гарантирует их 
достижение. Управлять риском означает иметь возможность снизить его до определенного, 
допустимого для данного хозяйствующего субъекта уровня. 

Процесс управления рисками на предприятии можно представить в виде системы, 
состоящей из восьми взаимосвязанных компонентов. Так как они являются составной частью 
процесса управления, их содержание определяется тем, как руководство управляет организацией. 
К этим компонентам относятся:  

 Внутренняя среда. Внутренняя среда представляет собой атмосферу в 
организации и определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками организации, и 
как они на него реагируют. Внутренняя среда включает философию управления рисками, 
честность и этические ценности, а также ту среду, в которой они существуют. Постановка 
целей. Цели должны быть определены до того, как руководство начнет выявлять события, 
которые потенциально могут оказать влияние на их достижение. Процесс управления рисками 
предоставляет «разумную» гарантию того, что руководство компании имеет правильно 
организованный процесс выбора и формирования целей, и эти цели соответствуют миссии 
организации и уровню ее риска.  

 Определение событий. Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на 
достижение текущих и стратегических целей организации, должны определяться в связи с  
рисками и возможностями.  

 Оценка рисков. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и 
влияния с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять. 
Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска.  

 Реагирование на риск. Руководство выбирает метод реагирования на риск - уклонение 
от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, - разрабатывая ряд мероприятий, 
которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска и 
риском, на который готова пойти организация.  

 Средства контроля.  

 Информация и коммуникации. Необходимая информация определяется, фиксируется 
и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять их 
функциональные обязанности. Также осуществляется эффективный обмен информацией в рамках 
организации как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали.  

 Мониторинг. Весь процесс управления рисками организации отслеживается и по 
необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности 
руководства или путем проведения периодических оценок.  

Управление рисками организации не является линейным процессом, в котором 
один компонент оказывает влияние на следующий. Он является многонаправленным, 
циклическим процессом, в котором почти все компоненты могут воздействовать и 
воздействуют друг на друга.  

Рассмотрим взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса 
управления рисками. Существует прямая взаимосвязь между целями, или тем, чего организация 
стремится достичь, и компонентами процесса управления рисками организации, 
представляющими собой действия, необходимые для их достижения. Данная взаимосвязь 
представлена на трехмерной матрице, имеющей форму куба.  

Четыре категории целей – стратегические, операционные, цели в области подготовки 
отчетности и соблюдения законодательства -представлены на верхней грани куба, восемь 
компонентов – горизонтальными рядами, а подразделения организации – вертикальными рядами. 
Данная диаграмма отражает способность организации рассматривать управление рисками во всей 

его полноте или же по категориям целей, компонентам, подразделениям, или на более низком 

уровне 1.  
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Рисунок 1 – Ключевые понятия организации процесса управления рисками на предприятии 

(Copyright COSO, Enterprise Risk Management – Integrated Framework) 

 
Таким образом, эти компоненты также служат критериями эффективности процесс 

управления рисками. Чтобы компоненты присутствовали и эффективно функционировали, и риск 
должен быть сведен к пределам, не выходящим за рамки того риска, на который данное 
предприятие готово идти.   

Эффективность процесса управления рисками по каждой из четырех категорий целей 
дает топ-менеджменту предприятия разумную гарантию того, что они владеют информацией, в 
какой степени достигнуты стратегические и операционные цели организации, а также того, что 
отчетность предприятия является достоверной, а применяемое законодательство и нормативные 
акты соблюдаются.  

Все восемь компонентов процесса управления рисками не могут функционировать 
одинаково в каждой организации. Их применение на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, например, может быть менее формализовано и менее структурировано. В то же 
время, небольшие предприятия могут иметь эффективную систему управления рисками 
только в том случае, если каждый из компонентов в ней присутствует и должным образом 
функционирует.  

Каждый сотрудник организации несет определенную ответственность за управление 
рисками. Полную ответственность несет руководитель организации, который и является 
«владельцем» данного бизнес-процесса. Рыночная ориентация все больше требует от 

руководителей умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегические 
управленческие решения в условиях риска. Преодоление рисков требует сплоченной и 
эффективной работы управленческой команды. Трудности на пути преодоления  риска зависят 
не только от неблагоприятного воздействия внешних факторов, но и от низкой дееспособности 
руководства компании.  

Прочие менеджеры должны обеспечивать поддержку философии организации в 
области управления рисками, способствовать соблюдению показателей риска, на который 
готова пойти организация, управлять рисками в рамках своих зон ответственности с учетом 
допустимых для них уровней риска. Ключевые обязанности по поддержке данного процесса 

обычно выполняют директор по управлению рисками, финансовый директор, директор по 
внутреннему аудиту и другие должностные лица. Остальные сотрудники отвечают за 
соблюдение установленных в организации процедур, норм и правил управления рисками. 
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Руководство предприятия обеспечивает надзор за управлением рисками и анализирует риски, 
на которые готова идти организация. Внешние контрагенты, т.е. клиенты, поставщики, 
партнеры по бизнесу, а также внешние аудиторы, регулирующие органы и финансовые 
аналитики, часто предоставляют информацию, полезную при осуществлении процесса 
управления рисками организации, однако они не несут ответственности за его эффективность 
и не являются частью процесса управления рисками.  

Несмотря на то, что процесс управления рисками привносит важные преимущества, он 
имеет и определенные ограничения. Помимо отмеченных выше факторов, ограничения связаны 
с тем фактом, что персональное суждение при принятии решений может быть ошибочным. 
Безусловно, решения о методе реагирования на риск и создание средств контроля должны 
учитывать соотношение затрат и результатов, однако проблемы могут возникнуть из-за простых 
человеческих ошибок. Например, контрольные процедуры могут быть не выполнены из-за 
сговора двух или более лиц, а руководство может пренебречь решениями по управлению 
рисками. Данные ограничения не позволяют топ-менеджменту иметь абсолютную уверенность в 
достижении целей организации.  

Для сравнения можно представить иной подход к управлению рисками, например, 
проектный подход, изложенный американским Институтом управления проектами (Project 

Management Institute) [5]. В рамках данного подхода выделяют шесть процедур в системе 
управления рисками:  

1. Планирование управления рисками; 
2. Идентификация рисков; 
3. Качественная оценка рисков; 
4. Количественная оценка; 
5. Планирование реагирования на риски; 
6. Мониторинг и контроль рисков. 
Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. 

Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте.  
Проектный подход не лишен недостатков. В современной динамичной среде появляются 

все больше факторов, которые порождают совершенно новые риски, поэтому возможно появление 
не учтенных рисков во время реализации проекта. Следует отметить, что в отечественной 
практике проектный подход в организации текущей предпринимательской деятельности 
предприятий редко используется. 

Таким образом, в условиях риска предприятия должны эффективно работать, 
преодолевая расширение степени неопределенности во внешней среде. По нашему мнению, 
необходимо охватывать все сферы управления предприятием, в которых сосредоточены 

основные риски деятельности предприятия. При управлении предпринимательскими рисками 
необходимо опираться на постоянное обновление данных о внешней среде, выполнить анализ, 
поиск новых стратегий и тактических подходов. Следовательно, постоянно охватывать более и 
более значительную часть системы управления предприятием. Это позволит принимать решения, 
адекватные изменениям внешней среды.  

Несмотря на достаточно значительный объем исследований, посвященных 
теоретическим и практическим вопросам предпринимательских рисков, особого внимания требуют 
вопросы обеспечения эффективного метода управления предпринимательскими рисками, что 
является весьма сложным, комплексным процессом. 
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Abstract 

The article proposes a system of indicators to measure competitiveness territories of the Novosibirsk 
region, a comparative analysis of the Novosibirsk region and territory - its competitors, define scenarios 
municipal development based on its competitive advantages. 
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Аннотация 
В статье предложена система показателей оценки конкурентосопосбности районов Новосибирской 
области; проведен сравнительный анализ Новосибирского района и территорий - его конкурентов, 
определены сценарии развития муниципального образования на основе его конкурентных 
преимуществ. 
 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность территории.  

 
Конкуренция между территориями - это соперничество территорий друг с другом, с целью 

привлечения к себе внимания потребителей территориального продукта, что выражается в 
приливе на территорию человеческих, финансовых, материальных, инновационных и других 
ресурсов [2][5]. Для большинства территорий (особенно сельских) успехи в конкурентной борьбе 
будут вопросом выживания, поскольку товары, капитал, рабочая сила и информация становятся 
все более и более мобильными. 

Многие ученые отмечают, что территория не может быть конкурентоспособная во всех 
отраслях экономики. Возникает необходимость в поиске сильных сторон развития территории, ее 
конкурентных преимуществ [1]. 

Конкурентное преимущество - это такие характеристики территории (ресурсы, блага, 

социальные характеристики), которые создают для территории определенное превосходство по 
сравнению с территориями, располагающими во многом подобными (если не сказать 
аналогичными) ресурсами. За территорией признается конкурентное преимущество, если 
территория обладает определенным превосходством над сопоставимыми территориями, своими 
прямыми (основными) конкурентами [4]. 

Одним из способов группировки факторов относительного превосходства является 
деление на внутренние и внешние преимущества, приведенное Ж.Ж. Ламбеном [3].  

Внутренним конкурентным преимуществом территории считаются все характеристики 
территории, которые позволяют потребителю снизить собственные издержки производства, 

управления фирмой или общественной (некоммерческой) организацией или товаром (в случае 
ведения деятельности на территории) или снизить собственные затраты проживания (для частных 
лиц, рассматривающих территорию как место жительства). 

Внешние конкурентные преимущества территории – это те особые уникальные 
возможности, которые получает потребитель при проживании и/или ведении деятельности на 
территории, то есть это такие характеристики территории, которые образуют ценность для 
потребителя территориального продукта. В этом случае территория может предложить 
потребителям определенные уникальные (эксклюзивные) условия реализации их личных и 
деловых целей; территория более соответствует особым ожиданиям потребителей, лучше 

удовлетворяет нужды потребителей.  

                                                             
 Sharubar S.V., 2013 
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Автором предложены для сравнительного анализа параметры территориального 
продукта, отражающие внутренние и внешние конкурентные преимущества муниципальных 
районов, которые представлены на примере оценки конкурентоспособности Новосибирского 
района Новосибирской области [6].  

 

Таблица 1 
Внешние конкурентные преимущества 

 

Параметры 

территориального продукта 

Новоси-

бирский 

Мошковский Тогучинский Искитим-

ский 

Местоположение территории Пригород 
 

55 км. от Н-
ска 

113 км. Н-ска 60 км 

Площадь территории, тыс. км. кВ.  2831,9 2591,3 6058,4 4383,5 

Наличие природных ресурсов Древесина, 
песок, 
щебень, 
глина 

Торф, глина, 
песок 

Уголь, 
древесина, 
глина, 
камень, 
торф, золото 

Антрациты, 
глина 

Прохождение транспортных 
артерий 

2,5 км от ж/д 
Трасса М-53 

Трасса  
М-53, р.Обь, 
ж/д Транссиб 

Ж/д 
Транссиб 

Ж/д 
Транссиб, 
Трасса М-
53, Обь 

Численность населения, чел  118030 39192 67282 74434 

Плотность населения, чел. на 1 
кв.км. 

41,7 15,1 11,1 16,9 

Доля выпускников школ, 
поступивших в учр. проф. обр, %      

85 78 64,2 89 

«Детскость» (доля лиц до 16 лет 
в общей численности населения), 
% 

20 23 20 20 

Валовая продукция 
промышленности, млн. руб.  

35388,1 365,6 6027,3 13784 

Доля пром. продукции в ВП 
района, % 

49,3 8,4 50,6 54,8 

Структура ВРП (ведущие 
отрасли) 

Промышл-ть, 
транспорт, 

с.х., 
строитель-
ство 

Торговля, 
с.х., 

строитель-
ство 

Пром-ть, с.х., 
торговля 

Пром-ть, 
с.х., 

торговля 

Сальдо бюджета, млн.руб (%) -77,8 (6%) -15,8 (2) -41,6 (3,3) 11,9 (1%) 

Инвестиции в основной капитал, 
млн.руб.  

2144 875,9 1130,5 4526,3 

Количество преступлений на 
100тыс. жителей (уровень 
крименогенности), ед. 

247 17 1253 603 

Естественная убыль (прирост), 
чел   

84 - 171 -307 -143 

Выбросы в расчете на 1 жителя, 
кг       

35 174 130 211,2 

Количество некоммерческих 
объединений, ед 

3 115 7 13 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметры 
территориального продукта 

Ордынский Коченевский Колыванский 

Местоположение территории 105 60 49 

Площадь территории, тыс. км. кВ.  4747,8 5070,9 10572,7 

Наличие природных ресурсов Древесина, 
дичь 

Торф, песок, 
сапропель, 

глина, мин.воды 

Глина, песок, 
сапропель, камень 

Прохождение транспортных 
артерий 

Обское водох-
ще 

Ж/д Транссиб, 
Трасса М-53, 
Обь 

50 км от ж/д 
Обь 

Численность населения, чел  36594 44305 25806 

Плотность населения, чел. на 1 
кв.км. 

7.7 8,7 2,4 

Доля выпускников школ, 
поступивших в учр. проф. обр, %      

86 92 91 

«Детскость» (доля лиц до 16 лет в 
общей численности населения), % 

22 21 19 

Валовая продукция 
промышленности, млн. руб.  

1520,4 3327,4 690,5 

Доля пром. продукции в ВП 
района, % 

18,3 29,5 18,2 

Структура ВРП (ведущие отрасли) С.х., торговля, 
строительство 

С.х., пром-ть, 
торговля 

Торговля, с.х., стр-
во, промышлен-ть 

Сальдо бюджета, млн.руб.(%) -2 (0,2%) 16,8 (2,1) -15,43 (2,7) 

Инвестиции в основной капитал, 
млн.руб.  

1828,7 630 1060 

Количество преступлений на 
100тыс. жителей (уровень 
крименогенности), ед. 

1862 1525 2391 

Естественная убыль (прирост), чел   -113 -57 -81 

Выбросы в расчете на 1 жителя, кг  16,3 53 51,2 

Количество некоммерческих 

объединений, ед 

7 137 63 

 
Таблица 2 

Внутренние конкурентные преимущества района 
 

Параметры 
территориального продукта 

Новоси-
бирский 

Мошков-
ский 

Тогучин-
ский 

Искитимский 

для жителей 

Среднедушевые доходы 
населения, руб.  

10884 8350 7275 8865 

Среднедушевые доходы 
населения, руб к величине 
прожиточного минимума, %  

175,3 126,2 110 143 

Уровень безработицы, %2.2.23 1,7 1,06 1,7 1,5 

Стоимость услуг ЖКХ, руб/кВ.м.  54,9 62,7 69,4 67,7 

Объём реализуемых платных 
услуг населению, млн.руб.  

3013,2 160 410 819 

Оборот розничной торговли, 
млн.руб. 3.5.1. 

21862,4 1650 2541,2 4169,7 

Ввод жилья на 1 человека, кВ.м.  0,72 0,23 0,13 0,2 
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Продолжение таблицы 2 

Параметры 
территориального продукта 

Новоси-
бирский 

Мошков-
ский 

Тогучин-
ский 

Искитимский 

Обеспеченность детей местами в 
ДДУ, %  

31,6 49 46,5 47,5 

Обеспеченность детей местами в 
общеобразовательных 

учреждениях, %  

130,9 217 107,2 218,1 

Наличие учреждений 
начального/среднего/высшего 
профессионального образования 

-/+/- -/-/- +/+/- +/+/+ 

Количество койко-мест в 
медицинских учреждениях, на 
1000 жителей  

5,0 7,0 9,5 3,7 

Уровень заболеваемости 
населения на 1000 жителей, 

человек  

1484,4 1048,8 1234 806 

Численность граждан, 
получающих социальную 
поддержку, чел./доля от общей 
численности населения, %    

28003,0/ 
23,7 

11101/ 
28,3 

34702/ 
53,6 

27861/ 
38,2 

для бизнеса 

Численность экономически 
активного населения, тыс.чел  

49019 15419 23800 31431 

Средняя цена рабочей силы, руб. 20929 17758 10900 16230 

Оборот розничной торговли, 
млн.руб. 

21862,4 1650 2541,2 4169,7 

Плотность автомобильных дорог, 
км/кВ.км  

2,98 0,11 0,11 0,1 

Доля дорог с твёрдым 
покрытием, %.  

37,7 82,0 43,4 63,5 

Прибыль прибыльных 
предприятий, млн.руб.  

3339,9 128,9 250,3 5031,1 

Количество «малых» 
предприятий, ед.  

3600 137 260 561 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, чел.  

3168 610 1200 1262 

Средняя ставка арендной платы 
неж. помещений, руб/кВ.м. 

176,3 24 35 12 

 
Продолжение таблицы 2 

 

Параметры 
территориального продукта 

Ордынский Коченевский Колыванский 

для жителей 

Среднедушевые доходы населения, руб.  8010 7300 8510,3 

Среднедушевые доходы населения, руб к 
величине прожиточного минимума, %  

120,9 110,3 128,6 

Уровень безработицы, % 2,5 1,63 1,49 

Стоимость услуг ЖКХ, руб/кВ.м.  50,9 69,3 56,34 

Объём реализуемых платных услуг 
населению, млн.руб.  

376,5 295 194,6 

Оборот розничной торговли, млн.руб.  2515,5 2352,3 1014,3 

Ввод жилья на 1 человека, кВ.м.  0,42 0,18 0,52 
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Окончание таблицы 2 

Параметры 
территориального продукта 

Ордынский Коченевский Колыванский 

Обеспеченность детей местами в ДДУ, %  37 90 30,2 

Обеспеченность детей местами в 
общеобразовательных учреждениях, %  

167 147,2 191 

Наличие учреждений начального / среднего / 

высшего профессионального образования 

+/-/- -/-/- +/+/- 

Количество койко-мест в медицинских 
учреждениях, на 1000 жителей  

7,38 6,9 4,65 

Уровень заболеваемости населения на 1000 
жителей, человек  

929,4 1122,3 1079,8 

Численность граждан, получающих 
социальную поддержку, чел./доля от общей 
численности населения, %    

21185/ 
51,4 

16501/ 
37 

6195/ 
24 

для бизнеса 

Численность экономически активного 
населения, тыс.чел  

12629 17715 12287 

Средняя цена рабочей силы, руб.  14243 15296 12573,6 

Оборот розничной торговли, млн.руб.  2515,5 2352,3 1014,3 

Плотность автомобильных дорог, км/кВ.км  0,23 0,1 0,04 

Доля дорог с твёрдым покрытием, %  70,5 81.9 88,3 

Прибыль прибыльных предприятий, млн.руб. 317,5 167,8 62,9 

Количество «малых» предприятий, ед.  248 222 167 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, чел.  

1000 875 705 

Средняя ставка арендной платы нежилых 
помещений, руб/кВ.м. 

97 420 110 

 
В итоге автором получены следующие результаты рейтинговой оценки Новосибирского 

района в сравнении с территориями-конкурентами. 
 

Таблица 3 
Внешние конкурентные преимущества 

 

Критерии Место района 

Сильные стороны 

Местоположение территории 1 

Численность населения, чел.  1 

Плотность населения, чел на 1 кв.км. 1 

Валовая продукция промышленности, млн.руб. 1 

Структура ВРП  Высокая доля 
промышленности, 

экономика 
диверсифицирована 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 2 

Естественный прирост населения, чел 1 

  
«Уникальности» территории связаны с ее особым местоположением – непосредственной 

близостью к мегаполису. Как следствие – первенство среди соседних муниципальных районов в 
численности и плотности населения, его приросте, а так же высокая доля в экономике 
муниципального образования отраслей промышленности, «выдавливаемых» с территории города 

Новосибирска по причине дороговизны земли и ужесточения экологических требований.   
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Таблица 4 
Внутренние конкурентные преимущества 

 

Критерии Место района 

Сильные стороны 

Для жителей  

Среднедушевые доходы населения, руб. 1 

Стоимость услуг ЖКХ, руб./кВ.м. 6 

Объём реализуемых платных услуг населению, млн. руб. 1 

Ввод жилья на 1 человека, кВ.м. 1 

Доля граждан, получающих социальную поддержку, % 7 

Для бизнеса  

Численность экономически активного населения, тыс.чел 1 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1 

Плотность автомобильных дорог, км/кВ.км 1 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. 2 

Количество «малых» предприятий, ед.  1 

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 1 

Слабые стороны 

Для жителей 

Уровень безработицы, % 1/2 

Обеспеченность детей местами в ДДУ, % 6 

Уровень заболеваемости населения на 1000 жителей, человек 1 

Для бизнеса 

Средняя цена рабочей силы, руб. 1 

Доля дорог с твёрдым покрытием, % 7 

 
Внутренние конкурентные преимущества были разделены автором по двум основным 

целевым группам-потребителям ресурсов района: жителям и бизнесу. 
Для первого сегмента Новосибирский район «предлагает» более высокий, чем у соседей, 

уровень доходов и предложения товаров и платных услуг, более быстрые темпы возведения 
жилья и относительно низкие расходы по его обслуживанию. 

Конкурентные преимущества района для предпринимателей представлены в следующих 
позициях: емкими рынками, как трудовых ресурсов, так и конечной продукции, высокой нормой 
прибыли в отраслях экономики района и развитой дорожной инфраструктурой. Недостатки 
геопродукта «Новосибирский район» являются «продолжением его достоинств». Так, высокая 
стоимость рабочей силы (по сравнению с соседними муниципальными районами), увеличивающая 
себестоимость производства товаров, обусловлена близостью района к областному центру.  

Благоприятная позиция района по сравнению с «соседями» привела к тому, что потребители 
территориальных ресурсов – инвесторы и жители «голосуют ногами» и «голосуют рублем», считая 
территорию достаточно привлекательной для проживания и ведения бизнеса (табл.5 и 6). 

 

Таблица 5 
Привлекательность Новосибирского района для жителей 

Миграционное сальдо  (на 1 января 2011г.) 
 

Показатель Новосибирский Мошковский Тогучинский Искитимский 

Миграционное сальдо, человек/ 
на 1000 жителей 

2793/ 
23,7 

284/ 
7,24 

414/ 
6,2 

1035/ 
13,9 

 
Окончание таблицы 5 

 

Показатель Ордынский Коченевский Колыванский 

Миграционное сальдо, человек/ 
на 1000 жителей 

-1/ 
-0,02 

519/ 
11,7 

197/ 
7,6 
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Таблица 6 
Привлекательность Новосибирского района для бизнеса 

Объем инвестиций (за 2011г.) 
 

Показатель Новоси-
бирский 

Мошковский Тогучинский Искитимский 

Инвестиции в основной капитал на 
1 жителя, тыс.руб. 

18,2 22, 4 16,8 60,8 

 
Окончание таблицы 6 

 

Показатель Ордынский Коченевский Колыванский 

Инвестиции в основной капитал на 
1 жителя, тыс.руб. 

50 14,2 41 

 
Несмотря на все проблемы и недостатки, Новосибирский район развивается, 

преимущественно, интенсивным способом. Это - район, обладающий мощным потенциалом.  

На основании проведенного анализа сильных сторон данной территории, её 
конкурентных преимуществ,  мы можем  выделить три основных сценария развития 
Новосибирского района. 

Первый сценарий связан с развитием промышленного производства и превращением 
района в «промышленный пояс» города Новосибирска.  Позиционируется слоганом: 
«Промышленность и мы - идем по одному пути». 

Второй сценарий предусматривает реализацию программы доступности жилья 
населению и строительства коттеджных и малоэтажных поселков городского типа на 
территории района. Позиционируется слоганом: «Новосибирский район – территория 

комфортной жизни».  
Третий сценарий связан  с развитием рекреационных зон на территории муниципального 

района. Позиционируется слоганом: «Отдых у нас – доступен каждому». 
Маркетинговый анализ, проделанный автором, выявил перспективные направления 

развития района на основе его конкурентных преимуществ. Они позволят занять данной 
территории более четкую, выгодную позицию, что, в свою очередь, даст возможность решить ряд 
важнейших задач по улучшению инвестиционной и туристической привлекательности, повышению 
качества жизни населения и формированию позитивного имиджа.  
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Abstract 

In this article the basic quality management standards recognized by domestic and export markets with 
respect to the iron and steel industry and the dissemination of these standards in the world. 
 
Keywords: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. 
 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные стандарты управления качеством, признаваемые на 
внешних и внутренних рынках применительно к области черной металлургии и распространение 
этих стандартов в мире. 
 
Ключевые слова: ИСО 9000, ИСО 14000, ОХСАС 18000. 
 

Основными стандартами, признаваемыми на внешних и внутренних рынках, являются 
Международные стандарты серии ISO (ИСО). Стандарты ISO это хорошо взаимосвязанный 
вариант технических требований, позволяющий беспрепятственно взаимодействовать между 

всеми странами мира. Уникальность Международных стандартов заключается в их добровольном 
характере, другими словами они не имеют статуса обязательных.  

В принципе, применять или не применять стандарты это дело каждого субъекта. В 
Российской Федерации система стандартизации получила очень широкое распространение и с 
каждым днем количество предприятий получивших сертификат становится все больше и больше.  

 
Таблица 1 

 
Сертификация по стандарту  ISO 9001, ISO 14001 в мире по данным  

The ISO Survey of Certifications 
 

Год ISO 9001 ISO 14001 

Число выданных 
сертификатов 

Прирост 
за год 

Число выданных 
сертификатов 

Прирост 
за год 

2011 1 109 905 45 120 250 972 27 823 

2010 1 064 785 81 953 223 149 34 334 

2009 982 832 31 346 188 815 34 243 

 
Из таблицы видно, что количество выданных сертификатов неуклонно растет и довольно 

большими темпами, особенно следует отметить 2010 год, где наблюдается наибольший рост 
выданных сертификатов. Лидерами стран с наибольшим количеством сертифицированных 
компаний по ISO 9001 являются Китай, Россия, Италия, Бразилия, Великобритания, Германия, 
Чехия. Лидерами стран с наибольшим количеством сертифицированных компаний по ISO 14001 
Китай, Великобритания, Япония, Италия, Испания. 

Рассмотрим основные отрасли, на которых используются основные стандарты. 
 
 
 

                                                             
 Shatskikh E.A., 2013 
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Таблица 2 
Основные отрасли, на которых используются стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 

Отрасль 
 
Стандарт 

Строительство, 
% 

Металлургия, % Торговля, ремонт 
автомобилей, % 

Электро-
техника, % 

ISO 9001 14,2 12,1 8,5 7,9 

ISO 14001 10,2 11,3 8,3 9,9 

OHSAS 
18001 

12,2 11,2 7,2 10,9 

 
Как видно из таблицы лидером по количеству полученных сертификатов является 

строительство. На долю металлургии приходится чуть больше 11 % от общего объема выданных 
сертификатов. Это очень хороший показатель, если учитывать тот момент, что металлургия всего 
находится в лидерах и чуть-чуть уступает строительству. 

Следует сказать несколько слов о данных стандартах. В России, как и во многих странах 
мира, стандарты серии ISO приняты в качестве национальных стандартов. Национальные 
стандарты имеют обозначение ГОСТ Р ИСО . 

Серия стандартов  ISO 9000 – группа  стандартов, разработанных международной 
организацией по стандартизации, для оказания помощи предприятиям, в построении 
эффективных систем менеджмента качества, а также улучшения взаимопонимания 
в международной, и как следствие национальной торговле. 

Серия стандартов  ISO 9000 (ИСО 9000) включает в себя следующие стандарты: 
 ISO 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 
 ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
 ISO 9004:2009 «Менеджмент с целью достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества»; 
 ISO 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 
 Широкое распространение стандартов серии ISO 9000 получило после принятия 

Европейским Экономическим Союзом стандартов серии ISO 9000 в качестве основополагающих 
в сфере международной торговли, в рамках Европейского сообщества. 

В последнее время наличие сертификата качества это уже неотъемлемая составляющая 
любого предприятия, и его добровольный характер постепенно перетекает в обязательный 
характер. Это обусловлено  высокой конкурентоспособностью  и стало особенно актуальным, если 
учесть, что Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию. 

Лидером по количеству внедренных у себя стандартов ISO 9001 является строительство - 

14,2 % от общего числа выданных сертификатов. На втором месте находится металлургия у нее 
12,1% от общего числа выданных сертификатов, на третьем месте находятся торговля и ремонт 
автомобилей 8,5% от общего числа выданных сертификатов и на четвертом месте – 
электротехника у нее 7,9% общего числа выданных сертификатов. На долю этих четырех 
отраслей приходятся более 40 % от общего числа выданных сертификатов. 

Следующими Международными стандартами, получившими мировое признание, 
являются серия стандартов ISO 14000. 

Серия стандартов ISO 14000 - группа международных стандартов, разработанных 
техническим комитетом международной организацией по стандартизации, для оказания помощи 

предприятиям, по управлению окружающей средой и  в построение эффективных экологических 
систем менеджмента. 

В состав серии стандартов ISO 14000 (ИСО 14000)  входят: 
 ISO 14001:2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство 

по применению»; 
 ISO 14004:2007 «Системы экологического менеджмента. Руководящие указания 

по принципам, системам и методам обеспечения функционирования»[2]. 
Сертификация систем экологического менеджмента проводится только по стандарту 

ISO 14001:2004 , т.к. данный стандарт содержит требования к построению системы экологического 
менеджмента. 

Сертификация систем экологического менеджмента Российскими системами 
сертификации проводится на соответствие национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 
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Требования к системе экологического менеджмента установлены стандартом ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению», который представляет собой перевод международного стандарта ISO 14001:2004. 

Система стандартов ISO 14000, ориентирована не на количественные параметры и не на 
технологии. Суть стандарта заключается в соблюдении организацией определенных процедур, в 
том числе и нормативного характера за исполнением которых должно быть назначено 
ответственное лицо. Основной документ серии - ISO 14001 не содержит никаких  невыполнимых и 
трудновыполнимых требований к воздействию организации на окружающую среду, он лишь 
подталкивает организацию к стремлению соответствовать  национальному стандарту. 

Лидером по количеству внедренных у себя стандартов ISO 14001  является 
металлургия – 11,3 % от общего числа выданных сертификатов. На втором месте находится 
строительство у нее 10,2% от общего числа выданных сертификатов, на третьем месте находятся  
электротехника у нее 9,9% от общего числа выданных сертификатов и на четвертом месте 
торговля и ремонт автомобилей 8,3%  –общего числа выданных сертификатов.  

Следующими стандартами, получившими мировое признание стали серия стандартов 
OHSAS  18000 - группа международных стандартов, разработанных Британским институтом по 
стандартизации при поддержки международных органов по стандартизации созданных для  

эффективной системы менеджмента по охране здоровья и обеспечения безопасных условий 
труда предприятий. 

В состав серии стандартов OHSAS 18000 входят: 
 OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Требования». 
 OHSAS 18002:2008  «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Руководящие указания по применению OHSAS 18001:2007». 
Последняя версия стандарта OHSAS 18001:2007 разработана с учетом еще большей 

совместимости со стандартами на систему менеджмента качества ISO 9001:2008 и систему 
экологического менеджмента ISO 14001:2007. 

При разработке и внедрении системы управления охраной труда целесообразно 
использовать  стандарт OHSAS 18002:2008 «Руководство по выполнению» OHSAS 18001.  

Лидером по количеству внедренных у себя стандартов OHSAS 18001  является 
строительство - 12,2 % от общего числа выданных сертификатов. На втором месте находится 
металлургия у нее 11,2% от общего числа выданных сертификатов, на третьем месте находятся 
электротехника у нее 10,9% от общего числа выданных сертификатов и на четвертом месте 
торговля и ремонт автомобилей -  7,2%  от общего числа выданных сертификатов.  

Таким образом, самыми распространенными  стандартами управления качеством, 

признаваемыми на внешних и внутренних рынках черной металлургии можно назвать ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001. 

В последние годы крупные компании все чаще внедряют одновременно две и более 
системы менеджмента. Например, одновременно внедряют ISO 9001:2008 ISO 14001:2007 и 
OHSAS 18001:2007. Такие объединения получили название  интегрированных систем 
менеджмента. 

 Под интегрированной системой менеджмента, отмечает М.З. Свиткин, надо понимать 
часть системы общего менеджмента организации, отвечающую требованиям двух или более 
международных стандартов на системы менеджмента и функционирующую как единое целое[1]. 

На сегодняшний день три международных стандарта ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
являются основными стандартами, получившими общемировое признание. Количество 
предприятий внедривших у себя эти стандарты растет огромными темпами, что свидетельствует 
не только об их популярности, но и эффективности, в результате чего выгоду получают и 
руководители предприятий, и работники этих предприятий и окружающая нас среда.   
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Abstract 

In the article ways of increase of the innovative activity under the influence of the factors presented by set 
of organizational and economic actions for creation of system, including preferential terms for inflow of 
investments from internal and external sources, formation of innovative potential and the directions of the 
innovative activity demanding the state support are considered, the factors stimulating innovative activity 
of the enterprise, connected with emergence of new requirements and preferences at consumers, 

reduction of life cycle of goods, increase of science intensity of production, loyalty of clients are defined, 
and also three conditions under which innovations in the sphere of management create long-term 
advantages, such as: innovations are based on the new principles which are throwing down a challenge 
to traditional management; innovations have to be system, including a big range of methods and 
processes; innovations are part of continuous process of the innovations over time leading to 
improvements are revealed. 
 
Keywords: Innovation, innovative activity, consumer behavior, innovative relations, innovative activity of 
the enterprise. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены пути повышения инновационной активности, проходящих под влиянием 
факторов, представленных  совокупностью организационно-экономических мероприятий по 
созданию  системы, включающей льготные условия для притока инвестиций из внутренних и 
внешних источников, формирование  инновационного потенциала и направлений инновационной 
деятельности, требующей государственной поддержки, определены  факторы, стимулирующие 
инновационную активность предприятия, связанные с возникновением новых потребностей и 
предпочтений у потребителей, сокращением жизненного цикла товаров, повышением 
наукоемкости продукции, лояльностью клиентов, а также выявлены три условия, при которых 

инновации в сфере управления создают долгосрочные преимущества, такие как: инновации 
базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному управлению; инновации 
должны быть системными, включающими большой спектр методов и процессов; инновации 
являются частью непрерывного процесса нововведений, со временем приводящего к 
усовершенствованиям. 
 

Ключевые слова: Инновация, инновационная активность, покупательское поведение, 
инновационные отношения, инновационная деятельность предприятия. 

   
В условиях инновационной экономики на первый план выдвигаются проблемы 

построения связей  и отношений  между клиентами, производителями и продавцами  инноваций. 
От того,  как строятся отношения, на чем они базируются и как развиваются, зависит 
эффективность инноваций и конкурентоспособность продаж. Успех инновационной активности 
компании и   реализация фирменной конкурентоспособности в рыночных условиях  зависят от 
деятельности компании, в ходе которой постоянно осуществляются внедрение, 
совершенствование и замена продукции, производственных процессов,   методов сбыта  и услуг.   
Разнообразные нововведения в технике, технологии, производстве, сбыте, организации и 
управлении составляют основу предпринимательства.    Инновацию в области менеджмента мы 

определяем как решительный отказ от традиционных принципов, процедур и методов руководства 
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или устоявшихся организационных форм для динамичного и позитивного изменения всей системы 
управления компанией. В результате управленческих нововведений руководители начинают 
работать иначе, а   деятельность  руководителя чаще всего предполагает:  

• установление целей и формирование планов;  
• определение приоритетов и мотивацию сотрудников;  
• координацию и контроль;  
• приобретение и распределение ресурсов;  
• получение и применение знаний;  
• установление связей;  
• выявление и развитие талантливых сотрудников;  
• понимание требований внешних групп интересов и нахождение компромиссов [2].  
Повышение инновационной активности проходит под влиянием факторов, 

представленных  совокупностью организационно-экономических мероприятий по созданию  
системы, включающей льготные условия для притока инвестиций из внутренних и внешних 
источников, формирование  инновационного потенциала и направлений инновационной 
деятельности, требующей государственной поддержки. Факторы, стимулирующие инновационную 
активность предприятия, связаны с возникновением новых потребностей и предпочтений у 

потребителей, сокращением жизненного цикла товаров, повышением наукоемкости продукции, 
лояльностью клиентов. Фактором, способным активизировать инновационную активность является 
международная конкуренция на внутреннем рынке. В условиях открытости внутреннего рынка 
экономика отдельной страны становится открытой системой, что существенно изменяет характер 
конкуренции на всех сегментах рынка. Осуществлять инновационную деятельность, ориентируясь 
одновременно на «пассивный» внутренний рынок и «активный» внешний рынок, достаточно 
сложно. Для развития инновационных отношений необходимо знать потребности, стимулы и 
требования единого рынка. Открытость внутреннего рынка создает условия для цепной реакции 
распространения нововведений, их мультипликации, эластичности спроса по параметрам  цены и 
качества. При этом инновационные издержки рассматриваются предпринимателями как 
неизбежные вложения для обеспечения «выживания» в условиях конкуренции.  

Важный фактор  развития инновационной активности  обусловлен состоянием и  
качеством рабочей силы,  характеризующейся более высоким уровнем образования, 
квалификации работников, высокой производительностью труда  и эффективным использованием 
производственных ресурсов. Именно образовательный уровень отражает креативную способность 
работников  воспринимать новые идеи, появившиеся на рынке.  Качество рабочей силы 
определяет способность фирмы осуществлять собственные НИОКР или копировать новые 
продукты у других фирм [3]. В ходе исследования   выявлены  мнения покупателей о продажах и 

обслуживании в оптовых организациях, уточнен  состав клиентов, осуществляющих покупку 
товаров в оптовой торговле Брянского региона. На основании  глубинных интервью   выделили 
четыре типа покупательского поведения:  

1) Сложное покупательское поведение - высокая степень вовлечения, если предмет 
дорого стоит, покупка связана с риском и происходит редко, а предмет покупки средство 
выражения -25%. 

2) Неуверенное покупательское поведение - стоит дорого, покупка с риском, связь марок 
невелика, выбор долго, покупка быстро-20%. 

3) Привычное покупательское поведение -покупает что надо, пассивно использует 

информацию -35%.   
4) Поисковое покупательское поведение -легко и часто меняет марки - 12%. 
Эффективность системы  инновационных отношений зависит от количества клиентов, 

клиентской базы и плотности связей. На современном уровне развития бизнеса, как качество, так 
и цены многих предлагаемых товаров и услуг достигли примерно одинакового уровня. Поэтому 
каждой отдельной компании становится все сложнее удержать старых и привлечь новых клиентов. 
Заинтересовать клиентов возможно, предложив им новое -- услугу или товар, существенно  
отличающиеся  от аналогичных у конкурирующей компании. Этим новым  в отношениях с 
клиентом становятся  нематериальные  особые связи, которые учитывают не только  требования 
данного клиента к конкретному товару или виду услуг, но принимают во внимание персональные 

интересы и  индивидуальные предпочтения клиента - сроки обслуживания, особый дизайн или 
цвет товаров, скидки на некоторые товары и услуги и т.д. Современные технологии организации 
инновационного процесса предполагают параллельность действий   и наличие контрольных точек 
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для принятия решений. Также важнейшей особенностью успешного процесса нововведения 
является сегодня создание межфункциональных команд. Синтез указанных подходов позволил 
предложить авторскую модель управления инновационным процессом на предприятии, основу 
которой составляет последовательность этапов процесса и моментов принятия решений. На 
каждом из этапов предприятие может взаимодействовать с внешними агентами   по поводу 
использования существующих знаний и создания / применения новых знаний в процессе 
нововведения. Вход системы – это все необходимое фирме для производства и сбыта инновации. 
Органы управления обеспечивают конкурентоспособный вход системы при помощи маркетинговых 
исследований и выбора конкурентоспособных поставщиков. 

 

Таблица 1 
Показатели  инновационной активности организации 

 

Затратные 
показатели 

Временные 
показатели 

Возобновляемые 
показатели 

Структурные показатели 

удельные затраты  
наукоемкости 

период, время  
повышения 
инновационности 

количество 
разработок или 
внедрений 

нововведений-
продуктов и 
нововведений-
процессов 

состав и количество 
исследовательских, 
разрабатывающих и 

других научно-
технических структурных 
подразделений (включая 
экспериментальные и 
испытательные 
комплексы) 

удельные затраты 
на приобретение 
лицензий, 
патентов, ноу-хау; 

длительность 
процесса разработки 
нового продукта 
(новой технологии) 

показатели 
динамики 
обновления 
портфеля продукции 
(удельный вес 
продукции, 
выпускаемой 2, 3, 5 
и 10 лет 

состав и количество 
совместных 
предприятий, занятых 
использованием новой 
технологии и созданием 
новой продукции;  
 

затраты на 
приобретение 
инновационных 
фирм;  

 

длительность 
подготовки 
производства нового 
продукта 

количество 
приобретенных 
(переданных) новых 
технологий 

(технических 
достижений); 

численность и структура 
сотрудников, занятых 
НИОКР;  
 

наличие фондов 
на развитие 
инициативных 
разработок   
 

длительность 
производственного 
цикла нового 
продукта  

объем 
экспортируемой 
инновационной 
продукции;  
объем 
предоставляемых 
новых услуг 

состав и число 
творческих 
инициативных 
временных бригад, 
групп.  
 

 
Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную 

продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Во всем мире инновации сегодня - 
это не прихоть, а необходимость   сохранения конкурентоспособности и дальнейшего развития. 
Инновационная активность предприятия может стать одним из основных условий формирования его 
конкурентоспособной стратегической перспективы, удержания и расширения рыночной ниши [4].  

Предприятие в процессе своего функционирования и развития как открытая  система 
постоянно испытывает воздействие внешней среды. Результаты и эффективность деятельности 
предприятия в значительной степени определяются его внешней средой. Воздействие внешней 

среды на предприятие является, во-первых, многофакторным, во-вторых, динамичным и, в-
третьих, неопределенным. Все факторы макросреды, воздействующие на клиента, 
взаимодействуют друг с другом и усиливают свое влияние. 
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Для принятия управленческих решений руководители хотят сравнивать клиентов 
компании в различных аналитических разрезах, таких как поставляемая продукция, заключенные 
договоры, степень доверия к клиенту, «затягивание» поставок и т.д. для каждой компании эти 
запросы могут быть довольно специфичными, но CRM-система должна позволять легко получать 
запрашиваемые отчеты по хранимым данным. Обычным запросом по клиентской базе будет 
изучение тенденции прихода новых клиентов и распределение их по менеджерам. Также 
интересно сравнение работы менеджеров между собой, количества постоянных и новых клиентов, 
курируемых конкретными сотрудниками, как в табличном, так и в графическом виде.  

 

Таблица 2 
Влияние основных факторов макросреды на поведение клиента 

 

Факторы Влияние фактора на 
поведение  клиента 

Результат 

Экономиче- 
ский   

Уровень жизни клиентов, 
стоимость товара и 
способность клиента 
покупать определенные 

товары или услуги, 
динамика инфляционных 
процессов,  состояние 
рынка товаров, курсы 
обмена валют, 
процентные ставки   

Клиенты постоянно соизмеряют и оценивают свои 
действия  по рациональности использования  
денежных средств, соизмеряя доходы и расходы.  
Знание предприятием механизма влияния 

экономических факторов на покупательское 
поведение позволяет  не только прогнозировать 
вероятные действия клиентов, но  использовать 
это влияние в своих интересах с учетом   влияния  
на стоимость ресурсов и спрос товаров и услуг. 

Психологи 
ческий 

Потребительский цикл, 
потребительский выбор; 
отношение к товару или 
его атрибутам  

Психологические закономерности потребления, 
потребительские предпочтения как особая форма   
отношения; психологические факторы 
потребительского поведения; факторы,  влияющие 
на субъект-объектное отношение к товарам и 
услугам. Поведение потребителей — это 
социальная активность, непосредственно 
вовлеченная в обретение, использование и 
избавление от продуктов, услуг, идей (включая 
процессы решений, предшествующие этой 
активности и следующие за ней). 

  Политиче 

ский  

Законы и нормативные 

акты, принимаемые 
государством, состояние 
свобод и ясность 
политики, открытость 
государства для 
ваимодействия в мировой 
экономике 

Стабильность политической ситуации внутри 

страны в равной мере как и внешнеполитическая 
обстановка имеют большое значение для 
предприятий, отечественных и зарубежных   
инвесторов, развития внешнеэкономической 
деятельности.  

Социально-
культурный   

Формирование спроса 
населения, национальные 

и местные традиции и 
обычаи, социальное 
положение, референтные 
группы, семья, 
социальные роли и 
статусы. 

Непосредственное воздействие на потребителя,     
влияя  на процесс формирования в обществе 

основных ценностей, определяя отношение в нем 
к  образу жизни, ценностям, риску, личной 
свободе, успеху, индивидуализму и социализации. 
Именно культурные факторы главным образом 
обусловливают существенные различия в 
поведении потребителей, проживающих в 
различных странах.  Влияет на трудовые 
отношения,  оплату и  условия труда, отношения 
организаций с местным населением.  
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Окончание таблицы 2 

Факторы Влияние фактора на 
поведение  клиента 

Результат 

Инновации-
онный   

Инновационные 
технологии, их 
воплощение в новых 
товарах или услугах 
стимулирует спрос,   
влияют на поведение 
клиента. 

Инновации обеспечивают повышение 
конкурентоспособности, выживания предприятий 
на рынке. Инновационные идеи активизируют  
деятельность организаций, направляя на 
удовлетворение человеческих потребностей.   

Экологиче-
ский   

Экологическая 
безопасность 
производства, продукции, 
утилизации  

Предусмотрено введение налога и импортных 
пошлин на неблагоприятную в экологическом 
отношении продукцию и налога на потребление 
отдельных ее видов.  

Правовой   Уровень и гарантии 
защиты прав 

потребителей, правила 
торговли и тарифы,  
ясность изменений 
законодательства. 

Затрагивает внутренние и внешние аспекты 
деятельности компании.  Влияние  законов может 

меняться,  варьирование обеспечивает выгодное 
или невыгодное изменение деятельности 
компании. 

Информаци
онный  

Воздействует на клиента 
через рекламу, СМИ,  
телевидение, Интернет и 
доводит до сознания и 
внимания потенциальных 

клиентов наиболее 
важные факты и сведения 
о товарах и услугах.  

Повышает оседомленность, информированность 
клиентов, служит средством  контроля за 
качеством товаров, способствует увеличению, 
поддерживанию или стабилизации спроса. 
Обеспечивает стимул для повышения уровня 

жизни. Дифференцирует товары за счет  
подчеркивания важности мелких различий. 
Нередко дает бесполезную, вводящую в 
заблуждение информацию, повышает 
информационную растерянность, подавляя 
активность клиентов.  

 
Инновационная деятельность предприятия заключается в практическом использовании 

результатов научных исследований и интеллектуального потенциала с целью получения нового 
или улучшения производимого продукта либо способа (или метода) его производства [1]. 
Управление привлекательными с финансовой точки зрения отношениями строится на 
предположении, что продавец должен удовлетворять потребности тех покупателей, которые 
способны в потенциале приносить высокий доход. Цель маркетинга взаимоотношений в данном 
случае заключается, во-первых, в определении ключевых покупателей, а во-вторых, в анализе 
возможностей компании по удовлетворению их потребностей. 

 

Таблица 3 
Оценка степени новизны управленческой инновации 

 

Степень новизны услуги Методы оценки 

экспертиза глубинное интервью 

1. Новые старые услуги 12 3 

2. Новые рынки 6 2 

3. Новые способы ведения коммерческой 
деятельности 

15 4 

4. Новые маркетинговые концепции 15 6 

5. Новые приемы и способы управления  21 9 

 

Внедрение CRM-системы в компании положительно влияет на организацию управления, 
однако стоят такие системы  дорого, и не всегда вложения в них окупаются в полном размере. 
Ситуация осложняется тем, что оценить эффект от внедрения CRM само по себе достаточно 
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проблематично. Это связано как со сложностью подсчета затрат  на систему, так и с 
определением результата функционирования, который выявить очень непросто. Мы считаем, что   
сложно выделить в чистом виде вклад системы в эффективность бизнеса, отделить его от других 
факторов влияния, но следует   корректно  рассчитать   суммарный эффект  внедрения технологии 
CRM и CRM-системы в компании. Кроме того нельзя точно измерить эффективность CRM в 
денежном выражении.  Поэтому мы считаем, что актуальным  остается выбор методов 
определения эффекта и эффективности от внедрения CRM  с  учетом уровня удовлетворенности 
клиентов компании и  степени удовлетворенности   технологиями  самой компании [2]. 

Существует три условия, при которых инновации в сфере управления создают 
долгосрочные преимущества: 

• инновации базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному 
управлению; 

• инновации должны быть системными, включающими большой спектр методов и 
процессов; 

• инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со временем 
приводящего к усовершенствованиям [3]. 

Ключевым  фактором  успеха на предприятии становятся оперативное реагирование на 

изменения внешней среды.   К нему добавляется управление и формирование такими 
изменениями, а также переход от принципа разделения и специализации труда отдельных 
сотрудников к принципу выделения и оптимизации бизнес-процессов компании,   повышаются 
требования к сотрудникам компании, структуре управления фирмы и ее способности выводить на 
рынок востребованные продукты, отличные от среднерыночного предложения, т.е. инновационной 
активности. Результаты многочисленных исследований подтверждают тот факт, что предприятия, 
в которых активно занимаются инновационной деятельностью, получают более высокие доходы и 
быстрее растут. В высоко конкурентных секторах экономики предприятий для выживания и роста 
бизнеса вынуждены искать наилучший способ удовлетворения запросов клиентов, выводя на 
рынок продукты, которые создают новую ценность у имеющихся и новых покупателей. Ценность 
определяется качеством и уникальностью продукта или услуги, степенью удовлетворенности 
потребителя и применимости к решению проблем потребителя. Цель инновации связана с 
созданием новой ценности,  что становится ключевым фактором роста, прибыльности и 
конкурентоспособности бизнеса.  

Однако очень немногие компании ассоциируют инновации в управлении с изменениями, 
которые создают добавочную стоимость. Исследования, проведенные среди топ-менеджмента 500 
американских компаний, показали, что лишь 26% респондентов определяют "инновацию" как 
"решение, направленное на еще не удовлетворенные запросы потребителей". В российском 

бизнесе  только 20% менеджеров принимают философию  и идеологию маркетинга, а  примерно 
13% считают возможным использовать инновации в управлении маркетингом на предприятии [4]. 
Но уже сейчас   проявляется побудительная сила и  важнейшая инновация в маркетинге -  сами 
клиенты компании, тесно связанные с бизнесом и  участвующие в процессе инновации. Такая 
организация процесса инноваций уменьшает количество  нереализованных проектов,  потому что 
запросы и контекст инноваций были получены от самих   потребителей, а не были 
интерпретированы инициаторами нововведений. Наиболее важной проблемой маркетологи 
компаний считают отсутствие единой системы показателей внутри отрасли и межотраслевых 
показателей (47,2%). Далее в порядке убывания следуют отсутствие систем сбора информации 

(46,6%) и   формализованной стратегии маркетинга  в частности и бизнеса в целом (45%) [3]. 
Итак, повышение инновационной активности связано с особой  формированием 

ментальности инноватора у  производителя и продавца и  интереса, устремленности к новому  
товару у покупателя. 
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Abstract 

Article is devoted to research of value of system of higher education for growth and development of 
intellectual potential of economy and society. Various approaches to definition of intellectual potential are 
considered, the characteristic of the sphere of the higher education as a factor forming intellectual 
potential, the technique of an assessment of a contribution of the sphere of the higher education in 
development of intellectual potential is offered is given. Results of calculation of the offered technique on 
the example of the Russian Federation, Siberian federal district and the Republic of Buryatia are given. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию значения системы высшего профессионального образования 
для роста и развития интеллектуального потенциала экономики и общества. Рассмотрены 
различные подходы к определению  интеллектуального потенциала, дана характеристика сферы 
высшего образования, как формирующего интеллектуальный потенциал фактора, предложена 
методика оценки вклада сферы высшего образования в развитие интеллектуального потенциала. 
Приведены результаты расчета предложенной методики на примере Российской Федерации, 
Cибирского федерального округа и Республики Бурятия. 
 
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, высшее образование, инновационная экономика. 

 

Конец  века стал для экономики началом нового этапа развития, в основе которого 
заложены интеллектуальные ресурсы, информационные технологии и высокие наукоемкие 
системы. Возрастание роли таких факторов в формировании и развитии социально-экономической 
среды  привело к тому, что все человеческое общество сегодня переживает многочисленные 
изменения во всех сферах деятельности. А то обстоятельство, что функционирование  экономики 
по сценарию инновационного преобразования является стратегическим направлением в рамках 
программ социально-экономического развития экономической системы любого уровня,  только 
подчеркивает остроту и актуальность исследуемого вопроса.  

Переход от индустриального типа развития экономики к постиндустриальному типу,  в 
первую очередь означает, что в качестве главных составляющих такой экономики будут являться 
различные информационные технологии и системы, высококачественные  наукоемкие разработки, 
представляющие собой конечный итог  реализации инновационных операций, а так же сами 
процессы реализации таких операций и весь комплекс инновационной деятельности в 
совокупности.  

К изучению процессов перехода экономики на инновационный тип развития обращены 
взоры не только ученых-экономистов, но так же философов, политологов и  многих других 
исследователей. Проблемы и перспективы инновационного развития экономических систем 
являются объектом пристального внимания  целого ряда исследователей. Мировая 
экономическая наука богата как теоретическим материалом, так и  практическим опытом, 
накопление  которых происходит в результате многочисленных поисков решения проблем, 
стоящих перед экономикой, ступившей на путь инновационного развития.   

Теоретическим основам постиндустриального развития экономики посвящено множество  
работ исследователей в разных странах: А.И.Анчишкина, М.Е.Портера, Дж.Бернала, 

Н.Д.Кондратьева, И.М.Бортника, Л.А.Аносовой, М.К.Бандман, П.Я.Бакланова, Н.Н.Баранского, 
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А.Г.Гранберга, В.А.Гневко, В.И.Ишаева, В.В.Кистанова, Н.Н.Колосовского, Ф.Н.Кловцог, 
С.В.Кузнецова, В.В.Кулешова, В.И.Кушлина, Н.Н.Некрасова Ф.Броделя , В.В.Яковца, Н.И.Иванова, 
С.Л.Брю, У. Айзарда, А. Вебера, В. Лаунхарда, А. Леша, Г. Мюрдаля С.Кузнеца , Й.Шумпетера,   
Г.Менша, П.А.Сорокина, М.П.Тодаро, и др. 

Под инновационной экономикой понимается такая  экономика общества, сущность 
которой основана на знаниях, инновациях, способностях человека к генерированию новых идей, 
положительном восприятии таких идей,  готовности к  их практической реализации  и т.д.  

Исходя из такого определения, можно сделать вывод о том, что новая экономика отводит 
особую роль двум основным компонентам: знаниям и инновациям.  Она предполагает  
применение интеллектуальных ресурсов в качестве основных, освоение и использование которых 
способно укрепить и повысить конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и всей 
экономической системы в целом.  Становится очевидным, что подобные структурные изменения, 
рассматриваемые сегодня как переход от «материальной» к «интеллектуальной» экономике, 
«экономике, базирующейся на знаниях» (knowledge-based economy), на первый план выдвигают 
способности человека к созданию новых знаний и их трансферу.   

Таким образом, главной движущей силой формирования и развития инновационной 
экономики становиться человек с его  интеллектуальными способностями и возможностями. 

Именно участие интеллектуальных ресурсов в качестве ведущего отличают современное 
состояние экономики  от  стадии  индустриального состояния.  

Интеллектуальные ресурсы представляют собой совокупность материальных и 
нематериальных объектов в виде специального оборудования, квалификации и базового 
образования персонала, системы организации и стимулирования инновационной деятельности и 
т.п. Значение интеллектуальных ресурсов, как фактора   производства и экономического развития,  
всегда представляло научный интерес для таких экономистов, как А. Смит, У. Петти, Д. Рикардо, 
Дж.С.Милль, К. Маркс, А. Маршал, Л. Вальрас, Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Д. Гэлбрейт, 
С. Глазьев, Д. Белл, Э. Денисон, М. Делягин, П. Кругман, П. Ромер, М. Портер, К. Фримен, Р. 
Солоу, М. Кастельс, Ф. Фукуяма, В. Иноземцев, А. Тоффлер, М. Масуда и многих других ученых.  

В какой форме не выражались бы интеллектуальные ресурсы, будь то образование 
персонала или интеллектуальные ресурсы в виде результатов интеллектуальной деятельности, 
для них характерна одна, основная общая черта  - носителем, источником таких ресурсов 
является человек. Следовательно, только человек с его интеллектуальными  способностями и 
возможностями в силах создавать, развивать и использовать основную движущую мощь 
инновационной экономики, - интеллектуальный потенциал. 

Существуют различные подходы к определению понятия интеллектуальный потенциал. В 
работе Лагутиной Л. Г. интеллектуальный потенциал трактуется как совокупность мер эффективности 

инновационной экономики, которая представляет собой способности к реализации интеллектуальных 
возможностей человека и общества в целях социально-экономического развития. 

Автор Ахтаев Р.М. приводит определение интеллектуального потенциала, как 
совокупность интеллектуальных способностей работников и возможностей их раскрытия и 
реализации. 

Существуют так же точки зрения, согласно которым интеллектуальный потенциал 
включает в себя экономический аспект всех свойств и всех видов деятельности человека, 
приносящий ему доход. 

Обобщая вышеизложенные определения исследуемого понятия, интеллектуальный 

потенциал можно представить в виде объединенной системы интеллектуальных способностей 
человека и возможностей для их реализации и практического использования, которые, призваны 
служить для достижения какой - либо цели,  или решения какой - либо задачи. 

Как уже отмечалось ранее, в системе основных факторов, оказывающих влияние на 
формирование современной  экономики, интеллектуальный потенциал является центральным. В 
связи с происходящими в современном мире социально-экономическими изменениями, условием 
для успешного существования экономической системы на мировом рынке становиться наличие 
собственных конкурентных преимуществ. И именно интеллектуальный потенциал в состояние 
способствовать предопределению и развитию таких преимуществ, так как интеллектуальные 
способности носят индивидуальный характер и зачастую являются уникальными.  

Не смотря на то, что все разнообразие взглядов на сущностное содержание 
интеллектуального потенциала едины в своем корне, каждый исследователь подходит к 
рассмотрению данного вопроса по-своему. Анализ экономической литературы показал, что 
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некоторые авторы видят интеллектуальный потенциал как совокупность существующих 
способностей, возможностей, средств. То есть рассматривают интеллектуальный потенциал с 
точки зрения используемых ресурсов. Другие же, придерживаются мнения о том, что 
интеллектуальный потенциал это некий резерв, запас интеллектуальных ресурсов.  В данном 
случае освещается та сторона вопроса, которая отражает суть интеллектуального потенциала, как 
накопленного багажа знаний, идей, методов, который будет полезен в будущем. 

В связи с этим целесообразно выявить общие, «стационарные» характеристики, которые 
могли бы дать представление о структуре интеллектуального потенциала с позиции комплексного 
подхода.  Итак, такими основными характеристиками будут являться: 

 

 
 

Рисунок 1. Основные характеристики интеллектуального потенциала 
 
Практически все исследователи, занимающиеся  изучением вопроса о сущности и структуре 

интеллектуального потенциала,  придерживаются  мнения о том,  что интеллектуальный потенциал это 
есть совокупность двух  составляющих его потенциалов.  К первому потенциалу обычно относят 
различные личностные и индивидуальные качества человека, а второй представляют в виде 
совокупности профессиональных навыков и квалификационных способностей.  

Такой структурный подход вполне оправдан, и вытекает из того обстоятельства что 
человеческие способности имеют разную природу происхождения. Во-первых, все люди на земле 
обладают так называемыми  природными данными. Это, прежде всего,  различного рода 
творческие наклонности и предрасположенности к тому или иному роду деятельности. 
Справедливо отнести к этому виду потенциала такие качества как способности к созданию новых, 
уникальных, неповторимых товаров, работ, услуг; способности к преобразованию, модернизации 
существующих элементов; способности к решению принципиально новых, не знакомых ранее 
задач. Такие качества в современных условиях обрели острую актуальность. Это связано с тем, 
участники деятельности, обладающие рядом подобных способностей, способные видеть 
нестандартные решения проблемы, знающие источники информации и умеющие ее  
анализировать, способные  выявлять причинно-следственные связи  и определять совершенно 
новые методы их исследования,  могут стать предопределяющим фактором формирования и  
эффективного функционирования экономической системы территории.  Такое воздействие на 
развитие экономики, данный вид потенциала оказывает посредством обеспечения ее 
уникальными, совершенно неповторимыми конкурентными преимуществами. 

Ко второй группе способностей, формирующей интеллектуальный потенциал, принято 
относить исключительно те достоинства человека, которые были приобретены им  в процессе 
обучения, получения образования  и осуществления профессиональной деятельности. Об этих 

способностях можно судить по  уровню квалификации, профессиональной компетенции, образования. 
Основываясь на описанном структурном подходе, учитывая все виды способностей человека,  

интеллектуальный потенциал целесообразно представлять как совокупность инновационно-
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творческого и научно-образовательного потенциалов.  Более подробно схема описывающая структуру 
интеллектуального потенциала рассмотрена в работе «Структура интеллектуального потенциала, 
обеспечивающего деятельность региональных инновационных систем».  

 

 
 

Рисунок 1. Структурная модель интеллектуального потенциала 

 
Говоря о структуре интеллектуального потенциала, необходимо изучить формирующие 

его факторы и проанализировать  их роль в функционировании исследуемого объекта.  
Среди таких факторов, оказывающих влияние  на формирование способностей  

творческого характера, можно выделить   воспитание, традиции семьи и общества, интересы 
родителей, их желание привить ребенку какие либо навыки и т.д. Инновационную и креативную 
направленность, способности человека могут обрести посредством развития  творческих качеств.  

 Научно-образовательный потенциал формируется в основном за счет уровня образования, 
квалификации, профессионального опыта. Кроме того сфера науки и образования обладает рядом 
возможностей, чтобы сформировать инновационно-творческую среду человека, развить его 
потенциальные возможности к нововведениям и даже изменить его предпочтения в отношении рода 
деятельности.  Зачастую инновационные способности человека проявляются  в период обучения в 
образовательных учреждениях. Многообразие развивающих, образовательных программ и методик, 
влияние педагогического состава, коллектива становятся определяющими условиями для 
формирования и развития интеллектуального потенциала. Таким образом, важнейшую роль в 
формировании интеллектуального потенциала справедливо следует отвести образованию.  

В период созревания современной экономики, когда научно-техническая и инновационная 

деятельность является основным видом деятельности в рамках данного процесса,  а создание 
национальных и региональных инновационных систем становится необходимым условием 
достижения стратегических целей экономики,  лидирующие позиции в числе формирующих 
интеллектуальный потенциал факторов, занимает сектор высшего образования. Связано это, 
прежде всего с тем, что именно вузовский сектор науки является наиболее благоприятной средой 
для создания необходимой инновационной инфраструктуры, высококвалифицированных 
специалистов, научных сотрудников, научных и инновационных проектов, программ высокого 
качества и т.д.  Создание подобного рода инновационных объектов, повышение квалификации 
научных сотрудников, занимающихся инновационной деятельностью, выпуск 
высококвалифицированных специалистов являются основными задачами, стоящими перед вузами 
в рамках их научно-исследовательской деятельности. При этом, подготовка и выпуск 
специалистов высшей квалификации были и остаются главными целями деятельности всей 
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сферы высшего образования. Как следствие вышеописанных явлений, можно сделать вывод, что 
высококвалифицированный специалист, являющийся выпускником вуза, представляет собой не 
что иное, как наиболее ценный инновационный продукт научно-исследовательской деятельности 
сферы высшего образования.  

В условиях того, что перспективное развитие экономики связано в  первую очередь с 
созданием высокотехнологичных отраслей, наукоемких производств, конкурентоспособных 
инновационных товаров, возрастает внимание к  высококвалифицированным сотрудникам не 
только как к инновационным результатам деятельности вуза, но и как к качественному индикатору 
интеллектуального обеспечения. 

Обобщая анализ основных задач, стоящих перед сферой высшего образования, 
учитывая место выпуска специалистов в системе таких задач, можно говорить о том, что как 
фактор формирования интеллектуального потенциала, система высшего образования исполняет 
свои функции, прежде всего,  посредством реализации своей главной цели. То есть через выпуск 
достаточного количества кадров ученых, инженеров, техников, управленцев и других 
специалистов высокого уровня. Значение данной функции для роста и развития 
интеллектуального потенциала определяется возможностями двоякого рода.  

С одной стороны высококвалифицированные специалисты являются непосредственными 

носителями и источниками интеллектуального потенциала.  Причем чем выше квалификация  
специалиста, тем выше уровень его интеллектуального потенциала. Как известно, от степени 
развитости интеллектуального потенциала системы, зависит степень успеха, с которой 
функционируют остальные компоненты системы, а от уровня интеллектуального потенциала 
каждого сотрудника зависит интеллектуальный потенциал всего коллектива. С другой стороны 
научно-исследовательская деятельность системы высшего образования обладает такими 
возможностями, через которые формируется инфраструктурная составляющая науки. В данном 
случае подразумевается реализация новейших достижений науки, объективация результатов 
научно-исследовательской деятельности, воплощение в реальность инновационных идей 
(например, современные ресурсоемкие разработки, наукоемкие технологии, и установки). То есть, 
сфера высшего образования в состоянии способствовать раскрытию возможностей по реализации 
интеллектуальных способностей. Так как такое влияние высшего образования на процессы 
формирования интеллектуального потенциала происходит с помощью все тех же специалистов, 
обладателей интеллектуальных способностей, его можно отнести к вспомогательным 
возможностям вузов  оказывать воздействие на формирование интеллектуального потенциала. 
Вместе взятые возможности высшего образования создавать и непрерывно развивать 
инфраструктурную базу  интеллектуального потенциала и обеспечивать его 
высококвалифицированными специалистами, способными  эту базу эффективно использовать, 

являются обобщенным выражением роли высшего образования в формировании 
интеллектуального потенциала экономики и общества.  

Для оценки роли системы высшего образования в формировании и развитии 
интеллектуального потенциала предлагается использовать систему оценки следующих 
показателей. 

Во-первых, показатель удельного веса работников с высшим образованием в общей 
численности занятых, как показатель, характеризующий общий уровень высшего образования 
населения. Значения данного показателя будут служить свидетельством о  работе системы 
высшего профессионального образования, а так же позволят описать систему формирования 

кадрового потенциала модернизации экономики. Рост данных показателей говорит об увеличении 
количества кадров, обладающих высоким уровнем научно-образовательного потенциала в 
частности и интеллектуального потенциала в целом. Кроме того, положительная динамика такого 
показателя во времени свидетельствует о повышении числа квалифицированных специалистов на 
рынке труда. 

Во-вторых, показатель удельного веса исследователей с учеными степенями в 
численности персонала занятого научными исследованиями и разработками. Предлагаемый  
показатель отражает процесс повышения качества интеллектуального обеспечения в сфере науки 
и инноваций.  Исследователи - работники, профессионально занимавшиеся исследованиями и 
разработками и непосредственно осуществлявшие создание новых знаний, продуктов, методов и 

систем, а также управление указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют 
законченное высшее профессиональное образование [41].  
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В-третьих, предлагается оценивать показатель удельного веса студентов ВУЗов в общей 
численности занятых в экономике. Целесообразность применения данного показателя 
объясняется тем, что население, составляющее студенчество, представляет собой своеобразный 
резерв работников интеллектуального труда. И возрастание значений такого показателя, дает 
право говорить о повышении потенциальных возможностей пополнения рынка труда сотрудниками 
с высоким уровнем интеллектуального потенциала.  

Такая методика позволит оценить влияние системы высшего образования в качестве 
фактора, который способствует процессам  развития и формирования интеллектуального 
потенциала. Все показатели являются величинами абсолютными и однонаправленными. Это 
значит, что чем выше значение, тем выше величина оцениваемого показателя.  

Подобная методика измерения роли образовательного потенциала предложена в работе 
Руткевич М.Н и Левашова В.К. «О понятии интеллектуального потенциала и способах его 
измерения». Однако авторы предлагали оценить вклад в формирование и развитие 
интеллектуального потенциала всей системы образования, не выделяя при этом конкретного 
уровня. Необходимость индивидуализации оценки роли системы высшего профессионального 
образования объясняется тем, что именно вузы являются наиболее благоприятной средой для 
достижения таких целей как  подготовка и выпуск квалифицированных специалистов; разработка и 

реализация научной продукции: теории, идеи, учебные, социальные, информационные и 
управленческие технологии, стратегии социально-экономического развития, инновационные 
проекты; производство и реализация научно-технической продукции (например, образцы новой 
техники). А это, в свою очередь и определяет значимость сектора высшего образования для 
системы интеллектуального потенциала. 

 

Таблица 1 
Показатели оценки вклада системы высшего образования в формирование 

интеллектуального потенциала РФ, СФО, РБ 8
 

Наименование показателя Значения в динамике лет, % 

2009 2010 2011 

Удельный вес работников с высшим образованием в общей   численности занятых в экономике 

РФ 28 29 29 

СФО 24 25 25 

РБ 25 24 25 

Удельный вес  исследователей с учеными степенями в численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками 

РФ 49 14 15 

СФО 52 20 21 

РБ 62 48 43 

Удельный вес студентов ВУЗов в общей  численности занятых в экономике 

РФ 11 10 9 

СФО 10 10 9 

РБ 12 11 11 

  
Анализ статистических данных, используемых для расчета первого показателя,  

характеризующего удельный вес работников с высшим образованием в общей   численности 
занятых в экономике, продемонстрировал положительную динамику при исследовании данного 
показателя по России.  Полученные значения говорят о том, что в период с 2009 года по 2010 год, 
наблюдается рост  количества работников с высшем образованием  в общей численности занятых 
в экономике. Темп прироста составил 1%. Показатель сохранил свои значения и в 2011 году. 
Такая же ситуация характерна для Сибирского Федерального Округа, где анализируемый 
показатель вырос с 24% в 2009 году  до 25% в 2010 году, сохраняя достигнутые значения и в 
2011году. Наблюдаемая тенденция роста данного показателя позволяет сделать выводы о том, 
что рынок труда на рассматриваемых территориях уверенно насыщается специалистами высокого 
профиля. Следовательно, речь идет о возрастании доли персонала с высокоразвитыми 

способностями научно-образовательного характера, которые являются основными 
формирующими компонентами интеллектуального потенциала. Третьим объектом исследования 
первого показателя является Республика Бурятия, входящая в состав СФО. Для  региона 
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характерна волнообразная динамика анализируемого показателя. Наряду с тем, что показатели  
удельного веса работников с высшим образованием в общей   численности занятых в экономике 
снизились на 1% в 2010 году, они вернулись к своим прежним значениям уже к 2011 году. Такой 
скачок мог быть связан с мировым финансовым кризисом, пик которого пришелся на исследуемый 
период. Так как Республика Бурятия является дотационным регионом, здесь этот фактор 
отразился  особенно ярко.  Тем не менее ситуация довольно быстро стабилизировалась и речь о 
том, что интеллектуальный потенциал развивается благодаря возрастанию вклада системы 
высшего образования в виде увеличения выпуска высококвалифицированных специалистов, не 
потеряла свою актуальность.  

Не менее важный показатель удельного веса  исследователей с учеными степенями в 
численности персонала, занятого исследованиями и разработками. Для динамики данного 
показателя свойственна снижающаяся тенденция, при чем как в стране, так и в ее субъектах. 
Причиной такого спада может являться так же затруднения в области финансовых возможностей 
государства и населения, которые просто необходимы для проведения исследований и 
разработок при  получении ученых степеней.  

Третий показатель, выбранный в качестве оценки «интеллектуального резерва» 
экономики, демонстрирует снижение своих значений. Однако, это снижение происходит не 

резко и предоставляет право рассуждать о возможных скорых изменениях в этой области в 
лучшую сторону. Индикаторы, используемые при расчете результатов показателя,  тесно 
связаны с индикаторами первого показателя. В связи с этим у них может быть общая причина 
снижения динамики.  

Таким образом, применение предложенной методики позволило наглядно отразить 
ситуацию взаимодействия системы высшего образования с формированием интеллектуального 
потенциала экономики, представленного в виде совокупности образовательных и творческих 
способностей человека. Такой способ оценки дает возможность не только представления общей, 
целой картины рассматриваемой ситуации, но и отражает внутреннее содержание процесса, 
динамику каждого показателя в отдельности.  

Система высшего образования не только занимает центральное место в процессе 
формирования интеллектуального потенциала человека, общества, экономики, но  оказывает 
значительное влияние на его развитие  и совершенствование. Под воздействием такого 
фактора, как высшее образование, интеллектуальный потенциал способен обеспечивать 
экономику так необходимыми ей уникальными конкурентными преимуществами. Благодаря 
возможности анализа процесса такого взаимодействия, разработка мер совершенствования 
становиться более доступной, что в конечном итоге, способно привести к успешному 
становлению экономики нового типа.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности налогообложения образовательных учреждений в России 
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В настоящее время идет оптимизация числа образовательных организаций, меняются 

подходы к их финансированию в соответствии с принятым Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1]. 

Вместе с тем, вопросы налогообложения образовательных организаций являются 
достаточно актуальными в связи с изменением подходов к осуществлению предпринимательской 
деятельности в сфере образования. 

Особенности осуществления уставной и предпринимательской деятельности 
обуславливают особенности налогообложения, которые, как правило, заключаются в 
предоставлении различных налоговых преференций отдельным формам образовательных 
учреждений (частные, бюджетные образовательные учреждения, автономные 
некоммерческие организации и др.), которые являются некоммерческими организациями.  

Объектом обложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
налогом на прибыль организаций у образовательных организаций (как и у прочих российских 

организаций) является прибыль, полученная налогоплательщиком [2]. Она определяется как 
разница между полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, суммой внереализационных доходов (без НДС и акцизов по подакцизным товарам) и 
суммой фактически осуществленных расходов, связанных с получением прибыли. Часть доходов 
от предпринимательской деятельности может исключаться из налогообложения. 

Исчисление и уплата налога на прибыль организаций и авансовых платежей по налогу 
для образовательных организаций не имеет особенностей, однако выделяются особые доходы и 
расходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли. 

Доходы, полученные на выполнение задач, ради которых образовательные организации 
создаются и существуют, называют целевыми поступлениями. Не включаются в налоговую базу 
доходы, полученные от осуществления уставной деятельности, при выполнении следующих условий: 

1) доходы используются для осуществления уставной деятельности; 
2) ведется раздельный учет доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности, и доходов, полученных от осуществления уставной 
деятельности. 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы некоммерческой 
организацией, включают: 

- у государственных и муниципальных учреждений: доходы в виде имущества, 

полученного по решению органов исполнительной власти всех уровней;  
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- у всех образовательных организаций: доходы в виде средств и иного имущества, которые 
получены в виде безвозмездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 04.05.1999 № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» [3]. 

 Отдельно следует выделить не учитываемые при определении налоговой базы доходы в 
виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования. К средствам целевого 
финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по 
назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого 
финансирования или федеральными законами: 

1. У учреждений: 
- доходы в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), 

доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям; 

- доходы в виде средств, полученных от оказания казенными учреждениями 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных 

государственных (муниципальных) функций; 
- в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, а также негосударственными образовательными 
учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности, на 
ведение уставной деятельности; 

2. У всех форм некоммерческих организаций: 
- доходы в виде полученных грантов. Грантами признаются денежные средства или иное 

имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 
1) гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими 

физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и 
международными организациями и объединениями по Перечню организаций (утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 485), на осуществление 
конкретных программ; 

2) гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 
предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта;  

При определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за 
исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые 
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, 

поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных 
фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц (в том числе 
имущество, переходящее по завещанию в порядке наследования) и использованные указанными 
получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых 
поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в 
рамках целевых поступлений. 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 
уставной деятельности относятся: 

1. У некоммерческих организаций, имеющих социальную направленность: 
- средства и иное имущество, которые получены на осуществление благотворительной 

деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

- денежные средства, полученные некоммерческими организациями на формирование 
целевого капитала, которое осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

30.12.2006 № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций"; денежные средства, полученные некоммерческими организациями 
- собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих доверительное 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114962;fld=134;dst=100661
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108360;fld=134;dst=100010
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управление имуществом, составляющим целевой капитал; денежные средства, полученные 
некоммерческими организациями от специализированных организаций управления целевым 
капиталом; 

Расходы некоммерческих организаций, которые учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, должны быть экономически обоснованы, документально 
подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. Как и при определении расходов коммерческих организаций, выделяются расходы, 
связанные с производством и (или) реализацией (материальные расходы, расходы на оплату 
труда, суммы начисленной амортизации, прочие расходы, внереализационные расходы).  

С учетом того, что многие операции по реализации работ и услуг некоммерческих 
организаций не облагаются налогом на добавленную стоимость, при формировании стоимости 
материалов в нее включается налог на добавленную стоимость и учитывается при определении 
стоимости материальных расходов.  

Оплата труда в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ – это система отношений, 
связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за 
их труд в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы, определяемые в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ, не 
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены такие 
общеобразовательные организации. 

В статье 256 НК РФ приводится перечень имущества, которое не подлежит амортизации. 
Этим перечнем, в частности, предусматривается, что не подлежит амортизации имущество:  

- бюджетных организаций, за исключением имущества, приобретенного в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности и используемого для осуществления такой 
деятельности; 

- некоммерческих организаций, если имущество получено в качестве целевых 

поступлений или полученное за счет целевых поступлений и используемое для осуществления 
некоммерческой деятельности; 

- приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования; 

- приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в виде целевого 
финансирования: бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, грантов, безвозмездно 
полученного имущества и т.д. 

Для отнесения основных средств к амортизируемому имуществу некоммерческих 
организаций определены следующие критерии: 

- имущество должно принадлежать налогоплательщику на праве собственности, 
хозяйствования, оперативного управления; 

- первоначальная стоимость имущества должна быть не менее 40 тысяч рублей и срок 
его полезного использования – более 12 месяцев; 

- использование для извлечения дохода от предпринимательской деятельности. 
В целях учёта остаточной стоимости основных средств, их физического старения 

ежемесячно начисляется износ основных средств на забалансовом счете, но не учитывается его 
величина в расходах, учитываемых для целей налогообложения. 

Начисление амортизации осуществляется на имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности в целях получения доходов, а также на имущество, 

приобретенное (созданное) за счет целевого финансирования, использованное не на выполнение 
уставных целей. Сумма амортизационных отчислений включается в расчет налоговой базы налога 
на прибыль организаций в таком же порядке, как у коммерческих организаций. 
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Размер амортизационных отчислений зависит от стоимости имущества и норм 
амортизационных отчислений, определяемых налогоплательщиком в зависимости от сроков его 
полезного использования в пределах сроков, установленных классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Начисление 
амортизации на основные средства, используемые для предпринимательской деятельности, как и у 
коммерческих организаций, осуществляется линейным и нелинейным методами. 

В составе прочих расходов некоммерческих организаций значительное место занимают 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, налог на имущество организаций и 
другие относимые на расходы налоги. 

Для целей налогообложения прибыли учитываются также внереализационные расходы 
(расходы на содержание имущества, переданного по договору аренды, расходы в виде процентов 
по долговым обязательствам, курсовые разницы, расходы на банковские услуги и др.).  

При определении налоговой базы некоммерческими организациями не учитываются 
расходы: 

1. У учреждений: расходы казенных учреждений в связи с исполнением государственных 
(муниципальных) функций, в том числе с оказанием государственных (муниципальных) услуг 
(выполнением работ); 

2. У всех некоммерческих организаций: 
- в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования;  
- в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим 

организациям и международным организациям, кроме случаев, когда эти платежи являются 
условием для осуществления деятельности налогоплательщиками; 

До 2020 года организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую 
деятельность, могут применять налоговую ставку 0 процентов при соблюдении условий, 
установленных ст. 284.1 НК РФ. Эта ставка не применяется к дивидендам и доходам, полученным 
по операциям с отдельными видами долговых обязательств. 

В соответствии с п. 5 ст. 284.1 НК РФ организации, решившие воспользоваться льготной 
ставкой по налогу на прибыль, не позднее чем за месяц до наступления года, в котором они хотят 
применять льготную ставку, то есть не позднее 30 ноября, подают в налоговый орган заявление с 
приложением копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной в 
соответствии с законодательством РФ. Ежегодная (т.е. повторная) подача документов не 
предусмотрена НК РФ. 

Образовательной деятельностью признается деятельность, включенная в Перечень 
видов образовательной и медицинской деятельности (утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2011 № 917): 

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 
2. Реализация аккредитованной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
3. Реализация аккредитованной основной образовательной программы основного 

общего образования. 
4. Реализация аккредитованной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 
5. Реализация аккредитованных основных образовательных программ начального 

профессионального образования. 

6. Реализация аккредитованных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования. 

7. Реализация аккредитованных основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (программы бакалавриата, программы подготовки специалиста, 
программы магистратуры). 

8. Реализация основных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования. 

9. Реализация дополнительных образовательных программ. 
10. Реализация программ профессиональной подготовки, осуществляемая 

образовательными учреждениями. 

Организации  вправе применять налоговую ставку 0 процентов, если они удовлетворяют 
следующим условиям: 
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1) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной 
деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2) если доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной 
деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских 
разработок, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ, 
составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы, 
либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы (не учитывается удельный вес доходов, полученных за отдельные отчетные 
периоды, а только в целом за налоговый период); 

3) если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не 
менее 15 работников (В письме от 23.03.2012 № 03-03-06/1/154 Минфин России разъяснил, что 
для расчета численности следует использовать списочную численность работников, которая 
применяется для определения среднесписочной численности работников. При этом не 
включаются в списочную численность работники, принятые на работу по совместительству из 
других организаций («внешние совместители). Учет внешних совместителей ведется отдельно. 
Работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или 
оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной 

численности работников как один человек (целая единица)); 
4) если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 
НК РФ установлено, что организации, применяющие налоговую ставку 0%, по окончании 

каждого налогового периода, в течение которого они применяют налоговую ставку 0%, 
представляют в налоговый орган по месту своего нахождения следующие сведения: 

- о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской 
деятельности в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении налоговой 
базы в соответствии с главой 25 НК РФ; 

- о численности работников в штате организации. 
Форма представления сведений о доле доходов организации от осуществления 

образовательной деятельности в общей сумме доходов и о численности работников в штате 
организации утверждена приказом ФНС России от 21.11.2011 N ММВ-7-3/892@. 

По итогам отчетных периодов представление дополнительных сведений для применения 
нулевой ставки НК РФ не предусмотрено. 

При несоблюдении организациями установленных условий, с начала налогового периода, 
в котором имело место их несоблюдения, применяется налоговая ставка в размере 20 процентов. 
Сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога 
(авансового платежа по налогу). 

При невыполнении условий применения налоговой ставки в размере 0 процентов или при 
непредставлении сведений образовательная организация должна представить в налоговый орган 
уточненные налоговые декларации за отчетные периоды и декларацию в целом за налоговый 
период, исчислив авансовые платежи и сумму налога по общеустановленным ставкам. 
В соответствии со ст. 287 и 289 НК РФ авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 
периода. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 

28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Соответственно, на исчисленные (восстановленные) авансовые платежи по отчетным 

периодам и по налогу, исчисленному по налоговой декларации за налоговый период, пени должны 
быть рассчитаны в соответствии со ст. 75 НК РФ, начиная со дня, следующего за днем, в который 
истек установленный срок уплаты авансовых платежей и налога.  

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов, не позднее 
чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого она применяется, подают в 
налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности, выданной (выданных) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По мнению Минфина России, если образовательная организация была создана после 
начала календарного года, за первый налоговый период (период времени со дня ее создания до 
конца данного года) они не вправе применять налоговую ставку по налогу на прибыль организаций 
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0 процентов. Это связано с тем, что  вновь созданные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность со дня создания, не могут выполнить условий о численности и 
представлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, не может 
применять с начала отчетного периода нулевую ставку образовательная организация, потерявшая 
право на применение упрощенной системы налогообложения в течение налогового периода. 

Образовательное учреждение, реорганизованное путем присоединения (или слияния) к нему 
другого образовательного учреждения, применявшего до момента присоединения установленную 
нулевую НК РФ ставку налога на прибыль, может ее применять только в случае, если своевременно в 
предшествующем налоговом периоде подало в налоговый орган по месту постановки на налоговый 
учет заявление о намерении применять эту ставку с приложением копии лицензии (лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности, а также при соблюдении всех условий. 

Организации, применявшие налоговую ставку 0 процентов и перешедшие в налоговом 
периоде на применение налоговой ставки 20 процентов, не вправе повторно перейти на применение 
налоговой ставки 0 процентов в течение пяти лет начиная с указанного налогового периода. 

В определении процентной доли доходов (по разъяснениям специалистов Минфина 
России), средства целевого финансирования (в т.ч. доходы в виде субсидий, предоставленных 
бюджетным учреждениям) не участвуют. В расчет условия о 90% доходов принимаются только 

доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
например: доходы от сдачи помещений в аренду, доходы от платных образовательных услуг и 
доходы общежитий. 

При исчислении и уплаты налога на добавленную стоимость следует выделить 

особенности, характерные для некоммерческих организаций: 
- некоторые операции не являются объектом налогообложения; 
- некоторые операции не облагаются налогом при выполнении определенных условий, в 

т.ч. при ведении раздельного учета в отношении операций, облагаемых и не облагаемых НДС.  
Не признаются объектом налогообложения: 
- передача на безвозмездной основе объектов основных средств государственным и 

муниципальным учреждениям; 
- передача денежных средств некоммерческим организациям на формирование целевого 

капитала; 
- оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим 

организациям на осуществление уставной деятельности государственного имущества, не 
закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
государственную казну Российской Федерации и субъектов Федерации, а также муниципального 
имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования.  
Кроме того, не признается реализацией (следовательно, не является объектом 

налогообложения): 
- передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества 

некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной 
с предпринимательской деятельностью; 

- передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер.  
Не облагаются НДС операции по реализации продуктов питания, непосредственно 

произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, 

детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов 
питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых 
ими указанным столовым или указанным учреждениям (в случае полного или частичного 
финансирования этих учреждений из бюджета); по реализации услуг в сфере образования, 
оказываемых некоммерческими образовательными организациями по реализации 
общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) 
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или 
воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих 
уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии (за исключением 
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений). Реализация 

некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг) как собственного 
производства (произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-производственными 
мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на 
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стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой 
реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды 
обеспечения развития, совершенствования образовательного процесса, если иное не 
предусмотрено НК РФ. 

Следует отметить, что лицензирование образовательной деятельности организаций 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия 
Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий 
различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию 
обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а 
также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не подлежат лицензированию.  

Также п. 3 ст. 149 НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения НДС 
операции по реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ [4]. 
Что касается особенностей исчисления и уплаты региональных и местных налогов, 

следует смотреть соответствующие нормативные документы.  
Законами субъектов Российской Федерации образовательные организации могут 

освобождаться от уплаты налога на имущества организаций (в Республике Адыгея, 
Республике Башкортостан – бюджетные учреждения, либо по ним устанавливается 
пониженная ставка налога (в Республике Алтай – 0,2% для организаций образования, 
содержание которых полностью или частично финансируется за счет бюджетных средств). 
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[4] Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности моделирования бизнес-процессов на сельскохозяйственных 
предприятиях, показана значимость моделирования на предприятиях, работающих в АПК. 
Указанные особенности сельского хозяйства оказывают влияние не только на характер и формы 
организации производства, но и на концепцию и методологию подготовки моделей бизнес-
процессов для предпринимательских структур в аграрной сфере.  
 
Ключевые слова: бизнес-процессы, сельскохозяйственные предприятия, моделирование, 
управление. 

 

Осуществление кардинальных изменений в деятельности сельскохозяйственных 
предприятий невозможно без формирования соответствующих рыночным условиям моделей 
развития инновационного типа, обеспечивающих комплексное развитие бизнес-процессов 
сельскохозяйственных предприятий. 

Обеспечить прозрачность хода бизнес-процессов важно потому, что только в этом случае 

владелец бизнес-процесса (сотрудник компании, управляющий ходом бизнес-процесса и несущий 
ответственность за его результаты и эффективность), бизнес-аналитик, руководство и другие 
заинтересованные стороны будут иметь ясное представление о том, как организована работа.  

Понимание хода существующих бизнес-процессов дает возможность судить об их 
эффективности и качестве и необходимо для разработки поддерживающей бизнес ИТ - 
инфраструктуры. Успешная разработка прикладных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 
бизнес-процессов от начала до конца, возможна лишь тогда, когда сами процессы детально ясны. 

Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графическое, табличное, 
текстовое, символьное) описание, отражающее реально существующую или предполагаемую 
деятельность предприятия.  

Модель, как правило, содержит следующие сведения о бизнес-процессе [1]: 
- набор составляющих процесс шагов — бизнес-функций; 
- порядок выполнения бизнес-функций; 
- механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса; 
- исполнителей каждой бизнес-функции; 
- входящие документы/информацию, исходящие документы/информацию; 
- ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции; 
- документацию/условия, регламентирующие выполнение каждой бизнес-функции; 

- параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и процесса в целом. 
Сельскохозяйственное предприятие по своим целям ничем не отличается от других 

предприятий. Его целью так же является получение прибыли. Но в данном случае прибыль 
является результатом получения сельскохозяйственного продукта, а возможно и результатом его 
переработки. Полному удовлетворению потребности с момента её возникновения сопутствует 
целый ряд мероприятий, призванных решать определённые задачи. А значит, так же, как и в 
любом другом производстве,  бизнес-планирование в сельском хозяйстве необходимо. 

В планировании сельскохозяйственного предприятия можно выделить те же бизнес 
процессы, что и в других отраслях промышленности или сферы услуг. 

Отличительной чертой бизнеса в сельском хозяйстве являются повышенные риски, 
которые необходимо учитывать в процессе планирования. К таковым относятся климатические 
риски (засухи, наводнения и прочие) и биологические риски (болезни и падёж скота, массовые 
поражения растений и прочие). 

Аграрное производство отличается сложностью и специфически своеобразием [2]. Оно 
протекает в разнообразных и непостоянных погодных и почвенно-климатических условиях. 
Поэтому бизнес-процессы должны разрабатываться с учетом биологических особенностей 
возделываемых видов и сортов растений и животных. Сложнейший комплекс природных и 
экономических условий производства определяет его организационную структуру. Следовательно, 
при организации производства необходимо знать и уметь использовать не только его принципы и 

экономические законы, но и законы развития природы. Это обусловливает ряд специфических 
особенностей, свойственных лишь сельскохозяйственному производству. Земля в сельском 
хозяйстве является главным и незаменимым средством производства предметом труда являются 
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живые организмы (растения, животные, микроорганизмы). Таким образом, экономический процесс 
воспроизводства в сельском хозяйстве переплетается с биологическим. Это значительно 
усложняет разработку моделей бизнес-процессов в аграрной сфере. 

Нельзя недооценивать и производственные риски. Такими являются как 
перепроизводство, так и недопроизводство. 

Время производства в сельском хозяйстве складывается из рабочего периода, в течение 
которого осуществляется процесс труда, и времени, когда предметы труда подвергаются воздействию 
сил природы, т.е. процесс производства протекает под влиянием физических, химических и 
биологических процессов. Рабочий период короче времени производства. Разрыв между ними, 
обусловленный природой продукта, вызывает сезонность в использовании рабочей силы и техники, в 
поступлении продукции и денежных средств, а также в проведении работ по подготовке бизнес-
процесса. Сельскохозяйственное производство рассредоточено в пространстве, поэтому рабочие 
места удалены от населенных пунктов, что увеличивает затраты на логистику. 

В земледелии ярко проявляется связь производительности труда с почвенно-
климатическими условиями. В зависимости от природных условий одно и то же количество 
земледельческого труда может быть представлено в большем или меньшем количестве 
потребительных стоимостей. Это предполагает строгую специализацию производства, внедрение 

таких культур и агроприемов, которые обеспечивали бы высокую урожайность и эффективность 
при любой погоде (засухе и избытке влаги). 

Производство продукции в промышленности осуществляется одновременно на 
различных стадиях, тогда как в сельском хозяйстве необходима известная последовательность в 
выполнении технологических операций. Если в промышленности движется предмет труда, а 
машины закреплены и неподвижны, то в сельском хозяйстве выполнение основных работ 
возможно только с перемещением средств труда, живого тягла и самого работника, а предметы 
труда остаются на месте до уборки урожая. Несвоевременное выполнение какой-либо операции в 
производственном процессе промышленного характера, как правило, не влечет за собой прямых 
потерь готовой продукции, а лишь удлиняет сроки изготовления продукта, задержка же в сельском 
хозяйстве приводит к непосредственным потерям продукции и затраченного совокупного живого и 
овеществленного труда в течение года. Если в промышленности рабочий, как правило, имеет 
узкую специализацию и выполняет одну или несколько операций по производству продукции и на 
одном станке (или нескольких одного и того же типа), то в растениеводстве для выполнения 
многих видов работ исполнитель должен знать не одну машину или орудие.  Поэтому 
специализация работников на выполнении отдельных операций имеет ограниченный характер. В 
отличие от горной промышленности, где сырье добывается, а обрабатывающая промышленность 
перерабатывает природные ресурсы, в сельском хозяйстве создаются и сырье, и продовольствие.  

Затраты труда в сельскохозяйственном производстве не сопровождаются немедленным 
созданием потребительских стоимостей. Продукцию получают один раз в год или по частям и 
значительная ее часть пригодна для потребления человеком без дополнительной переработки.  

Имеет место, когда предмет труда (молодняк животных) в последующем переходит в 
основные средства и, наоборот, основные средства становятся предметом труда (откорм 
взрослого крупного рогатого скота. 

Указанные особенности сельского хозяйства оказывают влияние не только на характер и 
формы организации производства, но и на концепцию и методологию подготовки моделей бизнес-
процессов для предпринимательских структур в аграрной сфере. Принципиально важно, что 

начало и окончание бизнес-процесса связано в большинстве процессов не с технологическими, 
техническими, экономическими факторами, контролируемыми лицом, принимающим решение, а с 
факторами объективно неподконтрольными человеку. 

Повышенные риски и цикличность  сельскохозяйственного производства должны 
стимулировать  руководство не просто заниматься планированием, но и просматривать 
возможные альтернативные варианты. Здесь вполне уместным будет применение моделирования 
различных ситуаций и выбор оптимального пути достижения поставленной цели.  

Традиционный бизнес план состоит из четырёх разделов: маркетинг, производство и 
сбыт, организация, финансы. 

Маркетинг в сельском хозяйстве имеет ряд своих отличий. Первая особенность 

заключается в том, что товар скоропортящийся, а это говорит о  необходимости  принятия мер к 
его  хранению и оперативной реализации. Вторая особенность -  различие периодов работы и 
производства. Это связано с сезонным характером сельского хозяйства. В соответствии с этим 
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должны быть выбраны и формы маркетинга. Третья особенность сельскохозяйственного  
маркетинга связана с землёй, как основным средством производства. Четвёртая особенность 
заключается в разнообразие форм сельскохозяйственных предприятий и многоаспектной 
конкуренции за рынки сбыта. Это основные особенности сельскохозяйственного маркетинга, но 
этим они не заканчиваются. 

Имеют свои особенности производство и сбыт, а так же организация 
сельскохозяйственного  предприятия. Из всего вышесказанного можно сделать однозначный 
вывод – бизнес планирование в сельском хозяйстве является необходимым и требует грамотного 
подхода и учёта всех особенностей данного вида производства. 
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Аннотация 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)  является одним из важнейших документов 
в системе договоренностей ВТО. Для реализации его принципов необходима разработка 
методических подходов к выявлению потребительских предпочтений. 
 

Ключевые слова: ГАТС, транспарентность, РНБ, специфические обязательства, принцип  

либерализации. 
 

Вступление России в ВТО, явившееся логическим завершением процесса, начатого 17 
лет назад, дает мощный стимул отечественным производителям к модернизации мощностей и 
переходу на современные технологии. Жесткая мировая конкуренция, высокий уровень 
потребительских требований к качеству требуют от наших изготовителей новых достижений. 
Особое внимание уделяется услугам. Мировой экспорт услуг в настоящее время составляет 
примерно один триллион долларов, что составляет 20% всего мирового экспорта. Благодаря 
стремительному развитию информационных технологий международная торговля услугами 
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активно развивается и ее уровень может превысить уровень торговли товарами уже в ближайшее 
десятилетие. Именно поэтому из всего комплекса соглашений по ВТО особо остановимся на 
Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС). 

Данное соглашение использует принципы, заложенные в основу торговли товарами 
системы ГАТТ/ВТО, применительно к торговле услугами. ГАТС определяет основные принципы и  
правила, применяемые к тем мерам, которые влияют на торговлю услугами, а также  приложения, 
которые определяют правила и принципы для специфических секторов.  

Наиболее важными общими принципами являются: 

 принцип применения режима наибольшего благоприятствования (РНБ): так же, как и в 
области торговли товарами, режим доступа на рынок услуг, который предоставляется 
государством, должен распространяться на всех стран-участниц. Так же, как и в области торговли 
товарами, из РНБ допускаются изъятия в силу преференциальных отношений стран в рамках 
регионального сотрудничества (процедура подготовки подобного изъятия определена 
приложением к ГАТС об изъятиях из обязательств по статье II); 

 принцип прозрачности (транспарентность) регулирования торговли услугами; 

 принцип взаимного признания стандартов или критериев в отношении разрешений, 
лицензирования или сертификации поставщиков услуг, необходимых для предоставления услуг;  

 принцип функционирования монопольных поставщиков услуг; 

 принцип  либерализации доступа на рынок услуг. 
Отдельно необходимо сказать о действии принципа национального режима. В связи с 

самой природой услуг национальное регулирование зачастую является единственным средством 
защиты национального производителя услуги, поэтому режим, предоставляемый национальному  
производителю, может быть лучше, чем для иностранного поставщика услуг. Но эти условия 
являются предметом переговоров и фиксируются в списке специфических обязательств. 
Отдельно рассматриваются обязательства стран по либерализации доступа на их рынки 
иностранных поставщиков услуг в секторах и подсекторах услуг, перечисленных в перечнях 
специфических обязательств каждой из стран. Это призвано   облегчить растущее участие 
развивающихся стран в торговле услугами, в том числе и в расширении ими экспорта услуг 
посредством усиления потенциала их национальной сферы услуг и повышения ее  эффективности 
и конкурентоспособности. 

Вопросы конкурентоспособности, качества, потребительной стоимости услуг, равно как и 
товаров, являются, таким образом, весьма актуальными в свете вступления нашей страны в ВТО. 

Обратимся непосредственно к Соглашению. Статья I. «Сфера применения  и 
определения» указывает, что торговля услугами понимается как поставка услуг: 

 с территории одного члена на территорию любого другого члена; 

 на территории одного члена потребителю услуг любого другого члена; 

 поставщиком услуг одного члена путем коммерческого присутствия на территории 
любого другого члена; 

 поставщиком услуг одного члена путем присутствия физических лиц члена на 
территории любого другого члена. 

Поясним, что понятие «потребитель услуги» означает любое лицо, которое получает 
или использует услугу; а «лицо»  может быть как физическое, так и юридическое. Особо 
оговаривается положение монополистов    («монопольный поставщик услуги» означает любое 
лицо, государственное или частное, которое на соответствующем рынке территории члена 

уполномочено либо официально или фактически создано таким членом в качестве единственного 
поставщика такой услуги). 

Проведенное исследование показало, что непосредственно интересы потребителей 
относительно качества услуг затрагивают пять статей Соглашения, а именно следующие [1]:  

Статья III-бис. «Раскрытие конфиденциальной информации» 
Ничто в настоящем Соглашении не требует от какого-либо члена предоставлять 

конфиденциальную информацию, раскрытие которой могло бы препятствовать применению  
закона или иным образом противоречило бы общественным интересам, или  нанесло бы ущерб 
законным коммерческим интересам  отдельных государственных или частных предприятий. 

Статья VI. «Внутреннее регулирование» 
В секторах, где приняты специфические обязательства, каждый член обеспечивает, чтобы все 

меры общего применения,   затрагивающие торговлю услугами, применялись разумным, объективным 
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и беспристрастным образом. Для обеспечения того, чтобы меры, относящиеся к квалификационным 
требованиям и процедурам, техническим стандартам и требованиям лицензирования, не создавали 
неоправданных барьеров в торговле услугами, Совет по торговле услугами через  соответствующие 
органы, которые он может создать, разрабатывает любые необходимые правила. Эти правила имеют 
целью обеспечить, чтобы такие требования, среди прочего: 

 основывались на объективных и гласных критериях, таких как компетентность и 
способность поставлять услугу; 

 не были более обременительными, чем это необходимо для обеспечения качества услуги; 

 в случае процедур лицензирования - не являлись  сами по себе ограничением на 
поставку услуги. 

Статья VII. «Признание» 
В целях полного или частичного выполнения своих стандартов или критериев в 

отношении разрешений, лицензирования или сертификации поставщиков услуг, член может 
признавать полученное образование или приобретенный опыт, выполненные требования, а также 
лицензии или сертификаты, выданные в определенной стране. Такое признание, которое может 
быть достигнуто посредством гармонизации или иным образом, может основываться на 
соглашении или договоренности с соответствующей страной или может быть предоставлено в 

одностороннем порядке. 
Статья VIII. «Монополии и исключительные поставщики услуг» 
1. Каждый член обеспечивает, чтобы любой монопольный поставщик услуг на его 

территории при монопольной поставке услуги на соответствующем рынке не действовал образом, 
несовместимым с обязательствами этого члена по статье II и его специфическими   
обязательствами. 

2. Если монопольный поставщик члена конкурирует прямо или через аффилированную 
компанию при поставке услуги вне сферы своих монопольных прав и если эта услуга является 
предметом специфических обязательств этого члена, то член обеспечивает, чтобы такой 

поставщик не злоупотреблял своим монопольным положением, действуя на его территории 
образом, несовместимым с такими обязательствами. 

Статья ХIV.» Общие исключения» 
При условии, что такие меры не будут применяться способом, который создает средства 

произвольной или неоправданной дискриминации между странами, где преобладают схожие 
условия, или  скрытые ограничения для торговли услугами, ничто в настоящем Соглашении не 
понимается как препятствие любому члену принимать или применять меры:  

 необходимые для защиты общественной морали или поддержания общественного 
порядка;5  

 необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений;  

 необходимые для соблюдения законов или правил, которые соответствуют 
положениям настоящего Соглашения, включая имеющих отношение к: 

 предотвращению вводящей в заблуждение и недобросовестной практики или 
последствий несоблюдения контрактов в области услуг; 

 защите от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц при обработке и 
распространении сведений личного характера и защите конфиденциальности сведений о личной 
жизни и счетов; 

 безопасности; 
Таким образом, нами обозначено несколько ключевых ограничений, действующих в 

рамках Соглашения. Представляется целесообразной разработка ряда механизмов, 
обеспечивающих  функционирование данного Соглашения в границах легитимности. 

Меры по соблюдению Соглашения могут приниматься не только центральными (Федеральная 
антимонопольная служба), региональными (губернатор) или местными правительствами и властями 
(муниципалитет), но и неправительственными органами при осуществлении полномочий, 
делегированных им (например, общества защиты прав потребителей в рамках ФЗ РФ «О защите прав 
потребителей»). Однако тут же возникает вопрос: обладают ли непосредственные потребители 
необходимыми навыками и компетенциями? Декларация ООН в качестве одного из прав потребителей 

провозгласила право на образование, однако, на наш взгляд, этого недостаточно. 
В качестве альтернативы либо еще одной меры предлагается снабдить потребителей 

методиками, простыми в эксплуатации и не требующими обширных специальных знаний (в 
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отличие от экспертного оценивания). На « Метод оценки качества услуг розничной торговли» и 
«Метод оценки качества услуг водного транспорта» получены документы, подтверждающие 
приоритет исследования  (Свидетельство на интеллектуальный продукт №73200100109, 
зарегистрировано ВНТИЦ 28.05.2001 и  Свидетельство о регистрации электронного ресурса 
№16369, зарегистрировано ОФЭРНиО 08.11.2010). Надежность и практичность методик 
подтверждена апробациями, осуществленными на территории Сибирского Федерального округа 
(Омская и Томская области), а также в сопредельном государстве Казахстан (г. Астана) [2-4].  

В качестве методологического стержня нами была использована квалиметрия. Квалиметрия - 
область науки, предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции. В 
нашей стране первая методика количественного оценивания качества была разработана академиком 
А.Н. Крыловым, известным механиком и кораблестроителем. После больших потерь русского флота во 
время русско-японской войны был объявлен конкурс проектов военных кораблей. А.Н. Крылов решил 
задачу выбора лучшего из многих представленных проектов с помощью своей методики. При этом он 
выбрал проект корабля, лучшего не по одному, а по совокупности основных свойств (т.е. по качеству) - 
скорости хода, защищенности, огневой мощи. Метод академика Крылова сохранил свое значение в 
ряду других квалиметрических методов и в наше время [5]. 

Основные принципы квалиметрии следующие: 

- при количественной оценке качества товара должны быть, прежде всего, установлены 
условия и цель оценки, ибо один и тот же объект может иметь несколько различных оценок по качеству; 

- качество рассматривается как иерархическая совокупность свойств, расположенных на 
различных уровнях, где оценка каждого свойства на любом уровне зависит от совокупности оценок 
свойств более низких уровней; 

- оценка качества объекта на любом уровне зависит от показателей качества объекта и от 
принятой системы базовых показателей, определяющих качество эталона; 

- каждое простое или сложное свойство из иерархической совокупности свойств, 
составляющих качество, характеризуется не только показателем свойств, но и некоторым 
показателем его весомости на соответствующем иерархическом уровне.  

Существует значительное количество методов квалиметрии. С точки зрения 
погрешности, с которой определяются результаты количественного оценивания качества, все 
методы квалиметрии (и соответствующие модели обеспечения качества – МОК) могут быть 
отнесены к одной из трех основных классификационных характеристик.  

Точный метод оценивания качества – это такой метод, в рамках которого используются 
все обоснованные в теории квалиметрии приемы и способы, позволяющие уменьшить 
погрешность и увеличить надежность полученных результатов. Это наиболее трудоемкий метод. 

Упрощенный метод - метод, характеризующийся максимально допустимой величиной 

погрешности и минимально допустимой величиной надежности итоговых результатов. По 
сравнению с предыдущим этот метод менее трудоемок, точен и надежен. 

Приближенный метод – метод, который, с точки зрения погрешности и трудоемкости, 
является промежуточным между точным и упрощенным методами. В подавляющем большинстве 
случаев используются упрощенные методы квалиметрии. 

Важным признаком, по которому целесообразно, прежде всего, классифицировать 
методы квалиметрии – это источник информации о значениях некоторых важных числовых 
характеристик, определяемых в процессе оценивания качества, т.е. при создании и применении 
МОК. Для определения значений этих характеристик используются следующие группы методов. 

Экспертные методы оценивания качества – это такие методы, в рамках которых для 
определения значений большинства числовых характеристик используются знания экспертов.  

Неэкспертные (аналитические методы) – такие методы, в которых для определения этих 
значений обходятся без использования экспертов (однако их часто приходится привлекать для 
выполнения одной из операций оценивания качества – построения «дерева» свойств объекта). 

Смешанные методы – это такие методы, в которых значения некоторой (но не большей) 
части числовых характеристик объекта определяются экспертным методом, а остальные из них – 
неэкспертными методами. Для всех вышеперечисленных методов характерны как плюсы, так и 
минусы. Однако на практике более чем в 90% случаев используются смешанные методы и иногда 
чисто экспертные. 

Вводимые квалиметрические показатели должны отражать взаимосвязи показателей 
качества с издержками их производства. Свойства продукции S количественно выражаются путем 
измерения на основе установленных технологий.  
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Введенные в данном исследовании квалиметрические показатели отражают взаимосвязь 
показателей качества с издержками производства. Здесь не будет интересовать абсолютное 
значение трудозатрат (много или мало), но сама система квалиметрических показателей будет 
строиться из постулата о том, что чем выше качество, тем больше требуется издержек 
производства и, следовательно, тем выше будет квалиметрический показатель продукции 
(которой, в данном случае, будет выступать услуга) и наоборот. 

Разработка методологической концепции измерения и оценка потребительной стоимости 
продукции должны осуществляться в форме взаимосвязи категорий, понятий и терминов и их 
определений в направлении от потребительной стоимости к элементарным (единичным) 
свойствам продукции [6-7]. 

Свойства продукции S количественно выражаются путем измерения на основе 
установленных метрологией или другими рациональными науками принципов и методов 
измерения, т.е.: 

)(

)(

0

1

xf

xf
S  , 

где S – измеренное свойство продукции;  

      хо – эталонная характеристика свойства (мера);  
     х1 – фактическая характеристика свойства (измеряемое свойство). 

 
Единичные и частные квалиметрические показатели продукции qi и q могут быть 

выведены путем раскрытия функциональных зависимостей: 

)( ii Sfq   и  )(Sfq  . 

Вид зависимости между q и S должен соответствовать виду зависимости издержек 
производства от измеренных свойств (параметров) изделий и продукции. 

Общий квалиметрический показатель может быть двоякого рода: производственный 
квалиметрический показатель q0p и эксплуатационно-потребительский квалиметрический 
показатель продукции q0e. Первый показатель обобщенно отражает качество изделия, 
проявляющееся в ходе его изготовления, когда оно в процессе производства является предметом 
труда. Второй показатель обобщенно и количественно характеризует качество продукции, 
проявляющееся в эксплуатации как в средстве труда или в личном потреблении в соответствии с 
ее назначением. Математически эти показатели выражаются функциями: 

),(p0 pip qqfq  ; 

),(e0 eie qqfq  , 

где qip, qp, qie, qe - единичные и частные квалиметрические показатели соответственно 
производства и эксплуатации изделий. 

 
Интегральный (комплексный) квалиметрический показатель определяется из 

соотношений общего квалиметрического показателя эксплуатации (потребления) к общему 
квалиметрическому показателю производства продукции, т.е.: 
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Квалиметрическая оценка конечной потребительной стоимости была проведена как  учет 
оценки качества услуги водного транспорта индивидуальными потребителями - это  была задача 
маркетинговых исследований, в частности, задача сегментирования рынка потребления по 
социально-психологическим группам потребителей. Исследование было проведено в рамках 
зарегистрированной НИР«Экономические проблемы управления качеством продукции в Западно-
Сибирском регионе» (регистрационная карта ФГНУ «Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти (ЦИТиС) И111129083055, регистрационный номер 01201180541).  

Развитие квалиметрии в дальнейшем будет происходить по следующим направлениям:  
1.Расширение сферы применения по отраслям хозяйства. Квалиметрическая 

информация будет применяться для решения двух основных классов задач: 
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а) оценки качества как средства уточнения используемой информации ; 
б) оценки качества как средства выбора лучшего варианта многокритериального 

решения. При таком подходе следует ожидать  необычные хозяйственные и социально-
экономические решения. 

2.Углубление анализа (по степени охвата решаемых задач); 
3.Совершенствование технологии оценивания качества [8-10]. 
Полноценное использование потенциала квалиметрии в целом возможно лишь с учетом 

достижений как теоретической, так и прикладной ее ветвей. В нашем исследовании методология 
квалиметрии позволила решить частные задачи с достаточно высокой степенью достоверности. 
Рассматривая же концепцию Соглашения в целом, мы отметили, что в  целом ГАТС 
предусматривает постепенную либерализацию в целях  продвижения интересов всех участников 
на  основе взаимной выгоды и обеспечения общего баланса прав и обязательств (Часть IV), в то 
же время акцентируя внимание на специфических обязательствах. Например, в настоящее время 
действуют Приложения к  переговорам по услугам морского транспорта, финансовым и 
телекоммуникационным услугам. 

Последующие раунды переговоров, которые должны начаться не позднее, чем через пять 
лет с даты вступления в силу Соглашения о ВТО, и периодически проводиться впоследствии,  для 

достижения более высокого уровня либерализации должны быть направлены на сокращение или 
устранение мер, отрицательно влияющих на торговлю услугами, с целью обеспечения 
эффективного доступа на рынок.  

В случае несоблюдения требований Соглашения  предусматриваются различные 
санкции. Например, в Статье  ХХVII «Отказ в выгодах» касательно морского транспорта, 
например, это предусмотрено, если будет установлено что услуга поставляется: 

 судном, зарегистрированным по законам страны, не являющейся членом, или члена, в 
отношении которого он не применяет Соглашение по ВТО, и 

 лицом, которое полностью или частично эксплуатирует и/или использует судно, 
которое не относится к члену, или относится к члену, в отношении которого он не применяет 
Соглашение по ВТО; 

 в отношении поставщика услуги, являющегося юридическим лицом, если он установит, что 
это лицо не является поставщиком услуги другого члена или что это лицо является поставщиком члена, в 
отношении которого отказывающий в выгодах член  не применяет Соглашение по ВТО. 

Разработка единых подходов и императивов оценки качества применительно к 
высокоинтегрированному международному экономическому пространству является важным 
условием для устранения технических барьеров в торговле.  

В результате проведенных исследований нами были предложены следующие 

мероприятия по валидации ГАТС: 
1. В ЧАСТЬ II «ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА», Статья II «Режим наибольшего 

благоприятствования» и Статья III «Транспарентность» включить требования широкого участия 
потребителей услуг в процессах, прописанных в данных статьях. 

2. Совету по торговле услугами (Статья ХХIV) для эффективного исполнения своих 
функций предусмотреть создание вспомогательного органа, способного решать задачи 
исследования потребительских предпочтений. 
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Abstract 

The article deals with the basic theoretical aspects and practical recommendations to develop a national 
marketing strategy and a set of marketing communications in the field of education policy. The main 
aspect of the study is the public and public policy initiatives implemented in Russia after the signing of the 
Bologna declaration on formation of uniform European space of the higher education.  
 

Keywords: marketing in education, higher education, the Bologna process, the modern school in Russia. 
 
In the context of strengthening the market mechanism and economic globalization of the 

economy, the education system cannot be detached from the integration process, which promotes the 
transfer of economic mechanisms, not only on the activity of individual subjects of the educational 
activity, but also on the educational system as a whole. 

The starting point in the process of strengthening the role of economic instruments in the 
Russian system of education can be regarded as the accession of the Russian Federation to the Bologna 
Declaration on the formation of the European Higher Education, which was recorded in Berlin 
Communiqué September 19, 2003. [10] It is this document had the greatest influence on the future 
reform of the education system in Russia. Berlin Communiqué has laid the foundation for further 
integration of Russia into the European education system of education, formed the demands for reform 
and actually brought the Russian system of education in the international market with its competition law 
and economic regulation characteristics. In these conditions, high-quality education in itself is not a 
sufficient condition for economic impact and a positive image in the international competitive 
environment. 

To occupy a stable market niche, leading Russian institutions of higher education have to resort 
to the use of market mechanisms. Marketing research, communication and tools are becoming an 

integral component of the policy of the Russian educational institutions. In this case, if we consider the 
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Russian system of education as a market, it is characterized primarily by a high degree of imbalance 
between demand and supply both the internal and external market segments. This factor also confirms 
the need for wide-scale adoption and marketing tools in the education market. 

Guide educational institutions of higher education cannot remain aloof from these trends, and 
today most of the leading educational centers with a high degree of professionalism are performing 
functions for the development and implementation of marketing strategy. Due to the fact that the 
implementation of the Bologna Declaration postulates the formation of a common European space of 
higher education and increase the rating of Russian education is a vector of international interests of the 
Russian Federation, the main function of marketing support for Russian education lies with the public 
authorities in general and administrative bodies in particular . So, to the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation is the task of developing and implementing a system of integrated 
marketing communications for both the micro and the macro-economy. 

Education is the vector of strategic state interests, and therefore, marketing communications in 
a given subject area should be carried out with strict observance of the principles of comprehensiveness, 
consistency. The main criterion for the development of integrated marketing communications is a 
comprehensive analysis of the current economic, political and social situation, the in-depth analysis of 
different subjects and objects of education policy. This is due to more conservative and high education. 

Any reforms and changes in the educational system must be accompanied by a comprehensive outreach 
and marketing training, rely on the support of the professional environment and experts. 

In 2011, the state represented by the Ministry of Education and Science as the main developer 
of the strategic education policy launched the next concept to modernize the education system. The main 
instrumental ideological basis of state efforts is the Federal Target Program of Education Development 
for 2011-2015, approved by the Government of the Russian Federation dated February 7, 2011 № 61, 
and sold it to the event on the modernization of regional systems of education (RMWS). 

However, these documents are, in general, declarative-conceptual basis for the reform of 
the education system of the Russian Federation. This view is confirmed by the very content of the 
federal program, as the main target indicators which outlines quality indicators, with a low possibility 
of quantification, such as the availability of education, the level of compliance with modern 
standards of education. 

However, the federal program and developed on the basis of its local projects and routines are 
important tools for the modernization of the education system, including in the international context. In 
particular, the program enters the fashion component of Russian education, shaping the character of his 
position and causing Content basis of marketing communications. The main trends and concepts, 
administered program are features such as the "quality and access to education," "social orientation of 
the state policy in the field of education", "bringing education to the needs of the market." Also note that 

the terminology of regulations of the Ministry of Education and Science takes on the character of 
established phrases associated with a positive image of the state policy in the field of education. 
Primarily, this is due to the term "modernization of education," which is used in the key departments. Core 
software reflection term is at the complex project of modernization (IMEP). IMEP is an extension of the 
priority national project "Education", which was launched in 2006 and aimed at the growth of "human 
capital" in the Russian Federation. Priority national project "Education" - is the first major project in the 
field of modernization and promotion of education in the Russian Federation. Launch and implementat ion 
of the TNG "Education" has been accompanied by a wide range of marketing communications: 
advertising in the media and on the specialized advertising structures, PR and publicity, branding and 

other areas of marketing communications. 
An important marketing feature of the priority national project "Education" is the fact that the 

main target audience of the project were to domestic consumers. 
Another strategic initiative in education is a national educational initiative "Our New School", 

launched in 2010. This initiative is even more declarative-MARKETING, largely related to the electoral 
cycle 2011-2012. However, the main objective of this program is to create a favorable field for the reform 
of the education system, in particular the introduction of the new federal state educational standards and 
the adoption of a new federal law "On Education in the Russian Federation." Implementation of the 
initiative "Our New School" was accompanied by the active use of marketing and advertising techniques. 
The emphasis of the program is on the introduction of new educational standards, modernization of 

school infrastructure, the promotion of healthy lifestyles among students, teachers, and support of 
talented children. 
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Marketing activities of the project to significantly reduce post-election in the Russian Federation, 
the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in December 2011, and the election 
of President of the Russian Federation in March 2012. 

In addition to government programs exist in Russia and implemented several community 
initiatives aimed at modernizing the education system. Examples of such programs are initiatives such as 
the "Network City. Education, "the all-Russian project" School of the digital age ", a comprehensive 
program of" Modern Education in Russia. " However, most public initiatives aimed at addressing local 
applications. 

The "Power City. Education "is a comprehensive information system that integrates into a single 
network of educational institutions and education authorities within the administrative units of the Russian 
Federation. 

The "School of the digital age" is aimed, first of all, to "provide educational institutions subject-
teaching materials for all academic disciplines and areas of school life with an address delivered on 
modern media". [7] 

Complex program "Modern School of Russia" implemented since 2008 and is a "complex of 
technological solutions that could significantly change the very essence of the educational and training 
process, which is implemented in the system of general education, vocational, further and higher 

education, the central library system, training institutions and professional development of educators, as 
well as in the education authorities". [3] 

The "Modern School of Russia" fully reflects the technical and information-communication 
equipment involved in the educational process and the issues of formation of effective mechanisms for 
innovative development of the education system in a distributed network of educational institutions, 
educational authorities, educational institutions, manufacturing facilities, offices, working in the field 
prevention of anti-social phenomena in child, adolescent and youth. The program was developed with the 
advice of state and local governments, the Russian scientists, educators, schools and universities, and 
civil society. So, now we are seeing the formation of the basis for the further modernization of the 
education system. The comprehensive program "Modern School of Russia" put cutting-edge science and 
technology. The program aims at the adoption and integration into the educational process of modern 
means of training, distance learning systems, video conferencing systems and conduct training, media 
portals, virtual classes, electronic diaries and journals, video surveillance systems, transmission and 
broadcasting. 

In addition to technical support of the educational process program "Modern School of Russia" 
as a compilation and dissemination of good teaching and research experience. To reach this target under 
the program available scientific book "Modern education in Russia. Issues of modernization. "Since 2011, 
the program is implemented on the territory of Ukraine and Kazakhstan, demonstrating the successful 

experience of replication of Russian technologies in the modernization of education. 
Analysis of marketing communications in the light of the implementation of national and 

international projects of modernization of education shows that in the Russian Federation, despite 
extensive use of marketing tools and instruments, almost no systematic approach to the formation and 
implementation of a range of integrated marketing communications. Particularly acute deficiencies 
marketing mechanism visible at the macro level, in the light of accession of the Russian Federation to the 
Bologna Declaration on the formation of the European Higher Education. 

The marketing strategy of the Russian education often does not consider the interests of all 
participants in the real marketing relationships, which are not only teachers and learners. 

Among the possible target audiences for marketing activities of state and community initiatives 
in the modernization of the educational system are: Russian and foreign students, teachers of Russian 
and foreign educational institutions, the media and opinion leaders, mediators in the education market 
(employment services, organs of state and public control, regulatory authorities, non-governmental 
organizations, trade unions), students of secondary and Secondary Special Education of the Russian 
Federation and the Commonwealth of Independent States, alumni of bachelor's and master foreign 
universities. 

The national strategy of marketing in the field of education should be based on comprehensive 
research and thorough analysis of the state of the education system, attitudes and expectations of 
participants of marketing communications, as well as analysis of foreign experience in the modernization 

of education. The complexity of the strategic marketing planning is that, at this stage it is difficult to 
determine the quantitative targets, which promotes rapid adjustment necessary goals, plans and 
objectives. 
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In the process of developing a national marketing strategy of the education system and the 
complex marketing communications should follow these steps: 

- Examination of the state of the education market of States parties to the Bologna Declaration 
on the formation of a common European Higher Education Area; 

- Assessment of current marketing strategies and marketing tools used in the implementation of 
the priority national project "Education", a national educational initiative "Our New School", a 
comprehensive program "Modern Education in Russia" and other government and community initiatives;  

- Analysis of the marketing strategies and tools used in other states; 
- Goal of the complex of marketing communications in the sphere of public education policy; 
- The educational market segmentation, selection and formation of gradation target segments;  
- The analysis of strategic alternatives and choice of marketing strategy of the education 

system; 
- Development of a program of positioning the Russian education; 
- Economic evaluation of a marketing strategy and a set of marketing communications in the 

field of education; 
- To develop tools to monitor the implementation of the marketing strategy and marketing 

communications in education. 

The modern development of the education system should be based on advanced technology 
and machinery used in other industries. Innovative development of the educational system, the active 
improvement of technologies and tools of management and marketing, development and animation 
learning technologies today are inherent attributes of educational and instructional technology most of the 
world. The development of innovation in the education system and improving technology management 
education activities should form the basis of innovation policy and the basis of national security.  
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Abstract 
The article examines the state of tourist - recreational complex Kabardino - Balkaria. It is noted that the 
innovative development in this important area of the economy of the region is not very effective. It is 
concluded that at the current stage of development of a society without government support the 
development of innovative tourist - recreational complex in the region is not possible. The main ways of 
solving this crucial problem: the direct involvement of the state in the implementation of special programs on 

the development of tourism, the creation of an appropriate investment climate and investment policies in the 
region, support the development of innovative small businesses, the creation of tourist information centers. 
 
Keywords: tourism, recreation, tourist and recreational complex, infrastructure of tourist-recreational 
complex, state support of innovation activities, investment climate, investment policy, innovative   
enterprise. 
 

Аннотация 

В статье анализируется состояние туристско – рекреационного комплекса Кабардино - Балкарии. 

Отмечено, что инновационное развитие в этой важнейшей сфере экономики региона 
осуществляется недостаточно эффективно. Сделан вывод о том, что на современном этапе 
развития общества без государственной поддержки инновационное развитие туристско–
рекреационного комплекса региона  не представляется возможным. Определены основные пути 
решения этой важнейшей проблемы: прямое участие государства в реализации специальных 
целевых программ по развитию туризма;  создание соответствующего инвестиционного климата и 
инвестиционной политики в регионе; поддержка инновационного развития малых предприятий; 
создание туристско - информационных центров. 
 

Ключевые слова: туризм, рекреация, туристско-рекреационный комплекс, инфраструктура 
туристско-рекреационного комплекса, господдержка инновационной деятельности, 
инвестиционный климат, инвестиционная политика,  инновационное предпринимательство,  

 
Одна из самых быстроразвивающихся на сегодняшний день отраслей мирового 

хозяйства является туристический бизнес. На его долю  приходится около 6 % мирового валового 
национального продукта, 7 % суммарных капитальных вложений, 11 % мировых потребительских 
расходов, 5% всех налоговых поступлений и около 7% от мирового экспорта. В абсолютном 
выражении это уступает только доходам от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. 

С учетом данных предпосылок, удельный вес туризма по прогнозам Всемирной туристической 
организации достигнет 11 - 12%. Кроме того, ВТО считает, что мировой туризм будет расти на 
3,3% в среднем ежегодно до 2030 года [1]. 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) до 2025 года туристический сектор определен как один из самых перспективных,  с 
точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов, входящих в 
состав СКФО. Кабардино-Балкария один из таких субъектов, обладающий значительным 
курортно-рекреационным потенциалом. В республике в настоящее время существует 11 зон 
потенциальной рекреационной специализации, имеющих разную степень развития. Объектами 
туристско-рекреационного комплекса (ТРК) республики являются 187 предприятий, 
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осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.  Республика может одновременно 
разместить около 15 тысяч туристов и отдыхающих. 

По состоянию на 01.01.2012г. количество действующих мест  в учреждениях ТРК КБР 
составило 13379. Только за 2012 год в республике отдохнуло около 193212 человек.  Коэффициент 
загрузки предприятий составил 58,4 %. Объем реализованных услуг сложился в сумме 13387,3 млн. 
руб., в том числе от основного вида деятельности – 1313,4 млн. руб. Темп роста составил 119,8 %.  
В 2010-2012 годах рост коечного фонда осуществлялся в основном  за счет реконструкции 
действующих объектов ТРК, а также строительства малых частных гостиниц [2].    

Однако, возможности ТРК в общей социально-экономической структуре республики остаются 
далеко не востребованными. Поэтому формирование его, как одного из ключевых факторов 
социально-экономического развития региона, остается приоритетным направлением стратегического 
развития республики. В решении этих задач ключевая роль отводится разработке и реализации 
механизмов и методов господдержки  инновационной деятельности в  сфере ТРК региона.        

Развитие ТРК республики рассматривается как одно из главных направлений 
формирования и реализации Федеральных и  региональных программ. Речь прежде всего идет об 
участии  Кабардино – Балкарии в государственной программе  по развитию  СКФО на период до 
2025 года и  которая предполагает создание ТРК «Эльбрус-Безенги» на территориях таких 

районов КБР, как Черекский, Чегемский, Эльбрусский и Зольский. 
Реализация данного проекта  позволит   создать 18,5 тысяч койко-мест, обустроить 

горнолыжные трассы площадью 9.882 тыс. кв. м., построить 61,9 км. канатных дорог, а также, так  
необходимую для развития ТРК,  инфраструктуру   общей площадью 58,2 тысяч кв.м.  

Проект предполагает так же строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры.  
Планируется реконструкция и ввод в эксплуатацию   автодорог А-58 Прохладный – Эльбрус через 
Баксан,  Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, включая подъезд к ней от 
федеральной трассы М29 «Кавказ»,  а также  ряда других автомагистралей и необходимых мостов.   

Федеральная Целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 
годы)» предусматривает реконструкцию аэропорта Нальчик. Создание инфраструктурных объектов, 
по предварительным расчетам, потребует инвестиций на сумму более 35 млрд. рублей [3]. 

Успешное решение всех этих задач, безусловно, во многом будет зависеть от 
инвестиционного климата и инвестиционной политики в регионе. Заработало новое 
инвестиционное законодательство, предоставляющее существенные льготы и гарантирующее 
права инвесторов, созданы инфраструктура для инвестиций и многопрофильная система 
поддержки бизнеса, решена задача информационной открытости. В отношении субъектов, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории республики, применяется ряд  мер 
государственной поддержки. 

Для координации деятельности по реализации инвестиционной политики и содействию 
инвестиционной деятельности в КБР создан коллегиальный совещательный орган - Совет при 
Президенте КБР по инвестициям.  Учреждено ОАО "Агентство инвестиций и развития КБР". 
Основной задачей агентства является обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и 
органов государственной власти республики для привлечения инвестиций. 

В целях повышения  привлекательности ТРК Кабардино-Балкарии, а также 
формирования благоприятного имиджа официальные представители республики участвуют в 
различных форумах, выставках и ярмарках. 

Необходимо также выполнить ряд мероприятий для сохранения ресурсов  курорта 

«Нальчик»:  разработать и утвердить  план генеральной застройки, построить  за пределами  зоны 
курорта  дороги в п. Хасанья, Белая Речка, сделав ее объездной.  Вывести  учреждения и 
организации, являющиеся непрофильными,  АЗС, склады с вредными веществами  за пределы 
второй зоны. Следует провести  работы по укреплению берега в пройме реки Нальчик.   Принять 
республиканские нормативно-правовые акты по  проблемам   использования, охраны и защиты 
природных ресурсов.  

Особое внимание планируется уделить сервису и качеству предоставляемых услуг 
отдыхающим. Так, планируется провести комплексный анализ туристско -- рекреационного рынка 
услуг в мире. Перенимая и адаптируя наиболее прогрессивные и привлекательные методы 
организации отдыха и лечения, планируется увеличить привлекательность республиканского 

туристско-рекреационного комплекса. 
Одним из важнейших направлений развития ТРК республики должна стать комплексная 

работа по разработке и развитию рекреационных продуктов кластера. Одним из направлений 
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данной работы является организация системы высокогорной терапии с использованием лечебно-
оздоровительных факторов курорта Нальчик, а также других рекреационных местностей КБР, что 
обеспечит, с одной стороны, востребованность всех достижений отечественной науки и практики 
высотной медицины, с другой - повысит оздоровительный и тренирующий эффекты среднегорья 
для лечения различных заболеваний. 

Важное место в курортно-рекреационном комплексе республики занимают территории, 
имеющие большую лечебно-оздоровительную ценность, в том числе: Джылы-Су, Аушигер, озеро 
Тамбукан. В данном направлении можно выделить ряд мероприятий по развитию  лечебных 
местностей: 

- Развитие инфраструктуры оздоровительно-лечебного комплекса «Джылы-Су». На 
данной рекреационной местности возможно развитие не только лечебно-оздоровительного 
туризма, но и спортивного туризма (маунтинбайка, альпинизма, трекингов, полетов над склонами 
Эльбруса на дельтоплане). 

- Развитие оздоровительно-лечебного комплекса «Аушигер». Проект представляет 
комплексное решение организации отдыха с использованием азотно-термального источника. 
Данный объект перспективен для организации лечебно-оздоровительного туризма, эффективен 
при лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистых заболеваний, артритов, 

дерматитов, псориаза и других заболеваний.  
- Создание и развитие оздоровительно-лечебного комплекса «Тамбукан». В Озере 

Тамбукан, имеются большие запасы (более 900 тыс. куб. м.) сильно-сульфидных, 
высокоминерализованных илов. Имеется лечебная грязь с широким спектром показаний для ее 
применения. На основе  лечебной грязи и других промежуточных продуктов  ставится задача 
организации фармацевтического и косметологического производства, создания оздоровительно – 
восстановительно - реабилитационного центра для лечения и профилактики с использованием 
природных ресурсов и курортно-климатического фактора акватории озера Тамбукан, а также 
организации розлива слабо минерализованной высокотермальной слабощелочной воды. Для  
реализации всех этих задач потребуются  инвестиции в сумме  140 млн. рублей.  

Природные ресурсы ТРК «Чегемские водопады», явились основой создания мест 
кратковременного отдыха и организации туров выходного дня на красивейших Чегемских 
водопадах. В целях комплексного освоения данной местности необходимо развитие сети мест 
общественного питания, производства, а также торговли различными сувенирами.  Возможно 
развитие рыболовного и горного туризма, рафтинга, охотничьего туризма, лыжного и 
горнолыжного туризма, альпинизма. 

Уникальные природные преимущества Черекского района КБР делают его одним из 
центров российского и международного туризма и альпинизма. В Черекском районе КБР 

планируется комплексное развитие экскурсионно-туристского комплекса «Голубые озера», где 
сейчас действует уникальный в своем роде дайвинг-клуб. Здесь ставится задача  подвести 
необходимые коммуникации, построить дом отдыха и  пансионат коттеджного типа с  
единовременным размещением 300 человек, построить горнолыжную трассу с соответствующей 
инфраструктурой,  канатную дорогу тна «Кругозор», организовать уникальный «Сказочный 
городок» (Оюн шахар) и  создать музей прямо  под открыым небом «Сад камней». Голубые озера 
перспективны для развития дайвинга,  рафтинга,  трекингов по среднегорью. Можно  также 
использовать батискаф. 

Обустройство археолого-туристских комплексов «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем» 

с реставрацией исторических и археологических памятников, восстановлением культурно-
исторических достопримечательностей позволит организовать дополнительные привлекательные 
места для ознакомления с историей, культурой и национальными традициями народов КБР и 
Северного Кавказа.  

Большинство объектов здесь имеют статус памятников федерального  значения. Так, в 
Верхне - Балкарской котловине это боевые башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, 
укрепления Зылгы - кала, Малкар - кала, Карча-кала, Болат - кала, наземные склепы-усыпальницы 
(кешене в Мухоле, в «Городке мертвых»), датирующиеся в пределах XIII-XVII веков. Если 
рассматривать верховья Чегемского ущелья, то это боевая башня Балкаруковых и наземные 
склепы-усыпальницы «Фардык - кешене» (14-17 века), комплекс оборонительно-жилых сооружений 

в поселке Кулиевых и прочее. 
С учетом расположения археологических и историко - архитектурных комплексов в других 

районах республики возможна организация «сквозного» конного путешествия, к примеру, от 
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границы с Северная Осетией – до границы с Карачаево-Черкесией и далее. В частности, это могут 
быть маршруты к средневековым башням и замкам в верховьях Холамо-Безенгийского ущелья, к 
одним из крупнейших на территории Европы курганов в Урванском, Чегемском, Баксанском 
районах, посещение Национального музея Кабардино-Балкарской Республики в городе Нальчике. 

Представляется достаточно привлекательной идея воссоздания в примыкавших к 
феодальным резиденциям жилых постройках этнографических деревень с комплексом туристско-
экскурсионных услуг, предполагающих размещение в индивидуальных домах-гостиницах, 
восстановленных в духе традиционных «кунацких». Проведение этнографических праздников, 
карнавалов, конных путешествий по ущельям и через перевалы в соседние ущелья, посещение 
археологических и этнографических достопримечательных мест, развитие так называемого 
«экстремального» туризма и т.д. [4]. 

Реализация проектов развития рекреационных местностей республики должно 
сопровождаться целенаправленным развитием всего кластера рекреации и в этом направлении 
планируются осуществление маркетинговых мероприятий по продвижению рекреационного 
продукта Кабардино-Балкарской Республики, проведение работы по выявлению и развитию 
кооперационных связей всех субъектов кластера, включая туристские и транспортные агентства, 
операторов, места размещения, обслуживающие и инфраструктурные организации, 

Также предусматривается формирование единой системы туристских зон КБР и связанных с 
ними полноценных туристских маршрутов и турпродуктов, ориентированных на разные категории 
туристов. То есть должен быть создан уникальный туристический продукт республики. 

Должна получить развитие сеть предприятий торгово - бытового сервиса, делающий 
акцент на реализацию сувенирной и подарочной продукции с национальными кабардинскими и 
балкарскими, а также других национальностей Северного Кавказа, мотивами,  а также сеть 
предприятий быстрого питания, в том числе, национальной кухни. Для удовлетворения 
потребностей туристов предлагается формирование сети малых частных гостиниц и других типов 
средств размещения. Необходимо развитие туристской инфраструктуры во взаимосвязи с другими  
отраслями республиканского хозяйства.  

Большое значение здесь придается развитию малых инновационных предприятий, с 
помощью которых будет создаваться информационная инфраструктура, базирующаяся на 
компьютерных технологиях и обеспечивающая взаимодействие всех уровней хозяйственной 
системы. Так, например,  малые инновационные предприятия в здравоохранении могли бы 
оказывать рекреационные услуги инновационного характера в виде нетрадиционной медицины, 
экспресс – диагностики заболеваний, косметологии и т.п. 

Малые инновационные предприятия (МИП) должны быть положены в основу создания 
инновационной экономики в КБР. Этому служит появление в 2009 году соответствующего 

постановления Правительства РФ.                              
Создание инновационной экономики является одной из стратегических целей развития 

КБР. К 2025 году, согласно Стратегии развития республики, планируется построить 25 
инновационных предприятий, объем отгруженных товаров собственного производства составит 
110,3 млрд. рублей, в том числе 43,6 млрд. рублей за счет развития действующих предприятий, 
66,7 млрд. рублей - за счет новых инновационных предприятий.   

В республике осуществляется поддержка инновационных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Так, начинающим инновационным предприятиям  
предоставляется грант на безвозмездной и безвозвратной основе  в размере 300 тыс. рублей, а 

тем, кто действует  более 1 года - субсидии  в размере до  600 тыс. рублей на  возмещение  таких 
затрат как: исследование и разработка новых продуктов, создание опытно-экспериментальных  
образцов  или  запуск  предсерийного  производства, покупка новых технологий.             

Начинающим предпринимателям  осуществляется имущественная поддержка. Для 
решения этой задачи в республике активно развивается система бизнес - инкубаторов. В 
Нальчике, например, открыты  и действуют крупнейшие в нашей  стране бизнес - инкубаторы.  
Общая  их площадь составляет 13000 кв.м,   На  базе бизнес - инкубаторов  размещены более 77 
начинающих субъектов малого предпринимательства.  Для предпринимателей создан 
современный выставочный зал площадью 1000 кв., Кроме того для них открыт обучающий 
инновационно - производственный центр,  где установлены   высокотехнологичные станки, 

дающие возможность создавать трехмерные образцы различных деталей и узлов. Бизнес - 
инкубаторы созданы также в городских округах Прохладный и  Баксан [5].  
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Чтобы экономический рост  в КБР  осуществлялся на инновационной основе, и уже в 
тридцатые годы около 25-30 % прироста ВВП обеспечивалось за счет инноваций  и новых 
технологий необходимо решить ряд задач. Следует увеличить финансирование науки и 
численности исследователей, обновить материально-техническую базу науки, повысить уровень 
оплаты труда  в науке,  создать инновационно - технологические кластеры в КБР. Решение всех  
этих задач предусмотрено целевой программой «Развитие наукоемкой составляющей экономики 
КБР до 2030года» [6]. 

Так как инновации предполагают довольно большие риски, на наш взгляд, государство 
должно взять на себя часть рисков и инвестировать средства в новые бизнес - проекты. Речь 
особенно идет о крупных  бизнес - проектах. Государство также должно обеспечивать правовые 
основы деятельности малых предприятий  и защищать их интеллектуальные и другие права,  
осуществлять помощь в поиске новых возможностей для бизнеса.  Разумеется, со стороны 
бизнеса должен также быть стимул к инновациям.  

В Стратегии  развития КБР предусматривается так же превращение вузов и 
академических институтов, расположенных в республике, в вузы и институты, окруженные сотнями 
малых инновационных предприятий.  Одним из перспективных сфер для инновационной 
деятельности  будет рекреация. 

На решение задач по  развитию  инновационного предпринимательства направлена  
республиканская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2015 годы", принятая в конце 2011 года. На ее реализацию 
предусмотрено направить из всех источников финансирования 3 млрд. 327 млн. рублей. Средства 
федерального бюджета составят 662 млн. рублей, республиканского – 629,35 млн. рублей, 
внебюджетных источников – 2036,4 млн. рублей [7].  

Немаловажное значение в развитии малого предпринимательства придается повышению 
информационно-образовательного уровня предпринимателей, а также лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью. Кабардино-Балкарская Республика первый и единственный 
субъект в России, где реализуется программа подготовки управленческих кадров, в рамках которой 
осуществляется обучение по программам антикризисного управления, обучение в лучших бизнес-
школах Европейского Союза по программам МBA. Уже обучено 28 антикризисных управляющих. 
Организованы также курсы углубленного изучения английского языка для дальнейшего зачисления в 
лучшие бизнес - школы Европы,  куда уже на обучение отправлено более  65 человек.  

В рамках данной программы  более 100 специалистов обучились на курсах углубленного 
изучения английского языка; на различных курсах повышения квалификации прошло обучение 
более 750 человек; 27 человек успешно прошли стажировки в странах Азии и Европы. 
Организовано 3 обучающих лагеря в  Приэльбрусье для молодежи, в которых приняли участие 

115 студентов и выпускников ВУЗов, а также представители бизнес - сообщества и общественных 
объединений предпринимателей республики. В городах и районах республики организованы 
обучающие семинары по основам ведения предпринимательской деятельности и бизнес - 
планирования, где прошли обучение 295 человек. На базе представительства Российского 
микрофинансового центра по Южному федеральному округу обучено 25 руководителей и 
специалистов микрофинансовых организаций республики. В Швейцарии организован обучающий 
семинар для 16 специалистов туристско-рекреационной сферы  с получением документов о 
повышении квалификации и соответствующих международных сертификатов [8].  

Многие государства для продвижения  инноваций в туризме создают соответствующие  

национальные организации.  Например, в Финляндии создан Финский совет по туризму  - 
государственная организация, занимающаяся маркетингом и   имеющая представительства в 12 
государствах. Основное  значение  данная организация  придает созданию уникального имиджа 
национального туризма, четкой сегментации потребителей и рынков, эффективному маркетингу.  

В России аналогичной организации, к сожалению, нет, но в некоторых ее регионах 
созданы  такие  центры (ТИЦ), которые представляют собой или государственные учреждения, 
или   организации  некоммерческого партнерства, деятельность которых финансируется за счет 
средств региональных бюджетов.  Туристско-информационные центры  могут быть областными, 
городскими или районными. Например, в Республике Карелия  с 2001 года функционирует ГУ 
«Информационно-туристский центр», С 2007 года - ГУ «Туристско-информационный центр 

Вологодской области» [9].  
С нашей точки зрения, следует перенять этот зарубежный и отечественный   опыт. 

Поэтому предстоит задача создания в КБР «Инновационного Центра туристко - информационных 
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услуг», который должен консолидировать рекламно-информационную деятельность различных 
участников туррынка в своих руках, оказывать информационно-справочные, туристские и деловые 
услуги приезжим, а также - вести рекламную и маркетинговую деятельность, направленную на 
продвижение услуг всего кластера.  

Таким образом, в рамках действующего законодательства в республике реализуется 
комплекс мер  господдержки   инновационной деятельности в ТРК. Однако, показатели ее 
развития еще низки.  Большой разрыв   наблюдается   с  развитыми странами. Такое положение 
требует дальнейшей  разработки и реализации механизмов и методов господдержки развития 
инновационных процессов в этой важнейшей сфере экономики региона.                           
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является проблема разработки таких методов оценки инвестиционной привлекательности, при 
использовании которых не происходит существенных потерь информации при инвестировании и 
учитываются факторы риска и неопределенности. 
 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, факторы, критерии, неопределенность и 
риск, многокритериальность, векторно-целевая функция. 

 
Основными составляющими к определению многокритериального подхода являются 

соответствующая экономико-математическая модель, а также совокупность методов 
ранжирования рассматриваемых предприятий в порядке убывания или возрастания их 
инвестиционной привлекательности.  Для построения соответствующей модели введем 
необходимые обозначения и сформулируем ряд определений.  

Принципиально важно учитывать тот факт, что в условиях многокритериальности 
оптимальное, т.е. безусловно наилучшее решение, вообще говоря, отсутствует. Понятие оптимума 
замещается понятием «Парето-оптимальное решение». Причем, в нашей ситуации термин 
“решение” имеет такой реальный смысл, как выбор наиболее инвестиционно - привлекательного 
для инвестора предприятия. 

В теории классической и многокритериальной оптимизации построение математической  
модели начинается с формального строгого определения множества допустимых решений Х = {х}. 
В настоящей работе символ Х  обозначает множество всех  предприятий, предлагаемых 
аналитику для обоснования оценки их инвестиционной привлекательности. Здесь символ х  
означает название предприятия, например, в случае упорядочения этих названий по алфавиту 
символ х1 означает 1 предприятие и т.д. 

Основной составляющей многокритериальной модели является векторная целевая 
функция (ВЦФ) 

 
   F(х) = ( F1(x), F2(х),  ... FN(x)),                                                      (1) 

 
состоящая из максимизируемых критериев 

 

   Fv(x)  max,   ν = 1N1,   N1   N,                                                   (2) 
 

и возможно, минимизируемых критериев 
 

   Fv(x)  min,   ν = N1 + 1,  ... , N.                                                   (3) 
 
В настоящей работе в качестве максимизируемых критериев (2) рассматриваются, 

показатели, выражаемые соответствующими коэффициентами: это ликвидность и 
рентабельность. Чем больше  значение этих критериев, тем более привлекательным  является 
инвестиционный объект. 

В качестве критериев (3) могут рассматриваться, например, минимизируемые критерии риска. 
Заметим, что путем несложных операций минимизаируемый критерий можно 

преобразовать в максимизируемый и наоборот. Считая, что  ВЦФ (1) состоит из максимизируемых 

критериев, определим   понятие   Паретовского оптимума (ПО). Элемент x~  Х называется ПО, 
если Х не содержит элемента х*, для которого выполняются неравенства 
 

 
среди которых хотя бы одно является строгим. Например, если N = 3 и на множестве Х = {x1, x2, 
x3},  ВЦФ(1) определена таблицей 1, то элементы х1, х2 представляют собой ПО, в то время как х3 
не является ПО. В таких случаях  принято говорить, что х3 является доминирующим (здесь х3  

доминируется элементом х1). 

 
 
 

 N,1v)x~Fv( Fv(x*) (4) 
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Таблица 1 
 

 F1(x1) F2(x2) F3(x3) 

x1 0,7 0,5 0,9 

x2 0,5 0,7 0,9 

x3 0,7 0,5 0,8 

 
Множество  всех  ПО  называется Паретовским   множеством   (ПМ)    и обозначается 

через x~ .Элемент ПМ X
~

x~ иногда называют эффективными или не доминируемыми. 
В настоящей работе мы условимся следовать известному принципу Парето: при 

определении наиболее предпочтительного (по инвестиционной привлекательности) предприятия 
х0 не рассматриваются и не принимаются во внимание доминируемые элементы, составляющие 

подмножество ( X
~

\X ). 

Как было отмечено выше, предполагаемые различными авторами множества критериев 
или показателей инвестиционной привлекательности весьма существенно различается своими 
составами. Этот факт,  в частности, можно объяснить тем, что этап формирования множества 

критериев к настоящему времени остается наименее разработанным в методическом и 
методологическом отношениях.  К настоящему времени фактически отсутствуют публикации, 
посвященные обоснованию правомерности включения тех или иных критериев в состав ВЦФ(1). 

Большинство авторов считает бесспорным лишь тот факт, что множество показателей, и, 
следовательно, множество критериев  ВЦФ(1) всегда содержит группу экономических показателей 
и группу финансовых показателей (критериев). Следует отметить, что основные критерии для 
каждой из этих групп к настоящему времени в принципе определены.  

В современных фундаментальных учебниках по инвестированию принимается в качестве 
обязательного этапа измерения инвестиционного дохода и риска в системном единстве. Вместе с 
тем и к настоящему времени существует очевидный разнобой в подходах различных авторов к 
построению конкретного экономико-математического инструментария для численного выражения 
меры инвестиционного риска. Остановимся на этом открытом вопросе более подробно. 

Основная цель предлагаемой экономико-математической модели состоит в том, чтобы 
предоставить инвестору возможность всесторонней оценки инвестиционной  привлекательности 

объектов х Х с последующим ранжированием их по убыванию степени предпочтительности этих 
объектов. Основным инструментом для достижения этой цели является ВЦФ(1).  

Возникает вопрос: можно ли построить эту ВЦФ путем механического объединения всех 
перечисленных выше критериев в один вектор, представляющий правую часть выражения (1). 
Ответ на этот вопрос, вообще говоря, отрицательный. Такое механическое объединение 
допустимо лишь в  том случае, если множество всех объектов Х содержит вариант х0, т.е. вариант, 

относительно которого  можно утверждать, что он не хуже любого другого варианта х Х по 
каждому из критериев (2) – (3). 

Однако, в реальных ситуациях существование х0 мало вероятно. В таком случае 
возникает проблема определения наиболее предпочтительного решения среди элементов 

Паретовского множества  х   Х. 
Для практического решения сформулированной проблемы выбора используем так 

называемые прямые методы . Удобная для практического использования реализация этих 
методов предложена в виде так называемого обобщенного решающего правила (ОРП).  

Использование ОРП требует, чтобы ВЦФ(1) удовлетворяла следующим условиям:                                      

1. Критерии Fv(x), v = 1,N, составляющие ВЦФ должны быть однородными по виду 
экстремума: либо все критерии данной ВЦФ являются минимизируемыми, либо все они являются 
максимизируемыми. 

2. Условия соизмеримости: все критерии данной ВЦФ имеют одну и ту же единицу 
измерения. 

В отношении пункта 1 выскажем следующее замечание. Если ВЦФ состоит из 
максимизируемых и минимизируемых критериев, то чаще всего п.1 является более 

предпочтительным, поскольку они позволяют удобным образом осуществить нормирование их 
значений. Согласно формуле 
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 (5) 

 

где Аv =          –  представляет собой значения максимизируемых критериев Fv(х)  max, которое 
он достигает на своем оптимальном решении. Нормированная величина (5) выражает значение 
Fv(х) в долях от величины оптимума Аv . Таким образом,  в случае, если все критерии ВЦФ (1) 

являются максимизируемыми, т.е. Fv(х)  max, v= 1,2,…,N, то ВЦФ (1), составленное из 
нормированных максимизируемых критериев будет полностью удовлетворять вышеуказанным 
условиям 1 и 2. 

Показатели инвестиционной привлекательности проанализированы с учетом требований, 
в результате чего сформирована  группа существенных показателей, позволяющих полностью 
определить соответствующий критерий для включения в состав ВЦФ (1). Эта группа состоит из 
следующих 11 показателей: 

 

1) Z(x) = 1,2z1(x) + 1,4z2(x) + 3,3z3(x) + 0,6z4(x) + 1,0z5(x)  max – показатель делового риска 
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В этой группе показатели 2), 4), 6), 7) являются минимизируемыми.  
Наша цель – корректно представить эти показатели в виде максимизируемых. 

Существуют два основных подхода для достижения этой цели. Первый состоит в том, чтобы для 
данного исходного показателя вычислять его обратное значение, то есть первоначальное 
минимизируемое значение возводить в степень (-1). Второй подход состоит в том, чтобы 

определить некоторую подходящую Сv  Fv (х) и рассматриваемый    минимизируемый критерий Fv 
(х) заменить на  максимизируемый критерий   Fv

' (х) = Сv - Fv (х). Какой из этих подходов применять, 
зависит от конкретного формального определения и финансово-экономического содержания Fv (х). 

Например, если в представленном выше списке показателей рассмотреть второй, являющийся 

вероятностью  Р(х)  min, то совершенно очевидно, что при замене на максимизируемый 
показатель нужно применять второй подход, выбирая в качестве Сv константу С2 = 1. В результате  
получим максимизируемый показатель Р'(х) = 1 – Р(х). 

Для оставшихся трех минимизируемых показателей 4) Vx, 6) E(x) и 7) Коф используем 
первый подход, с целью замены их на максимизируемые показатели. В результате указанных 

преобразований получаем N =12 максимизируемых критериев Fv(x)  max,  v = 1,2,…11 
составляющих ВЦФ (1). 

В процессе указанных преобразований семь минимизируемых показателей 
первоначального списка изменили свой содержательный смысл. В окончательном представлении 
этот список имеет следующий вид: 

 

1) F1(x) = Z(x) = 1,2z1(x) + 1,4z2(x) + 3,3z3(x) + 0,6z4(x) + 1,0z5(x)  max –   показатель делового 
                                                                                                                             риска, 
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Investment and construction sector in Saint-Petersburg is one of city-forming sectors of the 

city’s economy. Saint-Petersburg is the leader among other regions in the number of built living space 

                                                             
 Udenko M.N., Vasileva O.M., 2013 

7) max)(7 
И

ОФ
КxF оф

- обратный коэффициент  
   износа основных фондов,  

8) max)(8 



б

б
ф

ОФ

П
КxF - коэффициент 

рентабельности,  

max)(9 






С

ЗК
КxF у

9) 
- коэффициент финансовой 

устойчивости, 

10) max)(10 





ЗСК

ЦБРК
КxF

рр

сс
л - коэффициент абсолютной ликвидности, 

11) max)(11 





ЗК

АП
КxF с

- коэффициент уровня 

самофинансирования,  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

285 

 

and realization the program “Affordable and comfortable housing - to Russian citizens”. According to 
Petrostat, amount of housing in 2011 was 115.4 million square meters. There were 1969 thousands of 
flats in the city. Middle amount of living space for one person in Saint-Petersburg was 23.3 square 
meters.  During 2011 amount of housing in the city increased by 2.3%.  That’s why the problem of 
construction quality is very important and actual. 

Quality of construction is complex concept which consists of many components. These 
components are: quality of construction project, quality of building materials and quality of construction 
works. Herewith these components ensure the quality of buildings. We consider it’s necessary to 
examine each of them.  

The first one is the quality of construction project. Durability and operating costs of the buildings 
depend on quality of construction project. Quality of construction project can be defined by several 
“levels” of quality.  

Level 1. Includes:  
 - Functional quality. Functional quality is convenience and functionality of space-planning 

solutions and possibility to use building as directed.  
 -  Technical level of project solutions, using high quality building materials, modern construction 

technologies and technical equipment.  

 -  Cost effectiveness and financial affordability. A building should be cost-saving during 
construction and exploitation period. The ratio of valuable and auxiliary squares should be the most 
effective. Space-planning solutions should ensure the most effective structure of investment process.  

 - Preventability of buildings. Architectural expressiveness is also quite important criterion. It 
should be in accordance with aims of construction project.  

Level 2. This level includes criterions by which we can view about accordance of the 
construction project with construction standards used in Russia. Accordance of the construction project 
with standards is controlled by project company. In Russia the first who controls is bailee of project 
company, the second – conforming company, the third – state experts.  

Level 3. Quality of project documentation. It’s necessary to decrease amount of mistakes in 
project documentation for making high quality construction works, purchasing equipment and building 
materials. So it’s very important to control quality of project documentation.  

Analysis of project companies’ activity in construction gives us some information about ways to 
ensure quality of project documentation. These ways are:  

 -  Looking for information about foreign experience in construction design and constructing 
similar buildings and possibility to use different variants of project solutions.  

 -  Creating quality criterions for the main project solutions and creating some methods to 
evaluate them.  

 -  Creating competitions between project companies which are engaged during project process;  
 - Studying and analysis key project decisions during pre-project process;  
 - Careful preparation of design assignment;  
 - Recruiting experts to solve the most difficult problems during project process;  
 -  Ensuring high quality of engineering researches;  
 -  Choosing highly qualified project company;  
 -  Creating a system of motivation for specialists.  
The second component which helps to ensure quality of construction is quality of building 

materials. It’s known that quality of building materials has big influence on quality of buildings. Nowadays 

in Russia construction companies use low quality materials because of high speed of construction 
process and other reasons. But using low quality materials can lead to some negative consequences:  

 -  harm to human health. A lot of synthetic materials can be the source of toxic substances 
which adversely affect on human health. It’s impossible to avoid at all the contacts with toxic substances 
but it’s possible to minimize bad influence.  

 -  Using low quality building materials can lead to buildings deformation and even damages.  
 -  Using low quality building materials can be the reason of high costs of exploitation.  
And the third component ensuring quality of construction is quality of construction works. This 

component affects on the term of building exploitation and safety. The main reasons of low quality 
construction works are: using outdated equipment, lack of control, hiring low-skilled staff, etc.  

Kinds of quality levels in construction.  
After viewing components ensuring quality of buildings it’s necessary to examine kinds of quality levels 

in construction. Scientists distinguish following kinds of quality levels: normative, factual and exploitative.  
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Normative level of quality is determined by requirements of normative documents. The system 
of regulating documents in construction was created to ensure the quality of construction. These 
documents should ensure the quality of building products on the normative level, and these documents 
are necessary for society because high creating quality buildings lead to high level of life quality.  

The next kind of quality level is factual. Factual level is quality of building products during project phase 
and realization phase. Primarily this level characterizes the quality of project documentation and builder’s work.  

Factual quality during project phase depends on ensuring of the quality on the normative level. 
Factual quality during realization phase of the construction project can be estimated by how much 
builders follow the requirements of normative documents and project documentation. In general, factual 
level of the quality depends on the quality of scientific and experimental works in construction area, 
quality of regulating documents, quality of building materials and equipment and quality of builder’s work.  

And the last level of quality is exploitative level. This level shows us if there were some mistakes 
done during project phase and realization phase. Exploitation period has the most influence on the quality 
of a building because this phase is the last and the longest.  

It’s necessary to make some services to safe the quality of a building. These services include: 
- checking of engineering systems; 
- permanent control and prophylaxis of engineering and other systems of a building; 

- carrying out seasonal works; repairing some breakdowns and it’s consequences.  
- maintenance and reconstruction of the facade part, roof and other parts of a building;  
- following exploitation instruction and other instructions. 
Viewing the components and levels of the quality permit us to make some conclusions.  
Building’s quality forms during each phase – from the project till exploitation. Problem of the 

quality is all- industries problem. It’s necessary to control the quality of construction projects, building 
materials, construction works and exploitation period to achieve high quality of the construction.  Each of 
these elements’s quality depends on the quality of original materials, equipment, builders’ qualification. 
So this conclusion approves quality problem’s complex nature.  

In our opinion, the main level of the quality is normative level. The low level of normative quality 
can not be compensated by high quality of factual and exploitative level. And normative level is mostly 
ensured by the government: there are a lot of regulating documents which allows producing high quality 
construction products. Quality problem, in our point of view, appears on factual and exploitative level.  
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Аннотация 

Резюме: В статье рассматриваются вопросы минимизации затрат государства на возмещения 
средств частных лиц при банкротстве банка. Предложено выделять следующие три типа 
организации взаимоотношений банка с клиентами партнёрский, клиентский и посреднический. В 
основе данной классификации критерий распределения риска. Отмечается, что в традиционном 
банкинге существует двойной эффект асимметричности информации как в виде риска 
неблагоприятного выбора клиента, так и морального риска. Предложено использовать в 
традиционном банкинге инструменты фондового рынка для ликвидации асимметричности 
информации и морального риска. 
 
Ключевые слова: стратегия, риск, тип отношения, банк,  клиент. 
 

Периодически возникающие проблемы в банковской систем стран   требуют как более 
детального выявления как причин приведших к этому, так и поиск решений по минимизации затрат 
государств на ликвидацию данных кризисов.  

Одной из главных причин банкротства банков в подавляющем большинстве случаев 
является выбранная им стратегия деятельности. Необходимо отметить, что из всех возможных 
стратегических альтернатив банк должен отобрать наиболее приемлемые для него стратегии. 
Например еще в прошлом веке Курт Кристенсен считал, что: «Стратегическая альтернатива 
определяется путем сопоставления возможностей и ресурсов корпорации с учетом приемлемого 
уровня риска»[1].  Следовательно, риск стал неизбежным спутником банка. Под риском мы 
понимаем ситуацию возможных потерь банком активов, инвестиций и репутации в результате 
деятельности в неопределенной экономической среде. В результате, каждый банк с учетом своей 
деятельности должен руководствоваться принципами, которые способствуют ограничению 
(минимизации) рисков в его работе. Риски банка, отличаются от рисков предприятия. Данные 
отличия вызваны тем, что  во-первых, специфика управления рисками в банке и предприятии 
различна. Это связано с тем, что в банке основная существенная (как по значимости, так и по 
сложности управления) часть рисков носит позиционный характер, в связи с чем соответствующие 
оценки и механизмы управления за редкими исключениями осмыслены лишь на уровне компании  
или на уровне отрасли. Во-вторых, такие ученые как О.Дж.Готвань отмечают, что эффект 
«искривленной  селекции»  проявляется также  и  в  отношении  обязательств  финансовых  
посредников, структура которых в этих условиях смещена в сторону наиболее неустойчивых 
пассивов. Сталкиваясь с опасностью банкротства, банки, подобно классическому игроку, пытаются 

получить ликвидность в самых рискованных операциях[2].  В данном случае используется положение 
что ожидаемая доходность от любой ценной бумаги или портфеля увеличивается линейно риску 
своего бета-коэффициента. То есть, ожидаемая доходность ценной бумаги возрастает линейно с 
риском.  Соответственно, чем больше количество операций с ценными бумагами банк  будет 
осуществлять, тем большему количеству рисков он будет себя подвергать. Применив данный подход 
к количеству операций банка на рынке ценных бумаг можно построить линию риска банка на рынке 
ценных бумаг. Которая будет зависеть от количества операций банка осуществляемым им на рынке 
ценных бумаг, то есть чем большее количество операций на рынке ценных бумаг будет 
осуществлять банк, тем большему количеству рисков он будет себя подвергать. Причем  риски 

перераспределяются банками доминирующим образом через фондовые рынки. В результате мы 
согласны с мнением О.Дж.Готвань [3], что формируется «рынок риска».  В результате банковский 
сектор автоматически становится «распространителем риска» создавая новые банковские продукты 
предоставляемые возможностями рынка ценных бумаг(фондовом рынке). 

Безусловно, создание новых банковских продуктов на рынке ценных бумаг (фондовом 
рынке) обусловлено потребностями рынка. Об этом наглядно свидетельствуют исторический опыт. 
Так, в 1752 году появились чеки, появление данных продуктов стал запрет британского 
правительства выдавать кредитным организациям банкноты, оплачиваемые по предъявление в 
кассе.  Однако ликвидировать различные толкования и обращение чеков удалось, только после 
принятия в 1931 году Женевской чековой конвенции, приложением к которой является 

Единообразный чековый закон.  
Как и более двухсот лет назад причиной создания новых инструментов на рынке ценных 

бумаг, например производных финансовых инструментов стало с одной стороны удовлетворение 
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спроса со стороны клиентов банка, с другой стороны  выведение вновь созданных финансовых 
инструментов из под жесткого регулирования со стороны регулирующих органов. В результате вновь 
создаваемые продукты на рынке ценных бумаг становятся инструментами для обхода 
существующих регламентаций в отношении традиционных продуктов на рынке ценных бумаг.  
Соответственно риски по новым инструментам обращающимся на рынке ценных бумаг будут 
значительно выше, по сравнению с традиционными инструментами рынка ценных бумаг.  Также в 
современных условиях следствием создания банками новых финансовых продуктов, явилось и 
изменение банками своего бизнес-поведения, когда вместо традиционной модели «купить и 
держать» (buy-and-hold) они переориентировались в пользу модели «создать и распределить» 
(originate-and-distribute). В результате банки становятся «чистыми посредниками», в прямом смысле 
слова не заботящимися о качестве кредитных активов.  Таким образом секьюритизация активов в 
виде «Мortgage-backed securities» сняла с банков ответственность за их «финансовое поведение». 

Лейтмотивом функционирования банка на рынке ценных бумаг вне зависимости от вида 
деятельности будет установление эффективных отношений с клиентом. Российские учёные 
Ю.С. Масленченков и А.М.Тавасиев, предметом исследований которых является деятельность 
банка в аспекте организации эффективных отношений с клиентами, считают, что банковская 
деятельность зависит от степени тесноты и устойчивости отношений, а также доверия к банку со 

стороны клиентов. Исходя их этого, организация деятельности банка может базироваться либо на 
посреднических, либо на партнерских методах[4]. Зарубежные авторы, исследующие вопросы 
взаимоотношений банка с клиентами, например, Ханс-Ульрих Дериг, также отмечают, что в 
идеале венцом отношений с клиентами является развитие партнерских банковских отношений, что 
обуславливает взаимопонимание[5]. 

Руководствуясь данным подходом и развивая его, нам представляется возможным с 
целью формирования эффективной стратегии деятельности банка провести классификацию типов 
организации отношений банка с клиентами на данном рынке. В основу предложенной 
классификации таких типов отношений мы считаем оправданным положить критерий 
распределения риска. Это позволяет выделить следующие типы организации взаимоотношений:  

- партнёрский тип, при котором банк ориентируется на оказание тех услуг, в которых 
заинтересован как он сам, так и его клиент, разделяя при этом риски и прибыль с клиентом 
(доверительное управление, выпуск долевых ценных бумаг); 

- клиентский тип, когда банк, ориентируясь на те услуги, в которых прежде всего 
заинтересован клиент, берёт на себя риски и гарантирует возврат средств клиенту и выплату 
дохода (эмиссия долговых ценных бумаг, привлечение средств во вклады населения);  

- посреднический тип - банк выступает в качестве посредника, гарантирующего клиенту 
исполнение операции, а риски по ней берет на себя клиент (брокерские услуги, обезличенные 

металлические счета).  
Определение превалирующего типа организации взаимоотношений с клиентами является 

необходимым условием для выбора конкретных параметров формируемой банком стратегии 
своей деятельности.  

Несмотря на заинтересованность в формировании партнерских отношений с клиентами, 
банку будет затруднительно сформировать партнерские отношения по тем операциям, по которым 
он получает доход в виде разницы в ценах и которые мы относим к посредническим отношениям. 

Следовательно, исходя из параллельного существования партнерских и посреднических 
отношений с клиентами в рамках деятельности банка на рынке ценных бумаг, возможен конфликт 

интересов между интересами банка в получении прибыли в виде разницы цен покупки и продажи 
ценных бумаг и комиссии, получаемой банком в посреднических отношениях.  

Современный кризис банковской системы привлёк внимание  к рассмотрению 
соотношений активов банковской системы с ВВП страны. Безусловно, что чем больше данное 
соотношение, тем сильнее экономика данной страны более зависима от ситуации в данном 
секторе. В исследовании, проведённом американскими экономистами Джеймс Барт, Джерард 
Каприо и Росс Левин данное соотношение в Германии составило 124%, Китае -189%, Италии - 
204%, Греции -212%, Португалии - 314%, Испании - 376%, Ирландии - 483%, Швейцарии - 548% , 
Великобритании - 607%, Кипре -729%, Сингапуре - 676%, Люксембурге - 1942%.  

На наш взгляд измерять соотношение банковской системы с ВВП страны носит несколько 

однобокий подход. Практика показывает, что соотношение может, быть и меньшим, но данные 
страны могут испытывать проблемы с функционированием банковской системы. 
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В данном случае, мы считаем, что тип формирования отношений с клиентами банки 
играет в данном случае главное значение. Наиболее явно это можно увидеть путём сравнения 
принципов функционирования банков в исламском банкинге и традиционном основным отличием, 
которое существует между ними – это принцип разделения прибыли и рисков (собственник  
финансового капитала и предприниматель разделяют риски для того, чтобы разделить выгоды). 
Таким образом в исламском банкинге существует два типа взаимоотношений с клиентом 
партнёрский тип и посреднический тип. 

В результате превалирование клиентского типа взаимоотношений теоретически ведёт к 
увеличению банком взятых на себя рисков. Причём в данном случае на выбор стратегии 
традиционных банков на рынке ценных бумаг оказывает влияние вовлечение финансовых 
институтов во все более рискованные операции одновременно с гарантиями государства на 
вклады населения размещаемые в банках. Таким образом, государство увеличивает 
асимметричность информации между банком и его клиентами путем увеличения суммы системы 
страхования вкладов. Появлялся двойной эффект асимметричности информации как в виде риска 
неблагоприятного выбора клиента (adverse selection), так и морального риска (moral hazard). 
Следует отметить, что в Китае системы страхования вкладов нет, а  Сингапур относится к группе 
стран с исламским банкингом. Таким образом эффект асимметричности информации и 

морального риска будет ниже, чем в странах с системой страхования вкладов.  
Однако для ликвидации асимметричности информации, которая лишь увеличивается путем 

увеличения суммы системы страхования вкладов необходимо предложить физическим лицам, которые 
имеют вклады в банках возможность приобретения производных ценных бумаг аналог кредитных  
дефолтных свопов (CDS). Именно ориентируясь на стоимость данных производных ценных бумаг 
можно минимизировать риски. Также, это позволяет с одной стороны и снять часть ответственности и 
будущих затрат государства на возмещение средств по вкладам физических лиц. 

Выпуск данных кредитно-дефолтных свопов для частных вкладчиков  может быть 
направлен: во-первых, для всех частных вкладчиков желающих приобрести страховку возврата 
своего вклада в случае его банкротства независимо от суммы вклада; во-вторых, он предложен 
государством для частных вкладчиков у которых сумма денежных средств которых превышает 
лимит страхования; в-третьих, предложен вкладчикам - нерезидентам.  

Реализация и оборот данных финансовых инструментов может осуществляться на 
открытом рынке и цена складывающееся на рынке будет являться индикатором состояния банка 
как для его вкладчиков , так и для регуляторов.   Данный вариант размещения и обращения может 
нести риск манипулирования ценами для дестабилизации финансового положения банка и 
повышения стоимости данных финансовых инструментов. Однако именно он соответствует 
основам рыночной экономики. Другой вариант предполагает, что при выпуске данных 

инструментов следует соблюдать условие, что сумма общего количества выпущенных данных 
инструментов должна соответствовать уровню депозитам, или уровню превышения сумм лимита 
страхования по банкам, и сумме депозитов открытых нерезидентами и законодательно закрепить  
право владения данным инструментов только вышеперечисленных лиц 

Введение данных инструментов будет способствовать минимизации затрат государства 
на ликвидацию банков при их банкротстве, а также изменения поведения банков и их клиентов, 
т.е. отход от чисто клиентского типа отношений.    
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Abstract 
Project management system is reviewed under unstable and uncertain situations. Crisis project 
management objectives are identified and investigated – along with its mechanism, which must be 
oriented not just at mitigation of the crisis effects, but also at solving the problems of post-crisis period 
(associated with business development and long-term improvement of its competitiveness). Types of 
crisis project management are studied depending on stage of cr isis. Need for modern economy to focus 
on rehabilitation (rather than liquidation) field of crisis project management is justified here. Need to train 

the experts with special professional competence ensuring the efficient business management in crisis 
situation is shown along with need to develop and implement the stabilization and further development 
programs (aimed at continuous ensuring of competitiveness). 
 
Keywords: project management, crisis project management, unstable situations. 

 
Introduction 

New model of economic growth (based on use of knowledge, innovations, and mobilization of 
human capital) enables continuous update of technical and technological production base, mastering and 

issue of new competitive products, and efficient entry to international markets, while ensuring the 
effective system of social protection. Implementation of strategic goals for new economy requires general 
optimization of management – namely, wider use of project management tools and methods at various 
management levels. 

To date, project management concept assuming the achievement of certain results at given 
parameters (cost, quality, time, etc.) is increasingly used in many sectors and spheres of economy. 
International practice of utilizing the project management system has proved its high efficiency and 
established a real need for significant number of highly-skilled project managers. Such management 
method is the most efficient in changing environment, in developing systems, and at unstable/uncertain 
situations. Real significance of project approach in modern economy requires further development and 
adaptation of its methods and tools, their specialization, and more close relation to business 
management processes (in general and in terms of crisis). 

Project management: concept and functions 

Activities implemented within the framework of certain social-economic system can be divided 
into routine, improvised, functional, and project ones. 

Routine work is characterized by implementation of simple, non-formalized, repeated actions. 
Improvised work includes simple, non-formalized, non-repeated action schemes (based on experience 
and implemented as appropriate). Functional work covers pre-formalized and repeated action schemes 
(based on professional knowledge and experience). 

Project work assumes complex, non-repeated, pre-formalized actions developed under specific 
situation and having certain restrictions on a number of factors (composition and scope of work, time, 
cost, quality). In turn, management of project work or project management is a special kind of 
management activities aimed at achieving the certain results under set parameters. Project management 
(unlike e.g., functional work) is based on one-time, rather than cyclic activities [5].  

Project management methods and tools enable more clear definition of goals, milestones, 
required resources, and project implementation dates, while forming a professional team of 
administrators, preparing and signing the efficient contracts, identifying the potential risks, and ensuring 
the project implementation control throughout the life cycle. All that enables significant improvement of 
efficiency for business processes (in terms of strategic changes). 
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The statistics shows that over one third of all ongoing projects can be identified as successful. 
Critical factors of project success include: goal-oriented support by concerned parties; readiness of 
organization (and its management) to changes; efficient organizational structure of project; project team; 
permanent monitoring of project parameters; project communication, etc. 

Project management is widely used – both in countries with developed economy and in growing 
social-economic systems. There is an active development of professional project managers’ associations. 
In particular, International Project Management Association (IPMA) includes 55 national associations. 
Major contribution to development of project management is made by U.S. Project Management Institute 
(PMI). Russian National Project Management Association "SOVNET" (founded in 1990) is a voluntary 
union of professionals involved in research and development, training and certification of experts in the 
field of project management; justification, preparation, realization, and management of projects in various 
business areas. Project Management Association "SOVNET" is a corporate member of International 
Project Management Association (IPMA). Currently, "SOVNET" includes over 40 organizations, 
companies, and about 150 individual members (including those from near-abroad and far-abroad 
countries), while having its branches in many cities of Russia. 

Project management is implemented on the basis of certain standards. The standards are 
permanently updated and cover all new aspects of project management activities.  

Based on such criteria as scope, complexity, source of order, level of novelty, cause, etc., they 
distinguish small or medium projects, mega-projects, investment, innovation, marketing, virtual, 
international, extraordinary, and other projects. In terms of strategic changes and periodic occurrence of 
unstable situations, there is a need to distinguish and research the anti-crisis projects and, respectively, 
the crisis project management. 

Crisis project management: background and main objectives 
As shown by current international practice, in the course of development, modern economy cannot 

avoid the unstable situations specific for market economy (as social-economic system). For market economy, 
crisis is a normal situation caused by cyclic nature of its development. At organizational level, crisis manifests 
itself, first of all, as breach of financial stability (accompanied by insolvency and loss ratio). Failure to meet the 
debt obligations may cause the company insolvency and its extreme form – bankruptcy. 

Current economic crisis has affected many countries – including the Russian economy. In 
autumn 2008, Russian arbitration courts have experienced the first effects of crisis changes in the world 
and Russian economy. Exactly then (as on legal statistics), there was a significant increase in number of 
applications received by arbitration courts. Complex of efficient anti-crisis actions developed and 
implemented by Government of Russian Federation has ensured the successful overcoming of difficult 
economic period and return to pre-crisis parameters of development. Such conclusion is also confirmed 
by the fact that in 2011 number of bankruptcy applications received by arbitration courts of Russian 

Federation was decreased by 17% (Fig. 1). 

 
 

Figure 1. Number of bankruptcy applications received by arbitration courts of Russian Federation [7]  
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Meanwhile, number of organizations characterized by financial instability remains quite high. 
Thus, at the end of 2011, total loan debt of Russian companies was about 44.0 trillion rubles – more than 
three times over the level of 2005. In total loan debt, 47.6% are accounts payable (including overdue – 
87.4%), 52.4% are credit and bank debts (including overdue – 12.6%). Percentage of unprofitable 
organizations is about 30 % of the total number of Russian companies [6]. 

To ensure the sustainable development of organizations during crisis and post-crisis period, it is 
recommended to apply the main principles of crisis project management. Its main goals are: identifying 
the signs of crisis situation; evaluating the probability of its occurrence and potential effects; development 
of anti-crisis strategy; mitigation of negative social-economic impact and prevention of crisis in the future. 
Therefore, crisis project management assumes activities on management decision-making and actions 
on diagnostics, prevention, neutralizing, overcoming, and non-admission of crisis events and their 
causes. At that, mechanism of modern crisis project management shall be aimed not just at mit igation of 
social-economic effects, but also at solving the tasks of post-crisis period (further development of 
business, enhancing of its innovative and competitive nature). 

Concept of crisis project management can be interpreted ambiguously – due to dual nature of any crisis, 
which simultaneously creates and destroys, i.e., forms the background, prepares conditions for further 
development, and frees from previous business strategy. When focusing on destructive function of crisis, it shall be 

understood as situation threatening the existence of organization and, therefore, requiring the immediate 
localization and overcoming – to preserve, first of all, its material basis (for continuous economic activity under real 
shortage of working assets). When considering the crisis as event breaking the old and developing the new 
strategy, we shall take it positively.  At that, crisis project management is understood not just as fighting the crisis, 
but also as restructuring of business – in accordance with new social-economic situation [9]. 

In its activities, crisis project management is based on the following assumptions:  
 Crises can be foreseen and (to some extent) caused, accelerated, anticipated, postponed, 

and mitigated; 
 One should be prepared to crises; 
 Crisis processes can be controlled (to some extent); 
 Management in terms of crisis requires special technology; 
 Management of crisis-overcoming processes can minimize its negative social-economic 

consequences. 
In crisis project management, there is no standard set of approaches, methods, and 

procedures; it is unique in each case and at every stage of crisis situation. Its tools mostly depend on 
individual potential of organization, trajectory and cycles of its development, and impact of various factors 
(internal and external environment). By its nature, crisis project management at individual organization is 
an integral part of strategic management, main goal of which is to ensure the perspective 

competitiveness. It must be noted that, in most cases, use of anti-crisis tools in stable conditions can 
have negative (rather than positive) consequences for business development.  

Types of crisis project management 

Depending on stage of crisis situation, crisis project management can be divided into the 
following types: early; advance; during insolvency period; at stage of bankruptcy. 

Early crisis project management is implemented in order to prevent the crisis and create the 
profitability potential – in case of slow demand, deterioration of company's position at the market or risk of 
losing the market. At that, regular management is supplemented by a number of special features.  

Advance crisis project management is implemented at weak signals on threat of crisis and at loss of 

competitiveness (by products and company on the whole). It combines (to some equal degree) the features of 
regular and anti-crisis management. The main goal is to avoid the imminent non-payments crisis. 

Crisis project management during insolvency period is implemented in terms of financial 
instability (associated with insolvency and loss of profitability). At that, its own functions are 
supplemented by some operative functions of regular management. The goal is to ensure the restoration 
of stability at organization, opportunity of saving the business, etc. 

Crisis project management at stage of bankruptcy is implemented in terms of chronic instability 
and loss of solvency. It is introduced upon recognizing the bankruptcy of debtor (by arbitration court). 
Here, there is no regular management – only functions of crisis project management are realized. The 
goal is maximum possible satisfaction of creditors' claims, preserving of organization (as property 

complex) and jobs, which would allow the renewal of business by other owners. 
In Russia, anti-crisis management is implemented on legal basis formed in early 1990s – by Law of 

Russian Federation №3929-1 dated 19.11.1992 “On Insolvency (bankruptcy) of enterprises" [4]. Henceforth, 
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provisions of legal regulation on insolvency (bankruptcy) of individual entrepreneurs and legal entities have 
been fixed in Civil Code of Russian Federation. Then, federal law №6-FZ of 08.01.1998 "On insolvency 
(bankruptcy)" was carried [2]. This law was more perfect; however, its application has identified a number of 
shortcomings. In the end, federal law №127-FZ of 26.10.2002 "On insolvency (bankruptcy)" was introduced – 
with significant amendments repeatedly made over the last years [1]. There is an individual law №40-FZ dated 
February 25, 1999 "On insolvency (bankruptcy) of credit organizations" (as amended) [3]. 

The following procedures are implemented as part of crisis project management (at 
organizational level): 

1 Pre-trial (prevention of bankruptcy on company’s own; pre-trial rehabilitation of company, 
reorganizations); 

2 Trial (arbitration and liquidation); 
3 Extra-judicial liquidation (voluntary liquidation of company by owners). 
Pre-trial (use of internal stabilization mechanisms, restructuring of business, etc.) and extra-

judicial liquidation procedures are implemented by organizations on voluntary basis – on their own or via 
the services of external consultants. 

Arbitration management is compulsory. It includes the following procedures implemented under 
certain parameters (objective, date, etc.). 

Observation is applied to debtor in order to safeguard his property, analyze the financial status 
of the debtor, draft the register of creditors' claims, and hold the first meeting of creditors.  

Financial rehabilitation is applied to debtor in order to restore his solvency and repay the debt 
(under debt repayment schedule). 

External management is applied to debtor in order to restore his solvency. During the external 
management procedure, restoration of the organization stability is achieved through implementation of 
the following measures:  

 Changing the line of production; 

 Closing of unprofitable sections; 

 Collection of accounts receivable; 

 Sale of the part of property; 

 Floatation of the organization’s additional ordinary shares; 

 Widening of the authorized capital due to contributions of the participants and third parties; 

 Replacement of assets.  
As follows from the data presented in Figure 2, the procedures aimed at restoration of debtors’ 

solvency (namely, financial rehabilitation and external management) are not actively used in Russian 
practice at the moment. 

 

 
Figure 2. Financial rehabilitation and external management in Russian Federation [7] 
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In particular, in 2012, proceedings were stopped only in 28 cases after the recovery procedures, 
due to debt servicing and satisfaction of creditors' claims. For the major part of the cases, it was decided 
to set up the bankruptcy proceedings. 

Bankruptcy proceedings are applied to a debtor declared bankrupt in order to meet the 
creditors’ requirements on a proportional basis.  

 

 
 

Figure 3. Bankruptcy proceedings in Russian Federation [7] 
 
Accord and satisfaction (compensation, change of requirements for stocks, obligations, 

innovations of liability, acquit, etc.) is applied at any stage in order to stop the bankruptcy proceedings 
through agreement between the debtor and the creditors. It is the most cost-effective way to restore stability 
of the organization. However, accord and satisfaction can be terminated in the event of non-fulfillment or 
material breach of its terms by the organization. In 2012, proceedings were ceased in 563 cases in Russia 
due to approval of the settlement agreement, which is almost five times greater than in 2008 [7]. 

Thus, we can conclude that arbitration techniques for crisis management techniques are not 

effective enough, and are basically of liquidating nature by opening the bankruptcy proceedings (see 
Figure 3). All this justifies the need in further improvement of the arbitration management tools, its greater 
focus on rehabilitation rather than liquidation nature.  

The crisis project management system, similar to any other management system consists of 
several elements including: object of management, subject of management, management mechanism, 
management process. It is a subsystem of the organization's management system as a whole, and shall 
have the following special features: 

 Flexibility and adaptability; 

 Focus on informal influence methods; 

 High degree of decentralization (in large organizations) required to ensure timely response 
to emerging challenges and prompt change in the situation; 

 Encourage the integration processes, to allow focusing efforts and use the competence 
potential more effectively. 

The subject of the crisis project management should be understood as the organizational structure 
established to guide, coordinate and control the relevant activities. This structure can be created by the 
organization on a voluntary basis in order to prevent the onset of crisis, or in accordance with the decision of 
the arbitral tribunal to overcome the crisis, and in case of failure – for the bankruptcy proceedings. 

In organizations, the direct object of the crisis project management is the activities associated 
with the implementation of various anti-crisis measures which concern: 

 Assets (liabilities); 

 Phases of the business - process (sales, production, procurement); 
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 Protection of property and security of business; 

 Staff; 

 Interaction with the persons concerned; 

 Information support, etc.  
The process of crisis project management is based on a system of common rules (principles), 

as well as special techniques and methods of implementation of relevant actions and procedures. The 
basic principles of the crisis project management include the following: 

1. The maximum early detection of crisis manifestations, especially in the financial sector. Given 

that onset of the crisis threatens the very existence of the organization and is associated with tangible 
loss of its capital, its probability shall be identified at the very early stages for the purpose of its timely 
neutralization.  

2. Differentiation of the crisis factors by their risk level for the organization stable position that 
allows you to install the necessary sequence of actions to combat it. 

3. Prompt making of appropriate management decisions and implementation of anti-crisis 
measures. Variants of these decisions and measures for typical situations should be developed in 
advance. It should be borne in mind that the manifested crisis phenomenon not only tends to increase 
with each new economic cycle, but also generates new accompanying phenomena. Therefore, the earlier 

crisis management mechanisms will be run, the greater recovery potential the organization will have. 
Responsiveness concerns solving of such a problem as elimination of insolvency, restoration of stability 
and changes in financial strategy to achieve sustainable growth.  

4. The adequacy of response to the degree of real threat, especially to financial equilibrium. You 
cannot save on restoration of the organization solvency (since the desired effect may not be achieved), 
but excessive charges are inappropriate as well, especially under conditions of limited financial assets.  

5. Focus in combating the crisis, first of all, on the full use of domestic financial resources that 
would retain independence of the organization.  

6. Creation of the effective personnel motivation system [8]. 

Implementation of the crisis project management functions requires specialists with special 
professional competence that would let them manage the business effectively not only in stable, but in a 
crisis situation as well, and develop and implement the programs of stabilization and further development 
to ensure continuous competitiveness. Training of such specialists is an important task of modern higher 
education. In our opinion, the key professional competence features of specialists include the following: 

 Ability to develop and implement projects; 

 Ability to identify pre-conditions for appearance and development of crises, crisis processes, 
situations and events; 

 Understanding of methodical diagnostic apparatus for the signs of crisis situation based on 
the study of internal and external environment; 

 Ability to apply the analysis methods for financial statements in order to determine the signs 
of the organization’s insolvency; 

 Ability to apply the risk assessment and management techniques; 

 Knowledge of approaches and methods to assess the market value of the business and 
property of the organizations; 

 Ability to participate in the development and implementation of financial rehabilitation 
measures for organizations; 

 Willingness to develop the crisis prevention and mitigation measures; 

 Ability to participate in the development and implementation of measures to way out the 
organizations of the crisis, etc. 

It seems that the presence of managers who can effectively manage the projects and business 
in general, in crisis and unstable situations is a matter of extreme importance from the standpoint of the 
fundamental national interests and national security. Recent global crises show that the level of crisis 
vulnerability of many countries is still high. 

Conclusions 

Project management is an effective management tool in a changing environment. Active use of 
the project management principles at the macro-and micro-level makes it necessary to further study its 

theoretical and practical aspects. Under conditions of the market economy, characterized by cyclist of 
development, study of the mechanism of crisis project management becomes especially important.  This 
type of management allows you to achieve certain results in terms of parameters specified in an unstable 
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situation. Its main purpose is to identify the signs of a crisis situation, assess the likelihood of its 
occurrence and possible socio-economic impacts, develop and implement the anti-crisis strategy, and 
monitor the post-crisis period. The applied tools and techniques of the crisis project management depend 
on individual capability of an organization, phases of its life cycle, interaction with the strategic 
management. As part of the crisis project management at the organizational level, there can be 
implemented pre-trial (prevention of bankruptcy on its own), judicial (arbitration and liquidation), non-
judicial liquidation techniques (voluntary liquidation of the organization by its owners). Crisis project 
management in today's economy should be focused on rehabilitation rather than liquidation. 
Implementation of the crisis project management functions requires specialists with specific professional 
abilities which allow effective business management not only under stable, but under a crisis situation as  
well, and develop and implement the programs of stabilization and further development aimed at 
continuous competitiveness. Training of such specialists is an important goal of modern higher education.  
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The main purpose of any enterprise in terms of the market economy is profit maximization. 
Such goal achievement helps economic entities to be competitive and retain investment attractiveness. 
One of the ways of this goal achievement for the manufacturing sector companies is restructuring and 
prior equity valuation. The key criterion in such case is market value of a company's equity increase.  

Restructuring of the company is effective use of resources provision, leading to increase of 
market value growth of an enterprise.  

Nowadays in connection with market globalization and technological innovation expansion, and 
also with the rapid growth of finance markets the reason for restructuring is the opportunity to take part in 
global market.  

Restructuring specificity of companies in Russia is a must in increasing companies’ income for 
every market relations participant, it also helps stock prices to grow and reduce firm’s attractiveness for 
possible intervention.  

The most effective instrument in this competitive struggle is the mergers and acquisitions 
mechanism (M&A) which is a form of a company restructuring by expanding it. The tendency and the 
scale of M&A market in Russia in 2005-2012 you can see in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – M&A market trend and scale in Russia, billion $, 2005-2012 [3] 

 
One of the most unknown  aspect of restructuring is a company’s equity valuation, which is 

created in  terms of M&A and the possibility of counting synergistic effect.  
Company’s equity valuation necessity appears in every kind of business transformation. It is 

needed to evaluate company’s assets in terms of restructuring. This value appraisal helps to take a 
decision of a possible M&A transaction.  

Due to Federal Valuation Standard there are three approaches to count the value of an 
enterprise and it’s equity: income approach, cost approach, comparative approach. Every of them is 
based on specific information, reflects different sides of a company in the process of restructuring and 
there are restrictions on use. 

Income approach defines the value of a company in terms of restructuring as a sum of future 
incomes present values. Data basis is cash flow and profit forecast. One of the disadvantages of such 
approach’s methods is wrong forecast. The key feature of income approach is synergistic value 
appraisal, which is also one of the reasons of mergers to strengthen the effectiveness. In such a case the 
basic value factor is the choice of method to count net profit: weighted average method and trend 
equation method. The results of analysis are presented on table 1. 

Cost approach defines the value of a company as sum of assets market value  minus borrowed 
funds. The analysis is based on the information which reflects present situation of debts and assets. The 
key feature of cost approach is depreciation of fixed assets. Value of a business  – difference between 
total costs value and depreciation, which is a discount on physical and economic deterioration and 
obsolescence.  
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Table 1 
Value Appraisal of a Joint Stock Company “Morozovsky meat enterprise”  

in terms of the Income Approach 
 

  NET PROFIT CAPITALIZATION RATE VALUE OF A COMPANY 

WEIGHTED 
AVERAGE METHOD 

8171600 0,12 68096666,67 

TREND EQUATION 

METHOD 

8633250 0,12 71943750 

TOTAL   70020208,33 

 
Comparative approach at M&A transactions suggests that equity value of a firm is measured by 

how much it can be sold at the developed market. So the most possible business cost is the price of 
analog firm which was fixed by market. The biggest disadvantage of this approach is analog firms 
opacity. This factor generally influences company’s value. Using comparative approach (method of 
capital market or  company-analog method) such factors’ influence should be mentioned: transactional 
cost of an analog firm, net profit, cash flow, dividend payments, proceeds of sales, net asset value of 

analog companies depending on the used multiplier. 
The most popular is multiplier “Price/Net Profit”. It’s influence is presented on the Table 2.  
 

Table 2 
Calculation of Market Value of the Company  

as Part of a Comparative Approach 
 

№ Name Value Position Net Profit Multiplier 

1 Meat industry 
enterprise 

70000000 
Belgorod region 

9150000 7,650273224 

2 Meat industry 
enterprise 

95000000 
Volgograd region 

14400000 6,597222222 

3 Meat industry 
enterprise 

85000000 
Samara region 

14160000 6,002824859 

4 Morozovsky meat 
enterprise 

61695975,86 

Rostov region 
9140000 6,750106768 

 
The main here is accuracy of information because reduced analog firm net profit will lead to 

multiplier growth and also the growth of an enterprise.  

To sum up it should be mentioned: 
1. Valuation is the basic instrument in financial management according to the concept of 

business management based on the market value of the company. The main criterion for success of 
management is maximization of market value of an enterprise; 

2. The most popular restructuring type is M&A; 
3. The choice of approach for valuation is the key aspect which influences company’s value in 

terms of a merger. The most informative approach is income approach. 
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Abstract 

Absolute and relative measures of dynamics of foreign investments during 1999 - 2011 in the Russian 
Federation and Primorye Region are counted and analyzed, the structure of foreign investments 
according to the types is analyzed. 
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Аннотация 

Посчитаны и проанализированы абсолютные и относительные показатели динамики иностранных 
инвестиций за период 1999 – 2011 гг. в РФ и Приморский край, проанализирована структура 
иностранных инвестиций по видам. 
 

Ключевые слова: иностранные инвестиции. 
  
Важнейшим фактором экономического роста являются инвестиции. Помимо внутренних 

инвестиций использование иностранных инвестиций является необходимостью, т.к. их привлечение 
должно способствовать решению проблем социально – экономического развития. Проследим динамику 
объема иностранных инвестиций в РФ и Приморском крае за период 1999 – 2011 гг. 

Специфика России представляется как: 
- общность территории; 
- наличие устаревшего производственного аппарата; 
- необходимость подъема сельского хозяйства; 
- богатые природные ресурсы; 
- свободная рабочая сила и квалифицированные кадры, способные к быстрому 

восприятию зарубежных технологий; 
- относительная дешевизна квалифицированной рабочей силы; 
- благоприятная правовая обстановка, стабильность законодательной базы для 

иностранных инвесторов. 
Особое значение при анализе иностранных инвестиций имеет выделение прямых, 

портфельных и прочих инвестиций. 
Анализируя объем иностранных инвестиций в экономику РФ (таблица 1, рисунок 

1) прослеживаем следующую тенденцию:, т.е. с 1999 г. по 2011 г. идет их наращивание, а в 2008 г. 
сокращение составляет к уровню предыдущего года 14,2%, в 2009 – 21%, это связано с тем, что 
начавшийся в 2008 году кризис оказал влияние на зарубежных инвесторов и зарубежные страны 
раньше, чем на экономическую обстановку в РФ. Однако эта тенденция не распространяется на 
2010 и 2011 года – увеличение соответственно на 40% и 66,14% по отношению к уровням 

соответствующих предыдущих годов. 
Основную долю в структуре иностранных инвестиций в РФ занимают инвестиции, 

осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, 
торговые кредиты), объем которых постоянно увеличивается на всем протяжении 
рассматриваемого периода и в 2011 г. составляет 89,9% (против 55,1% в 1999 г.).  Прочие 
инвестиции увеличивались с 2000 г. до 2006 г., заметное сокращение в 1999 г. (35,9%) и  
незначительное в 2006 г. (4,7%), 2008 г. (15,3%) и 2009 г. (13,5%).  

Если в 1999 и 2000 гг. прямые инвестиции (сделанные юридическими или физическими 
лицами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций и 

акционерного капитала предприятия) составляли примерно 40% всего объема иностранных 
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инвестиций, то с 2001 и по 2009 гг. их объем в общей структуре занимает от 20% до 27%, в 
2010 г. – 12,1%, в 2011 г. – 9,7% (наименьшее значение за весь рассматриваемый период). По 
отношению к уровню предыдущего года объем прямых инвестиций увеличивался на протяжении 
всего рассматриваемого периода, наибольшее значение (169,4%) отмечено в 2003 г., в 2011 г. 
133,34%, незначительное уменьшение было в 2001 г. (10,14%), 2008 г. (2,8%), 2010 (13,18%) и 
лишь в 2009 г. заметно снизился на 41,1%.  

 

 
 

Рис. 1. Поступление иностранных инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа за период 

1999 - 2011 года, в процентах к уровню предыдущего года 
 

Таблица 1 
Структура инвестиций в Российскую Федерацию от иностранных инвесторов  

по видам за период 1999 – 2011 год (в % к итогу) * 
 

Годы Показатель 

Инвестиции 
- всего 

Прямые 
инвестиции 

Прочие 
инвестиции 

Портфельные 
инвестиции 

1999 100 44,56 55,1 0,3 

2000 100 40,4 58,2 1,3 

2001 100 27,9 68,9 3,2 

2002 100 20,2 77,4 2,4 

2003 100 22,8 75,8 1,3 

2004 100 23,3 75,9 0,8 

2005 100 24,4 74,8 0,8 

2006 100 24,8 74,8 5,8 

2007 100 23 73,5 3,5 

2008 100 26 72,6 1,4 

2009 100 19,4 79,5 1,1 

2010 100 12,1 87 0,9 

2011 100 9,7 89,9 0,4 
 

* Составлено по данным источника [1]. 
 
Доля портфельных инвестиций до 2006 г. незначительна, что снижает общую 

капитализацию экономики России и ее инвестиционную привлекательность, в 2007 г. отмечена 
самая высокая их доля в 3,5% в общей структуре, в 2011 г. – 0,4%. Наиболее значительное 
увеличение объема портфельных инвестиций по отношению к уровню предыдущего года 
отмечено в 2000 г. (в 4,68 р.), 2001 г. (в 3,11 р.), 2006 г. (в 7 р.) и в 2007 г. (на 31,8%) , в 2010 г. (на 
21,99%), в 2009 г. – спад на 2,4 процентных пункта по отношению к уровню 2007 г., в 2011 г. на 
25,19% по отношению к уровню 2010 г. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

301 

 

Динамика иностранных инвестиций, поступивших в экономику Приморского края за 
рассматриваемый период достаточно нестабильна (рис. 2): с 1999 до 2001 года приток иностранных 
инвестиций возрастает, в 2002 году снижается на 47,24% по отношению к уровню предыдущего 2001 
года, в последующие два года опять заметно возрастает (в 2004 г. В 1,7 р. По отношению с 2002 г.), а в 
2005, 2006, 2009 и 2011 годах опять снижается (объем иностранных инвестиций в 2009 и 2011 годах 
примерно одинаков), причем в 2009 году отмечено снижение на 90% от уровня предыдущего года (хотя 
и 150% от уровня 1999 года), 2007 и, особенно, 2008 год – возрастает. Максимальный объем 
инвестиций приходится на 2008 г., который в 25,7 раз превышает уровень предыдущего года и больше 
суммарного инвестиционного потока предшествующих девяти лет на 260,9 млн. долл. США, т.е. 
несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Приморский край получил  значительный 
потенциал для своего развития со стороны иностранных инвесторов. 

За весь рассматриваемый период заметно сокращение общего объема иностранных 
инвестиций в 2002 году на 47,24%, в 2005 году на 68,9% и в 2009 году на 90%.  

 

 
Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций в Приморский край из-за рубежа  

за период 1999 - 2011 года, в процентах к уровню предыдущего года 
 

Таблица 2 
Структура инвестиций в Приморский край от иностранных инвесторов по видам  

за период 1999 – 2011 год (в % к итогу) * 
 

Годы Инвес- 
тиции -
всего 

Прямые инвестиции Портфе- 
льные 

инвести- 
ции 

Прочие инвестиции 

всего Взносы в 
устав- 

ный капитал 

Кредиты, полученные  от 
зарубежных совла-

дельцев  предприятий 

всего Торговые 
кредиты 

1999 100 36,85 7,04 27,96 2,96 60,18 2,41 

2000 100 39,05 8,96 26,5 0,64 60,31 7,81 

2001 100 60,6 36,1 21,8 1,1 38,3 19 

2002 100 45,03 11,17 32,64 7,16 47,82 1,92 

2003 100 67,62 11,16 53,11 17,7 14,67 3,35 

2004 100 62,2 32,9 26,7 0,2 37,6 4 

2005 100 27 1,3 6,6 1 72 11,8 

2006 100 55 29,3 3 - 45 27,5 

2007 100 36,7 15,6 9,6 0 63,3 7,4 

2008 100 77,7 75,9 1,2 1,4 20,9 1,4 

2009 100 39,3 4,7 25 3,7 57 19,3 

2010 100 45,1 5,7 33,7 39,5 15,4 11 

2011 100 66,6 38 16,1 1 32,4 17,4 
 

* Составлено по данным источника [5], [6], [7], [8], [9]. 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, доля портфельных инвестиций в Приморский 
край оставалась незначительной на всем рассматриваемом периоде, что снижает 
инвестиционную привлекательность края, наибольшие значение (39,5% и 17,7% от всего объема 
инвестиций) приходились соответственно на 2010 и 2003 года, наименьшее – 0% на 2006 и 2007 
года. Прямые иностранные инвестиции (сделанные юридическими или физическими лицами, 
полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций и 
акционерного капитала предприятия)  достигали максимального значения в 2008, 2003 и 2011 
годах (77,7% , 67,6%  и 66,6% соответственно), минимального – в 2005 году, они составили 8,2% 
всех вложений и составили по отношению к уровню предыдущего года 13,5%, это вызвано 
значительным сокращением взносов в уставный капитал организаций.  Доля прочих инвестиций  в 
их общем объеме занимает лидирующую позицию в шести из рассматриваемых периодов, самое 
заметное их сокращение в 2009 году на 72,7%. 

Проанализируем показатели абсолютных изменений (таблица 3) иностранных инвестиций в 
экономику РФ: с 1999 по 2011 год объем иностранных инвестиций вырос на  181083 млрд. руб. 
Средний темп прироста иностранных инвестиций за рассматриваемый период -  29,6498 (таблица 4). 

 
Таблица 3 

Абсолютные и относительные показатели динамики иностранных инвестиций в РФ  
за период 1999 – 2011 гг. * 

 

Год Иностран-
ные 

инвести-
ции  млрд. 

руб. 

Абсолютное 
изменение по 

сравнению с уровнем 

Коэффициенты 
роста по сравнению 

с уровнем 

Темпы прироста  
(в %) по сравнению  

с уровнем 

Абсолют-
ное 

значение 
1% 

прироста 
1999 г Предыдущ

его года 
1999 г предыду-

щего года 
1999 г предыдущ

его года 

1999 9560        

2000 10958 1398 1398 114,62 1,15 0,15 0,15 95,6 

2001 14258 4698 3300 149,14 1,30 0,49 0,30 109,58 

2002 19780 10220 5522 206,90 1,39 1,07 0,38 142,58 

2003 29699 20139 9919 310,66 1,50 2,11 0,50 197,8 

2004 40509 30949 10810 423,73 1,364 3,24 0,36 296,99 

2005 53651 44091 13142 561,20 1,32 4,61 0,32 405,09 

2006 55109 45549 1458 576,45 1,03 4,76 0,03 536,51 

2007 120941 111381 65832 1265,1 2,19 11,65 1,19 551,09 

2008 103769 94209 -17172 1085,5 0,86 9,85 -0,14 1209,41 

2009 81927 72367 -21842 856,98 0,79 7,67 -0,21 1037,69 

2010 114746 105186 32819 1200,3 1,40 11,00 0,40 819,27 

2011 190643 181083 75897 1994,2 1,66 18,94 0,66 1147,46 
 

* Рассчитано по данным источников [1]. 
 

Таблица 4 
Средние показатели динамики иностранных инвестиций в РФ  

за период 1999 – 2011 гг. * 
 

Средние показатели динамики Иностранные инвестиции 

средний абсолютный прирост 15090,25 

средний коэффициент роста 1,296498 

средний темп роста 129,6498 

средний темп прироста -29,6498 
 

* Рассчитано по данным источника [1]. 
 
Как показывают данные табл. 5, объем иностранных инвестиций в среднем имел 

тенденцию к росту. В целом за исследуемый период объем иностранных инвестиций увеличился на 

26,8 млн. долл или на 49,630%. Увеличение объема иностранных инвестиций носит неравномерный 
характер, что подтверждают постоянно увеличивающиеся или снижающее значения цепных 
абсолютных приростов: с -723,4 (2009 г. по сравнению с 208 г.) до 772,8 млн. долл. (2008 г. по 
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сравнению с 2007 г.) и цепных темпов прироста: с -89,964 % (2009 г. по сравнению с 2008 г.) до 
2469,010% (2008 г. по сравнению с 2007 г.). Увеличение объемов иностранных инвестиций  
подтверждается также в среднем увеличением величин абсолютного значения 1% прироста: с 0,54 
(2000 г.) до 1,142 млн. долл. (2011 г.), но наблюдался резкий скачок в 2008 г. 

 

Таблица 5 
Абсолютные и относительные показатели динамики иностранных инвестиций  

в Приморский край за период 1999 – 2011 гг. * 
 

Год Иностран-
ные 

инвести-
ции, млн. 

долл. 
США 

Абсолютное 
изменение по 
сравнению с 

уровнем 

Коэффициенты 
роста по сравнению 

с уровнем 

Темпы прироста  
(в %) по сравнению 

с уровнем 

Абсо-
лютное 
значе-
ние 1% 

при-
роста 

1999 г. преды-
дущего 

года 

1999 г. преды-
дущего 

года 

1999 г предыду-
щего года 

1999 54        

2000 78,1 24,1 24,1 1,4462 1,44629 44,629 44,629 0,54 

2001 108,6 54,6 30,5 2,01111 1,39052 101,111 39,052 0,781 

2002 57,3 3,3 -51,3 1,06111 0,52762 6,111 -47,23 1,086 

2003 62,7 8,7 5,4 1,16111 1,09424 16,111 9,424 0,573 

2004 97,9 43,9 35,2 1,81296 1,56140 81,296 56,140 0,627 

2005 30,4 -23,6 -67,5 0,56296 0,31052 -43,70 -68,94 0,979 

2006 22,9 -31,1 -7,5 0,42407 0,75329 -57,59 -24,67 0,304 

2007 31,3 -22,7 8,4 0,57962 1,36681 -42,03 36,681 0,229 

2008 804,1 750,1 772,8 14,8907 25,6901 1389,07 2469,01 0,313 

2009 80,7 26,7 -723,4 1,49444 0,10036 49,444 -89,96 8,041 

2010 114,2 60,2 33,5 2,11482 1,41512 111,481 41,511 0,807 

2011 80,8 26,8 -33,4 1,49629 0,70753 49,629 -29,24 1,142 
 

* Рассчитано по данным источников [5], [6], [7], [8], [9] и на основе анализа динамических 
рядов. 

 

Таблица 6 
Средние показатели динамики иностранных инвестиций в Приморском крае  

за период 1999 – 2011 гг. * 
 

Средние показатели динамики Иностранные инвестиции 

Средний абсолютный прирост 2,233333 

Средний коэффициент роста 1,003094 

Средний темп роста 100,3094 

Средний темп прироста 0,30945 
 

* Рассчитано по данным таблицы 5. 
 
Как показывают расчеты, приведенные в таблице 6, за период с 1999 по 2011 г. объем 

иностранных инвестиций в Приморском крае в среднем увеличился на 2,233333 млн. долл. США,  
ежегодно их объем увеличивался в 1,003094 раза, что является положительной тенденцией для 
экономики края.  

В среднем ежегодно объем иностранных инвестиций в Приморском крае составлял к 
уровню предыдущего года - 100,3094%. Ежегодный объем иностранных инвестиций увеличивался 
на ежегодно составил 0,30945%. 

В РФ на современном этапе была создана качественная налоговая система, установлены 

понятные условия допуска иностранных инвесторов в стратегические отрасли, но структура 

инвестиционных ресурсов в экономике не соответствует потребностям реального сектора, 

большинство инвесторов не стремятся к долгосрочному размещению капитала в экономику России, 
недостаточно инвестиционно привлекательных предприятий с конкретными проработанными 
инвестиционными проектами, не хватает подготовленных менеджеров и предпринимателей в 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

304 

 

области менеджмента инвестиций, малопривлекателен и инвестиционный климат в России. 
Необходима эффективная реализация экономических, административных реформ, замена ранее 
принятых нормативных актов на более совершенные, отвечающие потребностям современного 
экономического развития страны, разработка и принятие нормативных актов в новых областях 

На данный момент в Приморском крае достаточно много благоприятных факторов для 
привлечения как отечественных, так и зарубежных инвесторов.  Основу инвестиционного 
законодательства Приморского края составляют: 

- Закон Приморского края от 10.05.2006 г. №354-КЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Приморском крае»; 

- Распоряжение Администрации Приморского края от 07.08.2006 г. № 462-ра «О 
реализации федеральных целевых программ на территории Приморского края»;  

- Постановление Администрации Приморского края от 26.02.2008 г. № 46-па «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации в Приморском крае и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ»; 

- Распоряжение Администрации Приморского края от 11.02.2010 г. № 74-ра «О Перечне 
инвестиционных проектов, поддерживаемых Администрацией Приморского края, на 2010 год».  
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд ключевых элементов активизации инвестиционной деятельности. 
Раскрываются элементы инвестирования, позволяющие менять конкурентоспособность. 
 
Ключевые слова: инвестиционная активность, конкурентная рациональность, внедренческая 
рациональность, процедурная рациональность, концепция рациональных ожиданий, креативное 
мышление. 

 
Современная экономическая система России  остается гигантской, не смотря на 

трансформационные процессы и требует синхронности в развитии ее отдельных звеньев, как в 
отраслевом, так и в территориальном разрезе. В последнее время актуальным становится вопрос  
о ее динамической устойчивости, которая обеспечивается сложившимся хозяйственным 
механизмом. Механизм современного функционирования системы включает  в совокупности  и 
достаточные свободы хозяйственного поведения субъектов экономики во всех структурах,  и 

направленность на достижение общих целевых ориентиров развития экономики страны в целом.  
Ключевым моментом в процессе достижения целей развития  выступает внешнее 

окружение, среда, в  рамках которой  функционируют хозяйствующие субъекты и другие 
экономические агенты. Особенности текущего состояния среды заставляет экономических агентов 
при принятии решений в области выполнения системных  функций использовать методы, 
адекватные условиям и целям общественного воспроизводства.  

В настоящее время разработано и представлено к практическому использованию 
достаточное количество методов коллективного и индивидуального творчества по поиску 
инновационных управленческих решений [2]. Среди методов, которые  становятся 
востребованными   в текущем периоде,   можно назвать анализ возможных альтернатив, методы, 
обеспечивающие рациональный выбор, метод анализа существующих ограничений и другие.  

При анализе поведения хозяйствующих субъектов и экономических агентов в условиях 
конкурентных ограничений экономическая теория выдвигает в качестве базовых элементов три 
типа утверждений: 

- утверждение о целях, поставленных для их максимально эффективного достижения, 
(конкурентная рациональность); 

- утверждения об ограничениях, налагаемых на возможности, связанные с 
формированием ресурсной базы, (внедренческая рациональность); 

- утверждения о наиболее вероятном выборе, который будет сделан (процедурная 
рациональность). 

Эти утверждения, увязанные в единое целое в форматах моделей теории фирмы, 
способствовали формированию   концепции рациональных ожиданий [1, 417-428]. Это не новая 
теория, но, на наш взгляд, в ней есть элементы, которые в современных условиях развития 
экономики позволяют взглянуть на ряд проблем, связанных с текущей  ситуацией оживления 
инвестиционной деятельности с новой стороны. 

В экономической теории этими направлениями:  максимизации полезности, теории 
решений, теории рационального выбора занимались такие ученые, как  О. Фавро, Г. Саймон [5, 4].   

Их теоретические разработки позволили сформировать классическую программу действий 
экономических  агентов при принятии решений после постановки проблемы и определяющие 
устойчивые закономерности реального поведения менеджеров.  Программа обязательно включает 
три направления: 

а) формирование пакета альтернатив, 
б) анализ возможностей   реализации   направлений, 
в) выбор наилучшего варианта  [2, 129-148; 3, 4]. 
Целевая ориентация на достижение устойчивости в развитии экономической системы 

России приводит к улучшению экономического состояния каждого из участников хозяйственных 
процессов, способствует активизации работы по улучшению инвестиционного климата для 

обеспечения роста предпринимательской и инновационной активности в направлении внедрения 
нанотехнологий и инновационных программ, которые при реализации снимают или 
диверсифицируют конкурентные ограничения, превращая их в конкурентные преимущества. 
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Одновременно с этим усиливается место и роль инновационной политики в рамках государственного 
регулирования экономики, которые определяются особенностями инновационного процесса как 
объекта управления. Для реализации инновационных идей, в свою очередь, немаловажное значение 
имеет наличие, состав и структура источников инвестиционных ресурсов. 

Инвестирование капитала в реальные проекты и финансовые инструменты требует 
реализации принципа внедренческой рациональности с учетом следующих обстоятельств: 

1 – формирование инвестиционных ресурсов является основным исходным условием 
осуществления инвестиционного процесса; 

2- процесс формирования инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъекта в 
значительной степени связан с особенностями первоначального накопления капитала;  

3 - базой формирования инвестиционных ресурсов предприятия может быть капитал, 
предназначенный к реинвестированию; 

4 – формирование инвестиционного денежного потока сопровождает все  стадии 
жизненного цикла предприятия, обеспечивающие его поступательное экономическое развитие;  

5 – процесс формирования инвестиционных ресурсов представляет собой непрерывный 
процесс и носит  детерминированный и регулируемый характер.  

Являясь финансовой основой реализации избранной инвестиционной политики 

экономического агента, процесс формирования инвестиционных  ресурсов выделяется, как 
правило, в самостоятельный целевой блок, по которому разрабатываются определенные целевые 
нормативы и темпы стратегического развития. При этом ключевыми областями для любого  
экономического агента в стратегическом управлении считаются экономическая, технологическая, 
социальная, организационно-управленческая и информационная области [3, с.25]. Внедренческая 
рациональность позволяет обрести некоторые преимущества конкурентного порядка и 
способствует формированию навыков по осуществлению инновационных решений на  
систематической основе. 

Третий элемент активизации инвестиционной деятельности – процедурная рациональность. 
Она в во многом определяется качествами человеческого фактора и обеспечивается при наличии у 
субъектов инновационного типа мышления. Его ключевыми характеристиками, на наш взгляд, следует 
считать целенаправленный, организованный поиск изменений и  систематический анализ тех 
возможностей, которые эти изменения могут дать для экономических, экологических и социальных 
нововведений. В структуре таких изменений можно выделить: 

- неожиданную неудачу, неожиданный успех; 
- несоответствие между реальными событиями и их оценкой; 
- изменения в восприятии и ценностных установках; 
- новшества в методологии научного и ненаучного знания;  

- изменения в пропорциях воспроизводственного цикла; 
- изменение демографической ситуации; 
- преобразование в  структуре отраслей  или ниш рынка и т.д. 
Обладая креативным мышлением и творческим поведением, направленным на 

реализацию требований рынка, человеческий фактор позволяет фирме, предприятию, 
организации сформировать доминирующую систему ценностей и стилей поведения, которые 
способствуют становлению корпоративной культуры, нацеленной на генерацию инновационных 
волн и  изменяющую институциональную среду. 

Все перечисленное позволяет сделать вывод о том, что инновационная активность 

реализуемая через принципы рациональности позволит изменить уровень конкурентоспособности 
не только хозяйствующих субъектов, но и страны в целом. 
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Introduction: impact of financial risks on the volatility of market prices. 
Assuming that the market value of financial assets depends on the projected cash flows and 

discount rates, it becomes apparent that these parameters are responsible for the volatility of market 
prices. In the early works of Campbell and Shiller1, to justify the cointegration between dividends and  
prices of shares was offered stochastic model derived from Euler equations:  

 
Based on symmetry and interchangeability of discounts and cash flows, it should be assumed 

that the volatility of expected cash flows and discount rates should be approximately the same. But the 
discount rate is traditionally determined in accordance with the required investment returns with a 
comparable risk (SARM) and the beta coefficient were contacted, which is dependent on the intended 
long-term cash flow of economic statistics2.  Accordingly, the prevailing view was that the expected cash 
flows are the main source of volatility3.  

However, the latest results of the econometric research Cochrane, Campbell and Schiller (see 
comprehensive report by Cochrane4) indicated that the discount rates volatility contributes substantively 
to the volatility of market prices and the contribution of modified expected cash flows is below a 

statistically significant level.  
Then one may ask question how exactly the discount rate depends on the evaluation of 

financial risks. The hypotheses of rational behaviour suggests that in case of increasing risks investors 
should require a higher return which means increase in discount rates. The most used procedures for 
discount rate are based on CAPM or DCAPM. While it is well known that original long time statistical 
CAPM beta coefficient (equal to the yield of the financial asset covariance with the market yield divided 
by the variance of the returns of the market) is unstable because of the heteroscedasticity effects. And 
this is not a puzzle since it is very clear on intuitive level -  economic laws at each stage of economic 
cycle are fundamentally different.  Therefore, beta do not reflect financial risk in a period of financial 
instability (and especially the crisis), even if you apply the known methods of refinement of the so-called 
raw (historical) factor beta. For example, as noted in a study of T. Teplova, E. Shutova5, beta coefficients 
of Russian oil companies Lukoil and Surgutneftegas are almost the same, while their financial risks, 
depending on the level of debt, are substantially different. So, theory of Modiliany and Miller doesn’t work 
as well, which is not a puzzle again as it is derived from CAPM beta. 

Moreover, there are deep doubts that any indicators calculated on past statistic in the long run 
can reliably predict the future, despite the widespread misconception that the significance of the 
regression coefficients can be improved by increasing the observation period. This issue is fixed in the 
latest revision of standards Basel-36, by selection of sample data, the real economic situation and 

financial risks, but a new problem – how to choose the right selection? 
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Further we will examine the most obvious relation between discount rates and financial risks -  
dependence of the bonds required yield on the probability of default. Is it relevant to the required yield for 
stocks?  Surely it is, because in case of default stock owners usually will receive nothing, while bond 
holders still may have a bit. Formally, using Neumann-Morgenstern approach, we may say, that if all the 
risks except default were acknowledged in expected cash flows, then discount rates for stock should be 
the same with bonds. Otherwise, if some volatility risk is not included, we still have add to bond discount 
rate special increment relative to cash flow volatility of a stock.    

  

1. According to the discount rate of probability of default.  
We start with formula proposed by Sharpe, Alexander and Bailey7: 
 

y = (y* + λ pd)/(1-pd)                                                            (1) 
 

Here y is the yield of a bond default risk, with probability pd, λ is part of the principal, which will 
be lost in case of default, y *- risk-free bonds yield.  

Next, you will see that this formula is only valid for λ = 1, y = 0, and in other cases it have to be 
modified. Further, for using this formula it will be built a model to estimate the probability of default.  

Apparently, Sharpe, and Alexander Bailey assumed that revenue from the discount factor 1/(1-

pd) must depend only on the probability of default and, therefore, must be the same for all of the loss of 
income. However, this assumption suppose for all investors constant absolute risk sensitivity. Moreover, 
since the duty of the principal debt and interest, having equal legal status, it is logical to apply the 
coefficient λ for interest as well. Generally, Investor  sensitivity for risk may be described by Neumann-
Morgenstern8 utility function U(w) may transform a risky result with a known probability pd  to its riskless 
equivalent pd U(w). Formula (1) implies linear utility function U(w)=w.   

Note that for  λ = 1 and y*= 0 the formula (1) gives y = pd/(1-pd), a similar to  anticipative yield of 
a bill with nominal yield pd. in this case, the formula (1) is correct. 

However, for  λ ≠ 1 or  y* ≠ 0 for linear utility function U(w)= w,  risk free equivalent yield  must 

be   λpd + pdλy* and discount factor must be  1/(1-λpd-λpdy *). More generally, investors will demand  risk 
free equivalent pd U(λ * + λy), and we get: 

 

∆ u =p(d) U (λy* + λ)/(1- U (λy* + λ))                                                (2) 
 

Note that in addition to assessing the utility function U the formula requires an assessment of 
the probability of default pd and expected λ, which is lost in case of default. 

2. Assessment of the probability of default.  
The issue of assessing the probability of default of the company (firm) has a high practical 

significance for a wide range of investors, and it deals with fairly extensive literature (see e.g.9).   
Some of logit-probit and discriminant models may show excellent results in certain periods of 

time and for specific industries, but all they have a common drawback – all they are purely empirical. 
Selection of important factors that affect the probability of bankruptcy is made on the basis of statistical 
data on a sample of enterprises.  Here we are again confronted with the same problem when use CAPM.  

The validity of these models crucially depends on the samples used.  Also it is clear that no 
empirical model may be logically acceptable, if it gives no explanations of the relevance of its factors.  

Further we will derive model, which use only two but economically clear parameters debt-to-
assets ratio and interest payments on loans to the free cash flow of the organization.  

3. Model to find the probability of default.  
The model derives from default probability function during the time period (for example, 

calendar year) pd (x0, y0, x1, y1 ê) with specific set of external parameters  x0, y0, x1, y1 ê  :  
 

pd = Z(x0, y0 , x1, y1) E (ê)                                                        (3) 
 

1. x0 (in normal situation from 0 to 1) is the actual ratio of debt to market value of the 
Corporation's property at the beginning of the forecast period. It is evident that ability to provide credit 
depends on collateral. 

2. u0 (in normal situation from 0 to 1) ratio of interest payments during the forecast period to the 
same period Corporation's expected free cash flow. It describes the ability of the Corporation to pay 
interest, not making new loans for this purpose.  If Corporation is unable to do this, creditor may 

reasonably suspect Ponzi financing. 
3. x1 (normally from 0 to 1) is the expected ratio of debt to market value of the Corporation's 

property to the end of the forecast period.  It is relevant to assessment of the Corporation's ability to pay 
debt at the end of the forecast period. 
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It is obvious that parameter λ  In formula (2)  may be obtained from x1 value: 
 

λ = 0, ifx 1 ≤ 1 and λ = 1-1/x 1 Ifx 1 > 1. 
 

Remark: When calculating the debt, only repayable loans during the period should be counted 
(e.g., short-term for current year). And for assets only part that is not a collateral for longer-term loans 
(e.g. more than 1 year) should be counted.  

4. y1  (normalcy from 0 to 1) is the expected ratio of interest payments to the free cash flow in 
the some (here arbitrary) period following the forecast. This period can be of any duration, but it should 
be compatible with the investment horizon. It describes Corporation's ability to pay interest in the future, 
making no new loans for this purpose.  

Forecast for the future period is important to determine the Corporation’s survival probability 
and it is relevant to the economic viability of the business. If the answer is negative, Corporation cannot 
attract additional funding from any sources and surely it increases the probability of default.  

5. e (ê) - empirical amendment designed  take into account the impact of the vector of external factors 
ê, which are presumably non-market and therefore are not parameters for the model. This set is associated with 
Corporation ability attract sponsorship or additional funding from strategic investors, parent company, friendly 
sponsors, or the Government. Also it may include all other factors unrecognized in the model. 

For the parameters x0, y0, x1, y1 of the model, there must be made two remarks. 
1) for  x0 and x1 should be accounted only repayable loans during this period (e.g., short-term), 

and  only the part of the property that is not a collateral for longer-term loans (e.g. more than 1 year). 
2)  for y0 and y1  FCFF are considered as FCFO minus CAPEX, that necessary to maintain 

operating margins at current level (as opposed to those that are necessary for  growth, for example, for 
fast-growing companies).  

4. The basic assumptions.  
The basic assumptions of the model are derived from the basic hypotheses of the rational 

behavior of investors. Note that a common assessment of all investors in the probability of default can be 

considered objective because it is self-realized assumption. 
Let's formulate some assumptions and assumptions arising from economic functions of 

probability of default Z(x0, y0, x1, y1) to undertake an analysis of its characteristics in a typical situation.  
Assumption 1. Confine ourselves to the range 0<y0≤1 and 0 <y1≤ 1. Under normal 

circumstances, when economically feasible, the Corporation expected interest payments for both the 
forecast and future periods shall not exceed free cash flow to firm. 

Assumption 2. Variables x0, x1   describes ratio of debt to market value of the property, and 
therefore they must be positive and are usually less than 1. 

It will be assumed further, that default probability function  Z(x0, y0 , x1, y1) is continuous. It is not 
obvious, but it is reasonable to suppose, that increasing of cash flow, e.g. for 1 cent, should not affect 

default probability for validate value. 
It is clear that function Z(x0, y0 , x1, y1) is monotonically increasing for each of the variables. It 

derives from the economic meaning of variables, because the increase means the deterioration of the 
economic condition of the company and therefore it increases default probability.  

As Z(x0, y0 , x1, y1) is a monotonic function defined on an interval 0< x0≤ 1, 0 < x1≤ 1, 0 <y0≤ 1, 0 
< y1≤ 1 it is differentiable almost everywhere.   

Assumption 3. Based on the hypothesis of rational investor behavior, assuming that the sensitivity of 
investors to risk (defined as the change in probability of default in % when changing the parameter to 1% from 1) 
increases with increasing of the model parameters, then the partial derivatives of  Z(x0, y0 , x1, y1)  are monotonic 
function and second partial derivatives of  Z(x0, y0 , x1, y1) must be non-negative in the closed interval   . 

It is easy to show that there is a linear approximation Z m (x0, y0 , x1, y1) for Z(x0, y0 , x1, y1) 
coincides with the endpoints at x0 = 0 and x0 = 1,  and  Z m (x0, y0 , x1, y1) > Z(x0, y0 , x1, y1). 

Note, that Assumption 3  may not work in some cases, where investor behavior is not rational. It 
should be recognized that special case of increased appetite of investors to risk is theoretically possible 
and practically observable. For example, remind phenomenon of a "price bubble" for mortgage bonds in 
the United States at 2007-2008. More generally, stock market sometimes is experiencing with abnormally 
high demand for unsecured bonds. That is normally (if not always) ends up with the fall of the market 
when the economic situation is normalized (the last example – overestimation of Facebook). However, 

this is not consistent with the hypothesis of rational behavior of investors because in all of these cases 
estimates do not reflect the objective probability of default. So, finally conditions of these special cases 
contradict the basic assumptions of the model. 
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5. Linear approximation of the function of the probability of default.  
Further, for simplicity, we will consider linear approximation, although all reasoning are also 

applicable for the fractional degree approximation.  
Let's break down Z m (x0, y0 , x1, y1) using the assumption of its linear relationship of each 

variable (a similar decomposition applied for the case of fractional degree approximation).  
From the linear relationship between x0 we get: 
 

Z m (x0, y0 , x1, y1) =F 0 (y0 , x1, y1) + x0 F 1 (y0 , x1, y1) 
E.g., decomposing by x1 we get: 

F 0 (y0, x1, y1) =F 0.0 (0,1) + x1 F 0.1 (0 ,1) 
F 1 (y0, x1, y1) =F 1.0 (0,1) + x1 F 1.1 (0 ,1) 

 

Continuing this process with у0 and у1 we get: 
 

Fi,j (у0,у1) = Fi,j,0 (у1) + у0 F i,j,1 (у1)  где  i , j =0,1 
Fi,j,k (у1) = a i,j,k + b i,j,k у1   где  i , j, k  = 0,1 

 

Suggestion 1. Since the function Z m is monotonically increasing, all coefficients a i,j,k and  b i,j,k 
are  positive or equal to zero. 

Suggestion 2. Zm(x0, y0 , x1, y1) = 0, where all variables are zero. Hence, we have a 0, 0, 0 = 0. 

Suggestion 3. If x0= 0 and x1= 0, then this corresponds to the case where Corporation has no 
debt in the begin and in the end of forecast period. In this case, it is clear that the probability of default is 
0. Hence, we have F0,0 (у0, у1) = 0. 

As a result of simplification (excluding members that do not depend on the x1 and x0 and 
disclosing other possible combinations) are getting linear form for Z m (x0, y0, x1, y1): 

 

Zм(х0,у0,х1,у1)=а0х0+а1х1+х0(b1х1+b2y0+b3y1+с1у0у1)+ 
х1(b4y0+b5y1+с2у0у1)+с3х0х1y0y1                                                                                     (4) 

 

Suggestion 4. In the particular case of y0= 0 and   y1= 0 all debt as in the forecast, and in the 
future periods are interest-free. in this case, the function is a simplified view (all members that contain the 
y0 and y1 are omitted): 

 

Zм (х0, у0 ,х1, у1) = а0х0 + а1х1
 + b1х0х1 

 

If x0= 0 and x1= 1, then the probability of default (let's call it p0) is quite high, as this means the 
growth of debt in the forecast period up to 100% of the assets and   Zм = а1 = р0 

If, on the contrary, x0= 1 and x1= 0, the probability of default is low because, despite high debt at 
the beginning of the period, the company completely gets rid of debt at the end of the period:  Zм = а0. 

Assuming that these predictions are absolutely accurate, we get: a0=0 (if the forecast is not 
absolutely accurate, then that conclusion would be wrong).  

Suggestion  5. Consider the case where х0=0,  х1=1,  у0=0,  у1=1. 
In this case, we expect that by the end of the period, all property of the Corporation will be 

funded through debt and future cash flows will only cover interest payments. The existence of such a 
company and its economically pointless and therefore probability of default is 1.  

Hence, we have:  а1
 + b5 =1, b5 = 1 - р0 

Suggestion  6.  In the case where х0=1 and  х1=1 and  у0=1 and  у1=1  likelihood of bankruptcy 
also could be equal to 1, since all the property which the Corporation now and in the future is out of debt 
and all the money spent on interest payments to creditors, is meaningless for its owners:  

 

Zм = а1 + b1 + b2 + b3 + с1 + b4 + b5 + с2+ с3 =1 
 

Hence, we have b1 + b2 + b3 + с1 + b4 + с2 + с3 = 0. 
Since all of these variables are not negative, they all are zero. 
So, come to a definitive view of the linear probability functions (remember that it is also a 

majority for an arbitrary function of Z(x0, y0 , x1, y1) which satisfies the assumptions made): 
 

Zм (х0, у0 ,х1, у1) = р0х1
 + (1- р0) х1y1                                                   (5) 

 

Note that the same reasoning would apply to any fractional degree approximation (with k1 and  
k2 greater than 1):  

 

Zм (х0, у0 ,х1, у1) = р0х1
k1 + (1- р0) х1

 k1 y1
 k2                                            (6) 

 

In order to assess p0 for the Corporation, one must assume that it goes to zero equity policy 
(this is an extreme case in Modigliani-Miller theory,) and estimate the probability of its default.  
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Conclusions:  
1. It is generalized formula (1) for the required bond yield.  
2. To estimate the probability of default and λ, the model was built. The model describes form 

of the probability default function. 
3. The probability default function depends on the of balance variables x0 and x1 (debt-to-

assets at the beginning and end of the forecast period) and  cash flow variables y0 and y1 (expected ratio 
of interest payments to the FCFF for the for the forecast and future periods). 

4. The linear or fractional degree approximation is built and coefficients of are derived. 
5. The approximation coefficients use the only empirical parameter p0 which is probability of 

default for a same firm, where all the property consists of an interest-bearing debt.  
6. Constructed model is designed to estimate the probability of default and the required yield 

for bonds. However it still needs empirical justification. 
7. For stocks discount rates this model is not directly applicable, however it may be applicable 

with some modifications. 
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Abstract 

The issue regarding alternative methods of dispute resolution is essential, especially in recent years, due 
to the increasing number of cases considered by arbitration courts. Disputes arising out of public legal 
relationship draw greater attention not only because of their complexity but also due to significant social 
consequences. The author analyzes the issue of conciliation procedure application by courts in tax 
disputes. The research examines the legal nature of tax payment, amicable agreement and the possibility 
to resolve public disputes by private-law methods. The powers of the tax authorities and courts in 

conclusion and approval of amicable agreements between the tax authority and the taxpayer have also 
been studied herein. We have analyzed common arbitration courts practice on the matter as well as the 
legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
 
Keywords: amicable agreement, extrajudicial proceedings, tax authorities, taxpayer, arbitration court, 
arbitration proceeding, the Constitutional Court, debt restructuring, tax payments.  

 
The issue of conciliation procedure application in Russia is attracting more and more attention 

of jurists nowadays. Considerable load of the judiciary system, divergence of current legislation as well as 

gaps and complexity of the Russian legislation force experts to return to the issue of conciliation 
procedures again and again. If, however, there is some sort of certainty with regard to the disputes 
arising out of civil relations, the conciliation procedures in disputes arising out of public legal relationships 
still remain outside of careful legal research.  

Arbitration procedural legislation recommends the courts to take all necessary measures and 
provide all possible assistance to the parties in their conciliation (Articles 135, 138 of the Arbitration 
Procedural Code of Russia). Article 190 of the APC of Russia allows conciliation of parties in economic 
disputes arising out of public legal relations. This is possible by concluding an amicable agreement or 
using other conciliation procedures, unless otherwise provided by the federal law. 

An amicable agreement is an agreement on reciprocal concessions entered into by the parties 
on a voluntary basis. The arbitration procedural legislation specifies that the agreement should provide 
the information on conditions, amount and term of obligations. Moreover, the inclusion of provisions 
regarding adjourning or extension of obligations, assignment, complete or partial waiver, or 
acknowledgement of a debt, distribution of legal expenses as well as other conditions is allowed. [1.36]  

According to the experts' opinion, the resolution of a dispute through an amicable agreement has a 
number of positive aspects. Inter alia, they include the possibility of rapid resolution of conflicts and achievement of 
a compromise satisfactory to both parties to the conflict as well as minor material costs. For the judiciary system, 
the resolution of a dispute through an amicable agreement allows reducing the time for cases consideration, 

ensuring of compliance with reasonable time of proceedings as well as lowering of court load. [2.53]  
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However, in considering the application of amicable agreements in tax disputes many issues arise. 
First of all, it is reasonable doubt in the possibility of change in public legal duty to pay taxes by 

a private law agreement. According to the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, an 
amicable agreement is a transaction in its legal nature so, in addition to procedural law rules, it is subject 
to the civil law rules regarding agreements, including the rule on the freedom of contracts (Article 421 of 
the Civil Code of the Russian Federation). Thus, the principle of the freedom of contracts applies to the 
amicable agreement and any provisions not inconsistent with the law or other regulations may be 
stipulated. [3] However, the subject of disputes arising out of tax legal relations is such tax legal relations. 
Payment of taxes and duties imposed by the law is a constitutional duty of every citizen of Russia (Article 
57 of the Constitution). In accordance with Article 3 of the Tax Code of Russia, each person should pay 
legally established taxes and duties. In this case, the tax legislation is based on the principles of 
generality and equality of taxation. The Constitutional Court has repeatedly emphasized that a tax is the 
monetary form of property alienation, based on the law, to supply the expenses of public authority. [4.64]  

The specific character of tax legal relations lies in the special relationship of tax authorities and 
a taxpayer. The tax authority as a representative of the state has authoritatively binding powers and the 
taxpayer is in line with an unconditional duty to perform legal instructions of the tax authority. Such 
relationships are built not by virtue of an agreement but on the basis of the tax legislation. A dispute on 

the issues of implementation of a public legal duty to pay the tax is within the scope of the public law. 
Thus, such dispute cannot be settled by a private-legal agreement of the parties. The Constitutional Court 
specified that the public legal nature of the tax, the state Treasury and the fiscal sovereignty of the state 
determines the legislative form of the tax establishment, binding and forced character of its withdrawal 
and one-sided nature of the tax liability. [5,71] 

The analysis of the legal nature of tax payments suggests that the taxpayer is not entitled to freely 
dispose of the monetary part of the property payable to the treasury. A necessary feature of the tax payment 
is its binding power, i.e. mandatory-binding character. The taxpayer is not empowered to decide on the 
procedure of tax payments. Failure to perform tax obligations violates the rights and legitimate interests not 
only of the state but of the citizens as well. Tax payment is not a binding for the state fact to make certain 
legally significant actions in favor of a particular taxpayer. One of the tax features is its individual 
gratuitousness (Article 8 of the Tax Code of the Russian Federation). The funds received are used by the 
state to perform public tasks, including socially necessary ones. The Constitutional Court of Russia 
emphasized that the withholding of the tax cannot be regarded as an arbitrary deprivation of the owner of his 
property but is a legal seizure of the property resulting from the constitutional public legal duty to supply the 
expenses of public authority. [6.4] The arbitration court may approve an amicable agreement only if it does 
not violate the rights and interests of third parties. Pursuant to Article 288 (Part 4) of the APC of Russia, it is 
an undoubted reason for the cancellation of the judicial act. Approving an amicable agreement involving tax 

legal relations the court falls beyond the scope of its competence. Pursuant to Article 1 of the Tax Code of 
Russia, the legislation of the Russian Federation on taxes and fees consists of the Tax Code and other 
federal laws on taxes and/or fees adopted in accordance therewith. Only this legislation regulates the 
authoritative relations arising due to the establishment, introduction and collection of the taxes and duties in 
the Russian Federation Article 2 of the Tax Code of Russia). 

When considering the possibility to approve an amicable agreement, the court should verify the 
powers of persons. An arbitration court shall decide on acknowledging the authority of persons 
participating in a case on the basis of an examination of the documents submitted by said persons to the 
court (Article 63 of the APC of Russia). Given the particular importance of a certain category of regulatory 

actions, the right to commit them should be separately stated in the power of attorney. By virtue of Article 
62 of the APC of Russia, a representative shall be entitled to conclude an amicable agreement only if 
such power is separately specified by the power of attorney.  

A tax authority is the executive authority, i.e. a structural unit through which the executive 
branch exercises its administrative functions in the sphere of tax and fees. The peculiarity of the legal 
status of any enforcement authority is that it implements the functions and tasks set before it only within 
the scope and limits of its competence. As stressed by D.N. Bakhrakh, the competence of an 
administrative body expresses the measure of power it possesses to perform certain tasks. The 
distinctive features of an administrative body competence are as follows:  

1. Regulatory origin. The scope shall be determined only based on the rule of law. 

2. Binding character. The administrative body protects the public interests and therefore should 
unconditionally act within its competence.  
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3. Inalienability. The transfer of binding powers may be only temporary, in exceptional cases 
provided for by the law. [7.23]  

The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation noted that when considering the 
approval of an amicable agreement on disputes arising out of public legal relations the courts should take 
into account that the government and other bodies, using conciliation procedures, may not go beyond the 
powers granted to them by the regulations governing their activities. [8.41] As noted above, the legal 
relations in the sphere of taxes and fees are regulated by the Tax Code of the Russian Federation and 
federal laws (Article 1 of the Tax Code of Russia). Article 30 (Part 4) of the Tax Code of Russia 
underlines that the tax authorities 4. shall discharge their functions only by exercising their authority 
established by the Tax Code and other regulations of the Russian Federation. Article 31 (Clause 14) of 
the Tax Code of Russia specifies the right of the tax authorities to apply to (to claim) the courts of general 
jurisdiction or arbitration courts:  

 for the recovery of the tax in arrears, penalty and fine for the violation of the tax legislation in 
cases stipulated by this Code;  

for compensation for damage caused to the state and/or the municipality due to unlawful actions 
of the bank related to the writing off of the funds from the taxpayer's account upon the decision of the tax 
authority to suspend operations on such account which resulted in the impossibility to collect the tax in 

arrears, outstanding penalty and fines payable by such taxpayer in the manner provided for by this Code; 
for  the early termination of contract on investment tax credit; 
in other cases stipulated by the Tax Code.   
The tax legislation does not directly provide the tax authorities with the right to enter into 

amicable agreements. The right to apply to the court and to represent the interests does not include such 
right in accordance with the arbitration procedural legislation. 

An amicable agreement is widely used in many countries, which contributes to more rapid and 
effective replenishment of the budget. Undoubtedly, the regulation of this issue would positively affect the 
performance of budgetary obligations in Russia. However, the analysis of the current legislation on taxes 
and fees as well as of the arbitration procedural law allows us to make conclusion on the impossibility to 
enter into an amicable agreement on tax disputes at present due to special legal nature of the tax 
payment and the lack of appropriate powers for taxpayers and tax authorities. 
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Abstract 
Given the uniqueness of the historical situation in Russia today, in considering and determining the role 
and place of the law-enforcement policy as a form of legal policy, we focus on the need to improve the 
effectiveness of the protective functions of law. And the improvement of law enforcement, the 
establishment of a well-functioned law enforcement system – is the necessity dictated by time. 
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Аннотация 

Учитывая уникальность исторической ситуации в современной России, рассматривая и определяя 
роль и место правоохранительной политики как разновидности правовой политики, мы 
акцентируем внимание на необходимости повышения эффективности охранительной функции 
права. А совершенствование правоохраны, выстраивание полноценной правоохранительной 
системы - потребность продиктованная временем.  
 
Ключевые слова: правовая политика, правоохранительная политика, уголовная политика, 
концепция правоохранительной политики. 

 

Особая роль политики обусловлена ее универсальностью, всеохватывающим характером, 
способностью воздействовать практически на любые события общественной жизни. Соответственно, 
политика теснейшим образом связана с экономикой, правом, культурой, моралью. 

Понятие «политика» – одно из древнейших. В современные языки и культуры термин 
«политика» вошел как заимствование из древнегреческого (politika). Он основывается на 
древнегреческих понятиях, связанных с государством, властными отношениями, наукой 
руководства людьми и обществом: «полис» (город-государство), «политикос» (государственный 
деятель), «политейя» (конституция) [1, 7]. 

Политика традиционно означает государственные и общественные дела, сферу деятельности, 

связанную с властными отношениями между людьми, социальными группами, народами, нациями, 
государствами. Она включает функционирование политических институтов и организаций, политические 
нормы и традиции, властно-управленческую и организаторскую деятельность людей, их социально-
политические интересы и потребности, политические идеи и взгляды [1, 7]. 

Анализируя политику, важно рассмотреть вопрос о ее взаимоотношении с правом. Как 
соотносятся политика и право? Одной из нормативных систем, регулирующих отношения в 
обществе, действия и поведение, функционирование объединений и государственных органов 
характеризуется право. Право- это одно из самых сложных общественных явлений. Более чем 
двухтысячелетняя история юридической науки знает множество правовых теорий и определений 

права, но ни одна теория, ни одно определение до конца не раскрывают сущности права. Все 
представления о праве опираются на общую основу: право всегда выступало как определенный 
порядок в обществе. 

Н.И. Матузов акцентирует внимание на том, что «с одной стороны, право и политика 
находятся в постоянном противоборстве, а с другой, они – естественные союзники, ибо в 
известном смысле не могут успешно функционировать друг без друга» [2, 29 ]. 

Рассматривая право и политику в их взаимодействии, Н.И. Матузов пишет, что «власть и 
право всегда шли рядом, тесно взаимодействуя между собой. Известно, что власть, не 
ограниченная правом, опасна; право, не обеспеченное властью, бессильно. Указанные начала 
коррелятивны и взаимообусловлены. Самое нежелательное для права – это когда ему не на что 
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опереться, нечем подкрепить свои императивы. А самое непозволительное для политики - когда 
она становится неправовой, самоуправной» [2, 32]. 

Только гармоничное взаимодействие политики и права благотворно будет отражаться как 
на самих рассматриваемых феноменах, так и на обществе в целом.  

Только политика, основывающаяся на праве, высокой морали, будет подлинно 
справедливой, разумной, стабилизирующей и объединяющей общество. Вне права и морали нет 
места для гуманистической и демократической политики [1, 19 ]. 

Среди всех видов политики современного Российского государства, как справедливо 
отмечает Н.В. Исаков, «выделяется такая ее разновидность, которая призвана играть особую роль 
в обществе, поскольку по своей сущности и природе представляет собой уникальное явление, 
получившее в научной литературе признание как правовая политика» [3,  4]. 

Логически рассуждая, следует обратить внимание на то, что и на право, и на политику 
возлагаются особые надежды именно в кризисные периоды развития того или иного государства. 
Анализируя право, политику, правовую политику, правоохранительную политику, необходимо 
избегать идеализации этих сложных явлений, но придать им особый статус явлений, 
способствующих преодолению кризиса на государственном и даже межгосударственном уровнях.  

Верно замечает О.Ю. Рыбаков, что «тема правовой политики стала популярной и 

достаточно востребованной в последние 15 лет. Фактически речь идет о становлении новой 
научной теории, призванной объяснить сущность правовой политики, а также закономерности ее 
функционирования, механизмы совершенствования. В этом смысле очевиден выход на новый 
уровень осмысления данной проблематики, рассмотрение правовой политики как многомерного 
феномена» [4, 107-108]. 

В.А. Терехин отмечает, что «в отличие от правовой политики в целом, к которой в 
последнее время привлечено внимание многих ученых, проблемам правоохранительной политики 
до последнего времени не уделялось должного внимания…» [5,  11]. Поэтому сегодня отмечается 
дискуссионность многих теоретических основ этого правового явления.  

А.В. Малько предлагает определение правоохранительной политики «вывести» из 
общетеоретического понимания правовой политики вообще [6, 24]. 

Правоохранительная политика - это: «а) комплекс идей, мер, задач, программ, установок, 
реализуемых в виде стратегии и тактики государства в сфере властной реализации юридических 
норм; б) научно обоснованная, последовательная и системная деятельность специальных 
субъектов, наделенных властными полномочиями, направленная на охрану норм права от каких бы 
то ни было нарушений. Речь идет о статическом и динамическом состояниях правоохранительной 
политики (как и любой иной), которые вовсе не исключают, а дополняют друг друга» [7, 35]. 

Одна из основных задач Российского государства - защита граждан от насилия и 

произвола, любых противоправных посягательств. Криминальная ситуация в России на 
сегодняшний день продиктовала необходимость качественно нового подхода к правовой политике 
в целом и усиление правоохранительной политики как разновидности правовой.  

Правоохранительная политика- это деятельность, осуществляемая особыми 
(специальными) субъектами: государственными органами, должностными лицами, некоторыми 
общественными организациями. Граждане не являются непосредственными субъектами 
правоохранительной политики, поскольку государство не уполномочило их на такую деятельность. 
Однако это не умоляет роли граждан в правовой охране. Их участие в формировании и 
реализации правоохранительной политики, то есть стратегии и тактики государства в сфере 

властной реализации юридических норм не только возможно, а насущно необходимо [6,  24-25]. 
В подтверждение следует сказать о том, что политика вторгается во все сферы жизни 

общества, пронизывает все формы сознания. Это не замкнутая область деятельности политиков- 
профессионалов. Обращаясь к различным историческим периодам, следует сделать вывод о том, 
что жизнь любого общества, за исключением первобытного, пропитана политическими 
интересами, политической борьбой. Политика-стержень всех событий от объединений до 
столкновений. Как пишет А.Г. Спиркин, «политические интересы объективны и поэтому 
затрагивают каждого человека, имея либо открыто выраженные и сознательные, либо скрытые, 
завуалированные формы». Далее, в своей работе он отмечает, что «не только социально- 
экономическая, но и духовная жизнь общества находится в определенной зависимости от 

политических интересов». Всем известно, что «уход от политики»- это тоже политика. 
Правоохранительную политику не следует отождествлять с уголовно-правовой 

политикой. Н.А. Лопашенко рассматривает уголовно-правовую политику как определяющую часть 
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политики государства в области противодействия преступности; именно на ее основе, отмечает 
автор, формируются стратегия и тактика политики уголовно-исполнительной, уголовно-
процессуальной и криминологической. «Приоритет уголовно-правовой политики проистекает из 
того, что только в ее рамках решаются такие принципиальные для каждого государства проблемы, 
как установление основания и принципов уголовной ответственности, определение круга 
преступных деяний и видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера за них. Вопросы 
преступности и наказуемости деяний находятся в центре уголовно-правовой политики. Признание 
того или иного деяния настолько опасным, что необходимо введение государственного 
принуждения в отношении лиц, его совершивших, и выбор таких мер, которые бы гарантировали 
реальную безопасность, носят политический характер, поскольку входят в число основных средств 
поддержания, укрепления и развития существующего государственного строя. Любая политика в 
составе государственной политики противодействия преступности опирается на разработанные 
уголовно-правовой политикой понятия преступного и наказуемого и исходит из них. Уголовно-
правовая политика может быть определена как часть внутренней политики государства или 
основополагающая составляющая государственной политики противодействия преступности, как 
направление деятельности государства в сфере охраны существующего общественного строя от 
преступных посягательств, заключающееся в выработке и формулировании идей и 

принципиальных положений, форм и методов уголовно-правового воздействия на преступность в 
целях ее снижения и уменьшения ее негативного влияния на социальные процессы»  [8, 362-363]. 

Концепция уголовной политики (известная как Марбургская программа), разработанная 
Ф.Листом в конце XIX века, не потеряла своей значимости и в XXI веке. Ф.Лист понимал под 
уголовной политикой совокупность оснований, опирающихся на научное исследование причин 
преступности и действия, производимые наказанием [9: С.IV]. 

Очевидно, что правоохранительная политика шире по содержанию и включает в себя 
уголовно-правовую политику, так как роль правоохранительной политики заключается в том, 
чтобы в полной мере восстановить охранительную функцию права, а это непосредственно 
касается всех отраслей права, включая и уголовное право как отрасль права,  и в целом повлиять 
на результативность работы правоохранительной системы. 

Следовательно, под правоохранительной политикой следует понимать совокупность 
оснований, опирающихся на научное исследование причин правонарушений и действия, 
производимые государственными и негосударственными структурами по повышению 
эффективности охранительной функции права, по совершенствованию правоохраны путем 
модернизации правоохранительной системы. 

Стержнем всей концепции уголовной политики, разработанной Ф.Листом, является его 
вывод о том, что «мы не только в состоянии устранить вытекающие из общественных отношений 

влечения к преступлению или попытаться понизить их интенсивность, но мы можем даже угрозой 
наказания и самим исполнением его создать мотивы, которые будут в силах поддерживать 
нормальное равновесие общественных отношений» [9, IV-V]. 

Логичным является наше суждение о том, что стержнем всей концепции правоохранительной 
политики, разработанной учеными на базе Саратовского филиала Института государства и права РАН, 
Научно-образовательного центра федеральных и региональных проблем правовой политики, должен 
явиться вывод о том, что мы не только в состоянии обеспечить законность и правопорядок, защитить 
права и свободы человека и гражданина, создать благоприятные условия охраны прав и законных 
интересов государственных и негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных 

объединений, устранить вытекающие из общественных отношений влечения к правонарушениям или 
попытаться понизить их интенсивность, но мы можем даже угрозой наказания и самим исполнением 
его создать мотивы, которые будут в силах поддерживать нормальную организацию и 
функционирование правоохранительной системы. 

А.В. Малько, рассматривая правоохранительную политику с формально-юридической 
точки зрения, подчеркивает, что «это, в первую очередь, политика, выражающаяся в охране права 
и субъективных прав граждан. Такое согласование выступает здесь не в виде требования, 
исходного начала или принципа, а является свойством самой политики, чего нельзя сказать о 
других ее видах» [6, 23]. 

Следовательно, правоохранительная политика в правовом государстве должна быть 

основным стержнем политики государственной, политики правовой. 
В своей работе мы не идеализируем возможности правоохранительной политики. Раскрывая 

тему нашего исследования, периодически обращаемся к двум уровням правоохранительной политики – 
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теоретическому (научному), и практическому. Учитывая уникальность исторической ситуации в 
современной России, рассматривая и определяя роль и место правоохранительной политики как 
разновидности правовой политики, акцентируем внимание на необходимости повышения 
эффективности охранительной функции права. А совершенствование правоохраны, выстраивание 
полноценной правоохранительной системы- потребность, продиктованная временем.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что правоохранительная политика 
выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 1) область модернизации правовой жизни; 
2) один из видов активности субъектов права; 3) тип правовых отношений (между индивидами, 
государственными и негосударственными структурами в сфере охраны права).  

Правоохранительная политика имеет конкретное содержание, цели, задачи, функции, 
приоритетные направления. 

Возникает закономерный вопрос. В чем заключается сущность правоохранительной 
политики? Ее сущность заключается в выработке и практической реализации охранительных идей 
и целей стратегического свойства [10,  5]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.В.Малько, В.А.Терехина, согласно которой «в 
основе этой политики заложены интеграционные начала. В силу своей природы она способна 
объединить для достижения общих правоохранительных задач многие разновидности правовой 

политики: правотворческую, правоприменительную, судебно-правовую, уголовно-правовую, 
процессуально-правовую, финансово-правовую» [10,  5]. 

Верно учеными отмечено, что «в практическом аспекте данная политика представляет 
собой разностороннюю деятельность многих субъектов, направленную на решение широкого круга 
правоохранительных задач, таких, как: 

1) повышение эффективности правового регулирования этой сферы; 
2) организация работоспособного механизма правоохранения; 
3) координация и взаимодействие правоохранительных структур; 
4) формирование их кадрового состава; 
5) совершенствование собственно правоохранительной деятельности-борьба с 

преступностью и другими правонарушениями, контрольно-надзорные функции, правосудие и 
другие направления; 

6) разработка и реализация превентивных мер; 
7) формирование правоохранительной культуры государственных служащих и 

законопослушной личности и т.д.» [10, 5-6]. 
Касаясь субъектного состава, следует еще раз отметить, что в формировании 

правоохранительной политики могут принимать участие бесчисленное количество юридических и 
физических лиц, включая граждан, но реально выполнять функции правоохранения вправе отнюдь 

не многие. 
Активными субъектами правоохранительной деятельности, по мнению А.В.Малько, 

В.А.Терехина, должны стать новые для современной России государственные институты. «Такие, 
например, как Уполномоченный по правам человека, Федеральная служба финансового 
мониторинга, создаваемые в рамках Министерства юстиции РФ юридические бюро для оказания 
правовой помощи населению» [10, 7].  

В структуре правоохранительной политики можно выделить форму, содержание и 
процесс (отношения). Форма правоохранительной политики - это ее организационная структура в 
сфере охраны права, институты, а также нормы, законы, придающие ей устойчивость, 

стабильность и позволяющие регулировать деятельность субъектов права. Содержание 
правоохранительной политики выражается в ее целях и ценностях, в мотивах и механизмах 
принятия правоохранительных решений, в проблемах, которые она решает. 
В правоохранительном процессе находит отражение сложный, многосубъектный и конфликтный 
характер правоохранительной деятельности, ее существование как отношений субъектов права.  

Правоохранительная политика может осуществляться на нескольких уровнях: 
1) муниципальный уровень; 2) региональный уровень; 3) федеральный уровень; 
4) межгосударственный уровень. 
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Abstract 

The article deals with the history of an important phenomenon of Russian local administration in the XVI –
XVII centuries called “faithful service”, which was performed as state compulsory service. The author 
considers service in inland customs (customs houses) as an example of this, and analyzes organizational 
and legal basis of faithful service. 
 
Keywords: customs, customs service, state compulsory service, faithful service, customs charters.  

 

The process of civil service establishment is of considerable interest to researchers studying the 
history of the state. This type of management activity ensures the effective functioning of the state 
mechanism, the successful resolution of tasks facing society. 

Customs service is a kind of civil service. At different stages of Russia’s history it had its own 

peculiarities concerning various legal bases for its activities, different approaches to the selection of 
personnel. In the present work, an attempt is made to study the establishment of the customs service of 
the Russian state in the XVI-XVII centuries. 

At the end of the IX century, the ancient state of Kievan Rus was formed, and at the same time, 
both customs as a state specific activity and customs law as a way of its regulation began to form. In that 
era, customs activity was focused exclusively on the fiscal function, which consisted in replenishing the 
Treasury by collecting special taxes – duties. It is due to that function that from the outset customs legal 
relation acquired a public-legal character. 

An important feature of the customs of the ancient period was the fact that it was focused on the 
taxation of domestic trade transactions. In the period when natural economy was prevalent, the volume of 
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foreign trade was very small, so the customs activity in fact was a form of indirect taxation within a certain 
territory. It was in 1753 that the customs and tax system of the Russian state was divided into 
independent services. 

However, while recognizing the existence of customs in Kievan Rus in the feudal disunity period, 
one can hardly speak about the complete formation of the customs service at that time. In the early period of 
the customs history there were no specialized institutional structures for the implementation of this activity; 
its organizational and legal grounds were not clearly defined and centralized state structure co-coordinating 
its work within the entire state was not established. In the feudal period (XII-XV centuries) on the territory of 
Russia, there were more than twenty independent state formations – principalities, each of which had its 
own approach to levying customs duties and their own system of duties. At that time more than 40 customs 
charges such as   trade, travel and penalty duties were levied. 

 While Moscow centralized state was being created (XIV-XV), the majority of the Russian lands 
were merged. That was a new and very large territorial entity, which was forced to reconsider the 
approaches to the organization of state control.  All this resulted in two reforms in the systems of central 
and local governments carried out by the first Russian Tsar Ivan IV, the Terrible in the 1550-s.  

In the course of central government reform, Prikazes – central administrative (palace, civil, 
military, or church) or judicial offices – were created. The territorial administrative prikazes of Siberia, 

Kazan, Vladimir Galitsky, Novgorod, Kostroma and Ustug organized management in some administrative 
regions of Grand Principality of Moscow. 

While local administrations were being reformed, the approach to administrative-territorial 
management was changed and new territorial units – uezds (counties) – were created, of which there 
were over a hundred. 

Both public administration reforms had a significant impact on the customs development. Within 
the system of uesds’ bodies, the reform of local administration led to the establishment of customs 
houses – customs izba – which were the organs of financial control, as they were responsible for 
replenishing the Treasury. Every customs house was subordinated to a certain Prikaz of the central 
territorial administration and annually reported to it and handed over the collected money.  

It becomes clear from the above that customs was transformed into the bureaucratic body in the 
Moscow centralized state (XVI-XVII). The majority of customs houses had their own legal basis – the 
customs charters – and each customs house had its own bookkeeping – a customs book – the copies of 
which were sent annually to the supervising body for control. 

All this raised the problem of customs personnel. In nowadays Russia, customs service is a kind 
of civil service, but Grand Principality of Moscow could not afford that yet. In that period the state was in 
great need for money, so only the personnel of the Central government bodies became salaried workers. 
There was no money left for salaries of local officials, only some of them received a fixed salary (clerical 

workers were the first to get it). 
However, quite a lot of people were necessary for local authorities to function effectively. To 

somehow solve that problem, it was decided to introduce a compulsory customs service for the local 
population («faithful service»). In this way customs houses were staffed with the merchants  and residents 
of towns, who exercised their authority on a gratuitous basis for a period of one year.  

In the original model of faithful service (the 1550-1580-s) Central administration representatives 
appointed local officials, but from the 1580-s the local population (Posad people) began electing them. 
The voters were made guarantors that their candidates would conduct business in good faith. In case of 
financial abuse and shortfalls all inhabitants of the Posad could be required to pay fines.  

Initially, the candidates were to meet certain requirements – the candidates for the positions of 
faithful customs officers were to be “virtuous”, «not inclined to drink alcohol» and honest. In addition, they 
were required to possess a certain property status, which would give them the opportunity to serve on a 
gratuitous basis a whole year, and, in the case of the payment shortfalls to compensate for this with their 
own property. Therefore, during the selection process, the priority was given to the representatives of the 
merchant class, especially in the appointment to executive positions («customs heads»). At first both 
competent and illiterate posad inhabitants could be appointed to this office, but with the increase in the 
volume of bookkeeping, literacy qualification became mandatory in major customs houses. 

 Faithful customs officers took an oath when they began their service. Since the procedure of 
taking the oath in those days was accompanied with kissing the cross, persons sworn in received the 

name of Kissers – Tselovalnik, and the text of the oath was called a cross oath record. The preserved 
text of the middle of XVII century contains the promise of faithful customs officials “not to misappropriate 
customs duties, not to spend the sovereign’s money on their own needs or trade, not to loan it to 
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anybody, and not to collect extra money»[1]/ The promise to refrain from doing their own business  while 
doing  faithful service  was stipulated separately – «not to engage in their craft and trade, but to engage 
solely in collecting customs duties and kabak (pub) taxes». It’s obvious that the faithful service was quite 
an onerous burden, taking into account the fact that it was not paid for by the state.  

Faithful customs service was a serious burden, not only because customs officers carried out 
their duties without receiving pay, neglecting their own business for a period of service, but also because 
the faithful customs officers were fiscally responsible for the collection of duties. In the case the faithful 
customs officers were short of the necessary funds, a painful procedure of correction known since the 
times of the Mongol-Tatars was applied to them: If sentenced to correction, the insolvent debtor had 
calves of his legs beaten daily with a stick during a month. The prospect of this, of course, scared the 
faithful customs officers, that is why they made a practice of calculating and collecting extra customs 
payments. In fact, the state’s hard repressive policies encouraged them to abuse their authority.  

In the reign of Tsar Alexei Mikhailovich, in the middle of XVII century, an attempt was made to 
create a positive incentive to the faithful execution of duties –-  gifts were bestowed on honored customs 
officers. Most often they were awarded silver dishes or pieces of foreign cloth, or they got invitation for 
the Tsar’s dinner. But that happened rarely enough, more often the state forced faithful customs officers 
to good service under threat of punishments. 

The introduction of faithful service in Grand Principality of Moscow (in XVI-XVII) allowed 
creation of the customs as a bureaucratically organized structure. Despite all the imperfections in its 
organization, it made it possible to form the mechanism of the state budgeting, and those funds were 
spent on the army, urban development and road construction. From the aforesaid the conclusion can be 
made that in the Moscow centralized state the customs service began to form as a civil service. .In fact, 
faithful customs officers were low-ranking officials of the financial management. 
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The article describes the main provisions of the escrow agreement. The emergence of this agreement, its 
development and prospects of application in Russia are presented. In a scientific article different kinds 
escrow: Internet escrow, Bank escrow, Escrow intellectual property, Escrow in relation of real estate, 
Commercial Escrow. Escrow agreement arose and developed in the U.S., but is now legal rules of the 
escrow agreement are included in the laws of different countries, including Russia. 
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Study of escrow supposes determination of its substance and legal nature. Research essence 

of relationship will reveal the specifics, the place and functions of the escrow agreement (escrow).  

Begin by characteristic the term "escrow." 
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Relations Escrow first appear and institutionalized in the United States as the "Escrow mortgage 
payments" during the Great Depression of the 1930s as a means of protect the interests of homeowners.  

 This was due to the fact, that many homeowners at the time, lost their property because they 
cannot performance of obligations to commercial banks by mortgage of immovable property. 

Fact this can be considered "compulsory savings" providing housing costs in full. Account to 
which the funds were deposited, are the precursors of the modern mortgage escrow accounts [1].  

For stabilization U.S. real estate market in 1934 adopted the National Housing Act (National 
Housing Act of 1934) and created the Federal Housing Agency (Federal Housing Administration, FHA), 
and also the Federal Savings and Loan Insurance Corporation (Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, FSLIC) [2]. 

These institutions served as a third party against homeowners and creditors (usually banks) on 
the mortgage housing. According to the National Housing Act 1934 these agencies acted as a guarantor 
of execution of loan obligations of citizens. It is provided by the deposit insurance of citizens in 
commercial banks [3]. 

Measures taken by the U.S. government, were part of the New Deal, which was intended to make 
housing and mortgages more accessible to most of the population and to stabilize the housing market [4]. 

Seems, at this time in the world formed the notion of escrow, as the circle of  financial nature 

relationships in the mortgage of immovable property, with the creditor, the debtor, as well as a third party, 
which was intended to guarantee the performance of obligations. 

The term "escrow" comes from the Middle English word «escrowl» - in the sense of "scroll". 
Other variants include Anglo-Norman version «escrowe» or French version «escrowe». In all cases, the 
term means "scroll or the list." 

Documented fact that throughout history, buyers and sellers use the "trusted third party" to hold 
things and payments as long as all the parties fail to meet their obligations.  

Also documented fact that, in many cases, the "trusted third parties" were not trustworthy and 
abused their rights. As a result, in the world today, in different legal systems clearly established law 
regulating legal status of "trusted third party" in various responsibilities [1].  

Within stated theme of the scientific article should consider historical and comparative legal 
aspects of civil regulation escrow (escrow), not as a own Financial relationship to the opening, 
maintaining and closing of special accounts in banking institutions, but as a civil law multilateral obligation 
in which there is a special subject of the mediation between the creditor and the debtor, which is 
competent to guarantee of performance. 

In the modern world legal escrow, very diverse and exist in many areas of life. Conditional 
release several types of relationships with escrow: 

1. Internet escrow. Internet escrow appeared with the emergence Internet auctions and e-

commerce (online shopping). In the Internet escrow cash obligations of the parties shall be placed under 
the control of an independent third party, in particular for protect their own interests. After execution of the 
obligation funds received corresponding side. In the European Union, for example, such relationship is 
mediated by the Payment Services Directive, adopted on November 1, 2009 [5]. 

2. Bank escrow. Escrow is used here for ATM or commercial equipment. In the implementation 
of transactions through ATMs (particularly settlement), in case of problems, such as the impossibility of 
transferring funds to the contractor, they will automatically return to the user's account. In the EU, this 
relationship also settled by Payment Services Directive, adopted on November 1, 2009 [5].  

3. Escrow intellectual property. Escrow agents hold source software at his, like other 

companies escrow hold cash.  
Typically, users of software does not have title to it (including source code), and receive only the 

right to use, in accordance with the agreement. Escrow agent software source code are actually a rallying 
point from the owner-developer of the software to a specific user. Escrow agent in this case ensures 
trouble-free operation of the software. 

4. Escrow in relation of real estate. Escrow agent in real estate transactions - it is the third 
person who is neutral in the deal between two or more parties. Escrow agent usually holds the buyer's 
money or property of the seller until all terms of the deal will not be executed. There are two types of 
escrow agents in real estate transactions: the individual organizations and banks [6].  

5. Commercial Escrow. Represents unlimited list of relationships in which the escrow agent 

(the third person in the relationship) is the organization that is trusted by participants in the transaction, 
and which acts as a guarantor of good faith intentions of the participants. To avoid fraud in this 
environment, in many countries there are mechanisms of control over the activities of such organizations. 
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This, for example, the licensing system in the U.S. and presence in the market escrow companies that 
are public institutions, such as the UK.  

Appeared in the United States the term "escrow" was there gets features a civil tripartite 
(multilateral) obligations perceived legal systems around the world. 

Case law is not the only source of civil law the USA. and in England, many of the institutions (in 
particular relating to the business) settled law. Legislative activity in the U.S. in the field of civil law 
generally refers to the competence of the States [7], need to consider civil legal regulation escrow on the 
example of U.S. laws. 

Several states have their own civil code, which in most cases represent a codification of the 
common law and follow all of its basic concepts. Great interest is the California Civil Code 1873, since he 
has influenced by the codification of civil law in other states [7], and also should be noted that California 
is the most populous and has the highest level of gross domestic product [8].  

In accordance with the Civil Code of California escrow (escrow) is a trusting, short-term deal, in 
fact, which has become mandatory for the regulation of legal relations in the transfer rights to real 
property from one person to another, as well as other transactions associated with the purchase and sale 
of securities and also buying and selling over the Internet. 

In accordance with Art. 1057 of the Civil Code of the State of California, a person may transfer 

the property to a third party, preceded by a condition on the occurrence of which the third party shall 
make him some action. Temporary possession of a third party on the condition of the property is called 
escrow [9]. According to the California Financial Code, 1951, Escrow recognizes any transaction in which 
one person, for the purpose of implementation of transfer of movable or immovable property to another 
person, transfers any documents relating to the property, money, certificate of title to the property, certain 
things are important to a third party, which will hold the given property until a certain event (condition), 
then the property is transferred to the other party. This obligation should be two essential elements for the 
validity escrow agreement: a legally binding written agreement between the buyer and seller and also the 
transfer of certain property to a third party. Escrow Holder - depository, agent, or an impartial third party 
who holds the property transferred to him by the parties before the specific condition, as soon as these 
conditions are fulfilled, escrow agent is discharged, the transaction is completed.  

According to Art. 17004 Financial Code Escrow Agent can be any person in business. Escrow 
Agent is a party in the transaction, which ensures that all parties have fulfilled all conditions of the 
obligation. Escrow Agent may also coordinates actions the parties involved in the transaction, such as the 
agreement between the buyer, the seller and the broker (intermediary) [9].  

Note that in accordance with the laws of the State of California and the legal practice canceling 
the escrow agreement does not entail cancellation obligations of buying real estate sales [10]. It can be 
concluded that the escrow agreement is an additional obligation or subsidiary liability.  

In accordance with Section 6 of the Financial Code of California escrow agents must be 
licensed by the Commissioner of bodies. However, banks and other credit institutions, insurance 
companies, trust companies, attorneys and sellers of real estate (in addition to the license for real estate 
activities) are exempt from special licensing [11]. 

Thus, the civil-legal regulation of escrow in California is the Civil Code and the Financial Code, 
which regulate in detail concept, elements of the escrow, the legal status of escrow participants. U.S. law 
may be regarded as the first in which there was escrow in the world. It seems that in the course of 
globalization, these rules will apply around the world, including Russia. 
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In this article analyzes the causes of violence in prisons Kazakhstan. Violent  and other  crimes  in  
corrective establishments   can  be  caused by  conflicts  between the  convicted or  prisoners, between  
different  groups of  convicted. 
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Penitentiary crime is an  integral  part of all crimes, minimizing the  punishment  effect, it causes  
damage  to a  society including  repeated  crime. This  type of  crime  must  be  the  object of   scientist  
attention, as far  as  the  practice anticipates   scientifically  substantiated, valuable recommendations of  its 
prevention, reaching  its  reasons and  promoting conditions. In this connection it should  be noted  that  this 
type of crime and its reasons   haven’t  been thoroughly studied in Kazakhstan. Of  course, no reason  to  
think  that this  crime will be  reduced without  purposeful, suspended efforts of the state and society. 
Reduce of penitentiary crime must  be  carried  out  by  correcting  convicted, mainly by improving  his state 
of  mind, psychology and  behavior, let him  get   released from  anti society view or opinion, which  is shown 
in  his  behavior  and can  be the  cause  of  new  crimes. The reasons of penitentiary crime genetically  
connected  with , first of  all, in conditions  of  deprived  freedom immoral  and dangerous  people  are  
polarized. Isolation is not the only  reason  of  penitentiary crime. Here two  factors should be mentioned: 

- factors which  cause crime, i.e.  social  and psychological  lead to crime commitment in all 
spheres of  society; 

- life conditions  in  prisons. 
It mustn’t be  denied that  isolation from  society  as   measure of  criminal  punishment has  a 

number of  criminal  social  consequences.  Among  them  are: 
- isolation can worsen social-psychological  positive  adaptation, and on the contrary, strengthen  

human  relation  with  negatively  characterized minority  groups in penitentiary and their  negative  rules  
and  standards. Deprived of  freedom  prisoners  lose contact  with  relatives, close  people and  habitual  

business and  etc. If  his anti society  orientation  before  placing  to prison wasn’t  firm, there  it  might   
be  his  stable behavior;  

- in prisons people  are  mainly  unisexual and it  increases  emotional  tension.  Lack of (men or  
women)   among  unisexual  mass has  negative sides,  people  think that  no reason to be liked  to 
opposite  gender  and  stop keeping  an eye on  themselves; 

- most of people  in  corrective establishments  don’t  have   possibility  to increase educational 
level  and  professional  qualification.  Education which convicted  gets in  prisons is of  low  quality;  

- environment in  corrective establishments   may  be  perceived as  aggressive,  hostile, the  
person is  afraid  of  being  insulted,  offended and  be  out of  usual  surroundings. Anticipating  violence, 
he is always  in tension, tries to  defend  himself,   moreover,  he can resort to  force as  means of    self 
protection  from imaginary  danger,  as a   whole, aggressive  setting is formed  with  regard  to  
surroundings, stable readiness to repulse;  

- corrective establishments    are main  keepers of  anti  social  rules  and  norms,  which are  
called  criminal  or  sometimes  thieves.  In this  respect, with prison environment,  exactly with its  elite  
part  criminal  organization of  Mafiosi type  can’t be  even  compared.   

This type everyday contacts  with positive social ( law abiding)  environment, experiences its  
influences. Penitentiary environment objectively deprived of similar  influence. Violent  and other  crimes  
in  corrective establishments   can  be  caused by  conflicts  between the  convicted or  prisoners, 

between  different  groups of  convicted.  
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Here are the  factors of    objective  character:  
- compulsory method of   social  community  creation, realization of  which  breaks selectivity  as  

an   integral  condition of  normal  communication and  limits possibility  to  avoid undesirable  contacts;  
- dynamics of  correction, stipulating  inevitability of   arriving  persons who  gave  up cr ime and  

convicted  with   opposite   striving; 
- limit of  material  resources the importance of  which increases  and  the  problem of division arises; 
- uncontrolled  stratification, i.e. division of  the convicted into  several  categories,  they are  

differentiated on such  indications  as informal  power,  relations  with  other convicted,  lifestyle in 
corrective establishments. 

The  conflicts between  different  convicted  groups  are  especially  important  in explaining  
mass disorders in  prisons, actions  disorganizing their  normal  activity. But  we  should take  into  
account  conflicts  between separate convicted as   group  representatives. High  level of psychological  
tension in  corrective establishments, stable  conflicts  are  caused  by  bad    life conditions  of  
convicted, they have  no chance  to  be  open. The  whole  day, being  with  other convicted, the  person 
has  no  possibility  to  be  alone  or to  be  concentrated, to  think of  his  life, about   future,  
responsibility in  front of  relatives. It must  be  added  that in conditions of  full openness, the  person 
loses  shame  which is  serious  regulator of  behavior  and  relation with environment. The  fact, that 

person in prison is open and has no  possibility to  concentrate on  his subjective  problems  doesn’t  
mean  he  has  trustful  relations  with  other  criminals, he  finds understanding  and   support   
communicating with  them  and  administration. On the  contrary, environment of the  convicted in  
prisons  distrustful, there is  nobody  to whom  the  convicted  can tell his thoughts, at  least  to  release  
from  tension, stress. They  keep with  them  the  whole  term of  punishment. 

Undoubtedly, living  standards  must   correspond  to  economic  development of the country as  
a whole, but it  worsens. In other  words,  such life  conditions  like,  feeding, medical treatment, sanitary-
hygienic  service, entertainment  still  on the   low level, in bad  condition. Therefore, material  wellbeing, 
social  status are  highly  appreciated. In order to  have  them,  some convicted commit  theft, though it is  
condemned by  community. In order  to  maintain social  place in hierarchy and  to  be  higher, the  
convicted  violates, sometimes they disguise  with  non mercenary  explanations. Material wellbeing of  
convicted in  corrective establishments  depends little  on  their labor activity, because  they  earn  little,  
sometimes  they don’t have a  job.  The material wellbeing depends on  help of  relatives, however  most 
of them are not  able to  assist. 

Consequently, if  evaluate material  and  spiritual  conditions of convicted  in  aggregate, then it 
is  concluded that  the  above  mentioned  conditions  are  fraught  with  criminal  potential. They are the 
reason of  high emotional, individual, interpersonal and  intergroup tensions  which  cause  anxiety of 
separate  persons. Anxiety, in its  turn is one of the  criminal  factors which  cause criminal  and  non 

criminal  violence. 
Violence is laid in  prisons. Firstly, on limited physical  space, the worst unisex people face each  

other. These  are  criminals  gathered  together to  live  and  work in  the  worst  conditions, i.e. people 
who  committed  crime, method  they  chose to  solve problems, most of them did it  several  times. 
Secondly, community of  the convicted  force to  violence. Certain  social  groups in  prisons have their 
place, inside  each  member has  his  place. In communication with others and within the  frames 
representatives behave  strictly in  accordance  with group  belonging and personal  status. There is a 
stable  struggle  between  groups  for material and  psychological  values.  Contradictions in  criminal  
environment are  solved with  the  help  of tradition, this informal “zone  law” regulates  everyday  

behavior. “Zone  law” is  tough  and  cruel, violence  in its  nature  and  it  relies on  violence.  At the  
same  time,  most  convicted  perceive   it and  follow it  voluntarily as  condition  of  their  survival  in  
prisons. This  “law”   includes  not  only  “thief”  rules but  human  values, like  “don’t  steal” or  “don’t  
betray”. Here, values recognition    of   this  “law”. 

The convicted  often violate, but not  criminally punished. This forms  moral and psychological   
background in  prisons, it develops criminal  violence. Both types of violence   come  out  as a method  of  
self protection and rights, strengthen and  increase  his status. Of course, most criminals protect  
themselves  from    many rude aggressive  people  in  corrective establishments. Those, who became the 
object of  violence, can  be adapted to    serving  sentence conditions insufficiently.  Lack of  adaptation  
occurs  among  fully adapted in connection with  change of  life , because of  being  arrested, it  refers to  

all  prisoners. Those convicted who had  already  been there, try  not  to come  back. Some are  glad to 
come  back.  For  most  people placed in prisons, initial  period  is  very stressful, anxious, 
disappointment, fear and uncertainty to  adapt  to a new  life. Such  undesirable  state is   generated  not  
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only  by living  conditions, but  what   person  left  while being  free,  and  this   loss is  tangible in 
comparison with what he is  anticipating  in  prison. 

In  any  case, arrested  person has to  protect  himself  from  accusation, new  orders, 
reproaches. Therefore he  has  no  strength to think  over,  realize his  fault  and confess. He may  be 
convinced,  though he was  accused for  what  he  did, he  was punished too strictly and   extenuating  
circumstances  were  not  taken  into  account  and  etc. Such  kind of  attitude to his  behavior  becomes  
setting from  position how he  perceives  it and  evaluates his immoral  deeds during  sentence  serving. 
That is  why  such person has no  inside  control forbidding  to  commit  similar  actions.  According  to   
made research  69% of  convicted  violates  sentence  service  regime  during  adaptation  period, i.e. the  
first six  months in  prison. Undertaken   attempt of  violent  crime  reasons in  corrective establishments 
enables  to   underline  the  following: 

1. Connected with commitment  violent  actions as a result of lasting conflict  situations  typical  
of elite  groups, taking  dominating positions in informal hierarchy of convicted.  

2. Commitment  of  violent  actions as a result of sharp  conflict  situations  because of  
protection informal status  by  the convicted from elite  groups.  

3. Commitment  of  violent  actions as a result of  stable  hostile  position to  surroundings,  
administration  defines  them  as  difficult  to  bring  up. It is  important  to  note, among them  there  were  

persons  with skull injure,   initial psychological syndrome ,epileptic  and  paranoia  type. They lost  critics  
to their  actions, crimes, adequate  thinking of  happened  situation  as  a  whole.  

4. Commitment  of  violent  actions  connected with regime  observance:  most  authoritative  
part  of  convicted   try  to  keep hierarchal  relations and  expand  influence sphere, but  at the  same  
time has to  demand  from  other  convicted  prisoners  observance of sentence  serving  regime.  Similar  
dual position  may  cause  conflicts. 

Of course, exhaustive typology. Here  are  some  reasons caused  by conflicts  between  
national  and  ethnic  groups, connected  with  contradictions occurred between  prisoners  before  being  
arrested or  during  preliminary  investigation. Most of  researchers  note  criminal  role of contradictions  
between  formal  and  informal systems of behavior   norms  in  prisons .  It  is undoubtedly   so, such  
contradictions   have  criminal   potential  nourishing  violent  penitentiary  crime. However,  criminal  
importance of this  fact  mustn’t be  exaggerated , firstly by  the  reason that informal behavior  rules 
include   human  values  and  that  is  why  mustn’t   contradict  with  formal ones.  

Separate problem  with lawbreaking reasons in   respect  of   rejected. “Rejection” is   a social  
phenomena  revealing itself in  conditions of  isolated  maintenance of prisoners and is  the   result of  
negative  relations  between them.  “Rejection” or  isolation of  certain  category of  persons  in  
humiliating  form  can be  seen in  prisons.  Availability of  rejected persons  in  corrective  establishments  
doesn’t  mean  this  might  happen. This firstly , may not  be  according  to  corresponding  measures of  

administration.  Secondly,  it  is necessary, that in prisons there  must  be   persons who  are  able  to 
undertake uttermost  measures of   physical   or  other impact  for   reaching   aims  of  rejection.  

It is  worth  to  underline, that in those   prisons where   is  appropriate  discipline  and 
administration     accordingly   controls the  behavior  of  prisoners the regime is  constantly   observed, 
there  are  no  rejected  at  all, or  they  are  not  insulted  or  humiliated and  not  thrown  away  from the  
environment. That is  why  insufficient  activity of the  administration in this  direction   can  come  out  as   
criminal  factor.  

Special  control is  needed for  “elite”  layer of  prisoners , as  far  as  rejection initiative  and  
other  violent actions   proceed  from  the  leaders   and  active  participants  of  negative   directions;  

persons  propagating  informal  norms  and  traditions of  criminal   environment, active  homosexuals, 
persons who  put others to  debt dependence ( as a result of  lending, being  debtor, gambling and  etc.);  
persons who have  hostile  relations before  accusation to  convicted in prisons. 

As a whole,  the  following  reasons of  rejection can be emphasized in  prisons:  1) reasons  caused  
by the nature of offender   isolation, their concentration  in  prisons; 2) reasons  connected  with social- 
psychological  phenomena  and  processes in  corrective  establishments,  availability there informal  rules  and  
traditions  of  criminal  environment, conflict  between  the prisoners; 3) reasons  connected  with human  
peculiarities and   “rejected”  behavior;  4) reasons  connected  with  personality  and   rejection   initiator  
behavior;  5) reasons  connected  with inactivity   and  ineffective  efforts of  prison  administration. 

All the  reasons  in  aggregate   compile , say, the full  reason of  analyzed   anti  social  

phenomena. In  understanding  rejection  reasons  it  is  important, as  we  could be convinced, account 
of  different  types of  interactions  - cause  and  conditions, cause  and  effect  and  etc., inter binding of   
different relations, evaluation of facts  and  phenomena exactly  as the  result of   complex  determination.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

327 

 

Special place in the  structure of  penitentiary  crime take  violent  actions against administration  
representatives of prisons.  Consequently,  it is  necessary  to  search the  reasons of  such  actions.  Our  
empirical  investigations in  prisons allows us to group these  reasons  in the   following  way:  

- striving    elite groups of  prisoners  for  occupation  dominating   position  in   the colony,  in  
spite of  law,  and sometimes  even  unwritten  rules;  

- striving of  administration    and  its   separate  representatives for  establishment   of  strict  
order  in  corrective establishments  at  any  price,  even  using   anti  law  methods which  cause  given  
in  answer  violent   reaction;  

- striving  of   some  prisoners  for  escape in  order  to  avoid   further   sentence  serving.  If  
colony  staff  knows  about   it, they   take  necessary  measures , even they  might   commit  violent  
actions   against  them;  

- reluctance of  separate prisoners to obey lawful requirements of administration, in this case 
there might be  sharp  conflict between  the prisoner (prisoners) and the representative  (representatives) 
of the corrective establishment;  

- non execution of liabilities by colony staff in front of prisoners in connection with  bribery of the 
first and   because of  corruption  relations;  

- conflicts between  the prisoners and administration  representatives arisen on psychological 

base. Such conflicts can arise,  for example, in case if the convicted is psychopath and has no willing to 
obey any requirements;  

- inability of  some administration  representatives to make relations correctly, objectively 
evaluate conflicts between them and solve them on lawful base, as a whole insufficient professionalism of 
separate staff in the corrective  system.   

Of course, stated above  reasonable  factors can add each other in the real life. Underlining  them we 
can concentrate our attention on the most criminal phenomena and processes and carry out preventive activity 
knowing  the concrete  reasons. Violent actions against administration representatives compile organic  part of 
penitentiary crime and that is why their  reasons combine part of those phenomena which  determine this type of 
crime. The analysis of particularly “prison” crime as escape from the prison, interview of prisoners and colony staff 
on this matter enabled to reveal the following  reasonable factors of  personal character:  

- desire to live in freedom;  
- desire to be reunited with family and close  relatives;  
- attempt  to get out from injuring state of mind and dangerous conflict situation in prisons;  
- desire not to lagg behind  from co prisoners in  group escape;  
- assessment of punishment as unfair; 
The following circumstances promote escape of prisoners:  
- insufficient measures in providing serving sentence regime;  

- bad individual bringing up  activity with persons inclined to escape from corrective establishments. 
Lack of sufficient work and  weakening of   regime  requirements,  prevail of informal  behavior  

norms,  the breakage of  rights  and  freedom of  the  prisoners which  lead  to criminal  situations  are 
objective  circumstances  and  internal  factors   leading  to   group  excess and  hooligan   display. The 
research allowed  to  reveal the following   groups of  reasons, facilitating  criminal  situations among  
prisoners completing    hooliganism. 

The  first  group  of  reasons  connected  with inappropriate  administration  activity in  
organizing  vital  activity of  corrective  establishments  and  antagonistic – biased perception  of  
administration  by  the  prisoners, they  undertake  administration  initiatives  as hostile, consequently  fair  

requirements of  administration negatively  perceived by  the negative  part  of    prisoners,  and  in  its  
turn  it  leads   to  group  excess  and    hooligan  display. Dissatisfying  organization  of  isolation  and  
supervision of  prisoners are  also  referred to  this  group, here  we   mean  penetration of  alcohol  and  
drugs, it is  clear  that  drunk situation increases  conflict of  these  persons,  production of  chopping-
cutting  subjects  including  side-arms  facilitate  crime  commitment. 

The second group of  hooliganism  and  group  excess is  stipulated  from the    psychological  
point of  view, replenish of  detachment  and   brigade of  prisoners, their  accommodation in  dwellings  
and on  production,  drawbacks  in  selecting  active,   lack of  counteraction to  their  illegal  behavior 
which   determine high  conflict inherent in  brigadier  activity,  members  of  amateur  organizations who  
are  often  involved in  group  excesses  and  hooligan  acts. 

The  third  group of reasons is  caused  by the   negative   social – psychological  phenomena  -  
existing  thief   traditions  and  customs,  prison  subculture,  stratification,  informal  forms of  behavior 
demanding  criminal  reaction  by insulting  and  humiliation.   
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The  fourth  group of  reasons  connected  with  peculiarities of  sentence  serving  conditions, 
when psychological  and  physical being in the prisoners  environment, limit of contact  with the  external  
world, constant  publicity,  difficulties in  inter  personal   communications  cause  negative  emotions,  
increase   irritability,  create  stress,  strikes  fear, anxiety, danger. 

The  fifth  group of  hooliganism   is  stipulated  by the   individual – psychological  peculiarities of   
persons  who  have characteristic – pathological  inclination in  psychology  development, by the level of   
criminal  “contamination” , conflict, alcohol  and  drug  affection.  Most  prisoners have  vivid  accentuation of  
personality which  lead to  conflicts and  facilitate  their  active  participation  in  hooligan  actions. 

Among  factors, which  generate criminality in  prisons, it  is  necessary  to  say  about  lack of  
brining  up  activity  among  prisoners. This  factor  is  very  important in other  spheres of  life, but in  
prison  conditions it is  especially  great, realization  differs  specifically:  you know,   the  point  is  that,  
the prisoners are put into  prisons in order to  be   corrected  and  not  to  commit  new  crimes. 
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Although the phenomenon of Roman private law ended a long time ago, it’s the influence of its 

qualitative and quantitative aspects on modern legal systems cannot be fully realized by modern researchers, 
the graphic evidence of this is the wide range of evaluations of this phenomenon carried out by legal scholars 
[1]. Moreover, the presence of an appreciable quantity of fundamental works has not in any way achieved the 
solution of this problem. Thus, a considerable part of works on problems of Roman private law were made by 
German pandect scholars of the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries, and entirely devoted 
to the analysis of the logical and legal content of institutes and norms of the Roman private law, the so-called 
"dogma" of Roman private law [2]. As time has shown, such analysis, with all its carefulness, universality and 

completeness separates these objects of research (i.e. the norms of Roman private law) from the economic, 
spiritual, political, and of course, social processes, which generated them, which inevitably impoverishes the 
process of scientific understanding of this phenomenon. 

This designated problem could not be resolved by attempts at fundamental studying of institutes of 
Roman private law in historical aspect [3] that were undertaken at the end of the 19th – beginning of the 20th 
centuries. As time has shown, the historical vector of research into problems of the Roman private law leads 
only to a detailed chronological and spatial fixation of separate institutes of Roman private law, thereby limiting 
the possibilities for analyzing the inherent legal content of any particular researched institute. It is possible to 
ascertain that in the research of Roman private law there is a catastrophic gap between philosophical and 

cognitive logical and the historical categories, calling into question the scientific scholarship status of the 
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phenomenon of Roman private law. To find a way out of the current situation, we see the necessity of 
integrating the two approaches used to research Roman private law [4]. This new approach proposes further 
research into Roman private law be carried out without separating it from the social bases that generated it. 
These social bases have not been objects, until now, of serious scientific research. As a substantiation of the 
necessity of using such an approach, it is possible to state the following. 

All relations between people, as the primary elements of the social system, have three forms of 
manifestation: first, a genetic relation between members of the society; second, the attitude of members 
of the society to the environment; and third, direct repeating interaction of members of the society among 
themselves. Obviously then, the purpose of objective law is to regulate the most often repeating 
interactions of people among themselves. Hence, society, representing in itself a system of genetic-
biological relations, acts at the same time as primary external environment for the origination, 
development and existence of a system of its own social regulation. At that, the legal system is not only a 
so-called reactive system (that is a system which is formed and acts under the influence of an external 
environment), but also a simultaneously active system, that is one which influences the external 
environment, partially subordinating it to its functional purposes [5].  

Proceeding from the abovementioned, it is possible to draw a conclusion that at present, to gain full 
scientific knowledge of Roman private law and an adequate scientific understanding of all processes occurring 

within it, it is necessary to recognize that not only the system of legal norms in the form of the objective law is 
the central element of the legal system, but also the separate individuals are form a part of its elements. Within 
the limits of the designated approach, it is obviously important to subject to research the social bases of the 
principles of the Roman formulary process during the 1st to 3rd centuries AD. And this is why. 

Owing to peculiarities of Roman juridical understanding of law, the private process represented 
not so much a way to provide protection for or restoration of the infringed or challenged subjective law, 
but the form of realization of the Roman private law as a whole [6]. Thereupon, it is possible to assert that 
the social bases of ancient Roman formulary process are also substantially the social bases of Roman 
private law as a whole. The private process was perceived by the Roman legal thought as one of 
conditions of positive law. The law and the act of application of the law (court judgment) for a Roman 
lawyer are one and the same thing [7].  

As the initial date of the birth of formulary process we may consider as the year 242 BC [8], when 
the post of praetor on foreigners’ affairs was established. The establishment of the given magistracy became 
necessary, because by this time on the territory of Rome a considerable quantity of foreigners (peregrini) 
started to live, who, being closely connected by economic relations with Roman citizens and among 
themselves, however had no possibility to protect their own property interests by means of legis actiones 
processes existing at that time, parties to which could only be Roman citizens, according to the norms of 
Roman common law [9] However, the problem was complicated by the fact that, according to the common 

law of the time, each foreigner was guided by legal acts of that country, of which he or she was a citizen or 
subject of (the so-called principle of “personal action of the law”). Such state of affairs did not create a 
problem until the year 242 BC, when the peregrini settled on the territory of Rome as separate communities. 
All disputes between members of a community could be considered internally by the community members 
themselves, being guided by the national law. There also was no great problem in the event a dispute fell 
outside the limits of the community, as in this case, the community could use its representative from among 
the Roman citizens, who represented the interests of either the entire community, or of its separate members 
in all relations, including in the legal process. The relations of the community with its representative had 
confidential character and were regulated more likely not by the law, but by the norms of the economic 

exchange. However, the situation had radically changed when Rome became the center of business activity 
of the Mediterranean world, in which the peregrines began to play a huge role. The trade turnover, with its 
autonomy and sharp differentiation of the property interests of participants, risky nature and transience, 
demanding effective guarantees that could be provided by numerous transactions and contracts, obviously 
could not be fit into the strict formal procedures of legis actio. 

In fact, the Roman state was facing a problem of enormous complexity – The need to create 
such a system of regulatory requirements that would be capable of regulating property relations between 
foreigners and Roman citizens, whereas, on the one hand, such regulatory requirements should not 
contradict the norms which had already developed throughout the centuries of common Roman law, 
which throughout history the Roman citizens followed in their property relations with each other. On the 

other hand, such regulatory requirements should be easily perceived by all foreigners living on the 
territory of Rome, while they should not considerably contradict the numerous legal customs of the 
Mediterranean peoples. At that, what made things even more difficult, it was required to achieve the 
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maximum simplicity of legal proceedings, to release these from the formalities which would hold down the 
business interest, and on the other hand, to organize these so that they provided for the fair trial of 
lawsuits, as much as possible. Otherwise, if the existing system of regulatory requirements did not allow 
for quick and effective protection of private commercial interests, these people would wind up their 
activities, and Rome would cease to be the center of Mediterranean trade.  

For the solution of this problem, the Roman praetors created a new procedural form – the 
formulary process (per formulas litigatio) which allowed to reflect in itself, to the greatest possible extent, 
that balance of property interests of individuals which objectively developed in the Roman society of that 
period, that is, in other words, to approach the newly created norms of the substantive law and the 
procedural form of their realization to their own social bases [10].  

For understanding of the social bases of the formulary process, it is necessary to analyze those 
social functions and basically legal functions, which were realized by the formulary process in ancient 
Roman society [11]. Therefore most frequently, by means of the process, it was required to establish 
conformity of the claim of the individual to an already existing norm of the substantive law, for which it 
was necessary to compare his interests, in a concrete situation, with a norm of positive substantive law, 
having given thereby, legal and, simultaneously, social evaluation of his behavior, as admissible or 
inadmissible in the society. In other cases, it was necessary to resort to the private process in order to 

reveal and establish the actual circumstances of the disputable situation, on which basis it was possible 
to resolve the dispute, by the application of an already existing norm of the law. Proceeding from the 
analysis of social and private legal functions realized by the private process, it is possible to draw a 
conclusion that ti was carried out through the solution of the interconnected problems: first, this was the 
establishment of actual circumstances of the disputable situation (matter in deed), and second, the 
comparison of the revealed circumstances to the legal norms for the purpose of delivery of the judgment 
in essence (matter of law).  

The analysis shows that the solution of the first problem was carried out by means of the 
realization of the principle of free evaluation of proofs (libera probatio), assuming that the judge 
considering case comes to a conclusion about the presence of an actual circumstance on the basis of 
own internal belief, which is formed in him in the course of familiarization with the cumulative evidence 
produced to him, that is, he compares the produced evidence with the laws of legal and human logic. In 
this case, no one proof has an advantage over another. As for the solution, in the course of justice, the 
problems of establishing matters of law, it was carried out by means of the principle of the adversarial 
process, assuming that the parties in the process independently dispose of their subjective rights and 
therefore move the process by their initiative: they define the subject and the bases of the claim, the 
amount of claim, and they choose the circumstances which are subject to proving, etc. The content of 
these principles was formed back in the legis actiones process, however, in the formulary legal 

proceedings, these were realized most vividly.  
For a more detailed analysis of the social bases reflected in the content of these principles, we 

will consider the mechanism of their realization in the formulary legal proceedings. Thus, in the first stage 
of the process, the jus jure praetor, first of all listened to the claimant and the respondent. In addition, 
each of the parties, without any formalities, possibly even in their native language, could state the 
essence of claims against each other and ask the praetor for claim protection (editio actionis). This 
procedure was called interrogatio in iure (interrogation about the legal side of the case). With that 
purpose in mind, the praetor allowed to the parties to ask each other questions that promoted finding-out 
of the essence of the litigation. Inherently, such an action of the praetor initially pursued the aim of 

bringing process closer to the circumstances of the social reality which had generated it. The absence of 
formalities during interrogation, and the possibility for the parties to ask each other questions, inevitably 
lead to both the legal side of the case being clarified (i.e. the question on what norm of the law should be 
basically applied to this disputable case), and the social essence of the disputable legal relation [12]. 
Besides this, informal pleadings considerably promoted the probability that the parties could end their 
lawsuit in the praetor’s presence, through an amicable agreement (transactio), which was encouraged by 
the praetor in every possible way. The case could also take such a turn that, after the interrogatio, one 
party could offer its opponent to swear an oath concerning the declared requirements, the so-called “oath 
in the ius iure stage” (jusjurandum in jure delatum). The purpose of such an offer about the oath: for the 
claimant was to persuade the respondent towards recognition of claimant’s demands, under threat of 

increasing the amount of the claim in the future, and thus the respondent could exclude the possibility of 
the claimant making frivolous demands during the court trial. At its own discretion, a party could either 
agree with the offer and swear an oath, or refuse, then the process proceeded further. If the respondent 
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swore that there is no debt, the process stopped, but the claimant had the benefit that the new claim was 
given to him – from the judicial oath (actio jurisjurandi) with which he could collect a larger sum, than with 
the first claim [13]. If by the respondent’s demand, the claimant swore about the presence of the debt, the 
process also stopped, giving to the claimant a benefit in terms of increasing the collection amount with a 
new claim, and to the respondent in terms of termination of the current suit.  

If the praetor’s interrogation led neither to an amicable agreement, nor to confessio in iure, nor was it 
resolved by means of the oath, to what he aspired first of all, then he made the formula text of the claim, which 
was given to the claimant and which the latter handed over to the judge, appointed by the praetor. 

Here, in the second stage of the process at the private judge (iudicia) the free evaluation of 
proofs principle and the adversarial pronciple were realized even more distinctly. As the hearing was oral 
and public, as proofs (instrumentum) [14], first of all, were considered as the explanations of the parties, 
but not all entirely, but only that part which contained the recognition of any statements of the other party. 
The recognition by the party of any fact, always released the opposite side from the necessity to prove 
such a fact. As for all other statements of the parties, the judge should refer to them equally critically as 
the rule to be applied was: “no person is a suitable witness in his own case” [15].  

Most often us as proofs were evidences given by witnesses (testationes). Prevalence of this 
kind of proof, lead to appearance of judgments of Roman lawyers, in which the content of the principle of 

free evaluation of proofs was reflected with reference to the interrogation of witnesses. So, the judge first 
needed to carry out a comprehensive assessment of a witness’s personality, and only then delve into the 
essence and content of the evidence. Thus, Modestin writes: “During the presentation of evidence by 
witnesses, it is necessary to investigate their merit, honesty, morality and seriousness, and consequently 
witnesses who contrary to honesty, waver in their evidence, shall not be listened to” [16]. Callistratus 
asserts the same: “The honesty of witnesses should be carefully investigated. Therefore, in connection to 
their personality, it is necessary to find out at first: everyone’s position – whether he was a decurion or a 
plebeian; whether he conducts a fair and faultless life or has been noticed to perform shameful acts and 
deserves censure; whether he is rich or poor, as in the latter case he can easily admit a lie for the sake of 
receiving a benefit; whether he is an enemy of him against whom he gives evidences, whether he is a 
friend of him in favor of whom he gives evidences” [17]. The judge was able not to admit for giving 
evidence, those witnesses who did not meet these requirements. Ulpian expresses himself even more 
categorically, expressing the that even suspicion of the witness’s partiality, on the basis of only the 
qualities of his person, makes impossible his interrogation as a witness [18].  

On the whole, this rule was valid - “The persons who can be ordered to become witnesses are 
not to be considered as witnesses” [19]. This applied to slaves, however, as an exception, it was possible 
to interrogate also a slave. However, interrogation occurred under torture, and only when there was no 
other possibility to establish the truth in the case [20]. 

Quite often, written documents (instrumenta) appeared, which often represented texts of 
contracts, accounting registers (rationes) and wills. Often they resorted to surveys of some things and to 
evidences of experts (doctors, midwifes, scribes), however, there was no difference between the latter 
and the witnesses. The burden of proof of the parties was based on the adversarial principle: “The 
burden of proving is assigned to the one who asserts, instead of the one who denies” [21]. However, 
there were also exceptions from this general rule.[22] 

Having listened to the parties, the judge had to evaluate the evidence. In the perception of 
Roman lawyers, the free evaluation of evidences, assumes that the judge can and must be guided not 
only by legal logic (i.e. to pass the decision on the basis of logical comparison of the presented 

evidence), but he is obliged to be guided by human logic. And, as the majority of Roman lawyers of that 
time believed, during the evaluation of evidence, the human logic of the judge should have a priority 
before the legal logic. As vivid acknowledgement of this, can serve the rescript fragment of the Emperor 
Adrian, mentioned by the ancient Roman lawyer Callistratus: “In no definite way it can be precisely 
established, which evidences and in which volume are sufficient for considering a case as been proven. 
Although not always, but frequently and without state documents, the verity of each case can be 
understood. Its reliability is confirmed first with the number of witnesses, then with their dignity and 
authority, then, for example, with the general concordant rumor. Therefore, I can write to you only in the 
general manner: it is not necessary to bind oneself at once in all cases on the research of one type of 
evidences, but you should evaluate on the basis of the opinion of your soul, as to what you trust or what 

you think is insufficiently proven” [23].  
At the same time, the dominating principle of free evaluation of evidences cannot be understood 

in the sense that their evaluation is carried out by the judge only on the basis of the human logic, when 
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he is guided exclusively by subjective, thought up by him criteria, or without those at all [24]. On the 
contrary, in the evaluation of evidences the judge was obliged to adhere to certain logic rules, which were 
carefully developed by the Roman legal thought. The most important of these consisted in the fact that in 
the course of evaluation of evidences, the judge was obliged to correlate accurately each fact of the subject 
of evidence, to this or that proof, that is to reveal the logical connection between them. For example, 
considering a case about a trespass, the judge, in the course of evaluation, should have conditionally 
distributed, which of the presented proofs confirm or deny the fact of the trespass, which ones show the 
respondent’s fault, which ones the size of damage, etc. He had no right to evaluate all produced evidence 
as one group, without their relation to this or that fact entering into the subject of evidence. “When the main 
basis is not established, those ones are void as well which follow from it”, or “when there is no main basis, 
usually do not occur also those that follow from it”, Paul directs the judge [25].  

At the same time, it was obvious to Roman legal thought that by no means could every fact, 
specified in the formula, be obviously proven or denied. After all, no party could possibly possess the 
necessary proof. For this reason, there was the following rule of evaluation formulated by Paul - “In 
unclear cases, the attention is usually paid to what is more probable, what is usually done in other similar 
cases” [26]. Following this rule, the judge, possibly, could presume (assume) the presence of an 
unproven fact and consider it as proven. Such procedural presumptions, which could be applied by a 

judge being guided by only by human logic, also considerably made the formulary process closer to its 
own social bases. At the same time, considering that such a fact is only assumed, but is not proven 
beyond doubt, the judge should follow the judgment of Marcellus: “to follow in unclear cases the more 
lenient interpretation is not only more fair, but also more equitable” [27]. Being guided by this rule, the 
judge could reduce, for example, the amount of the compensation being demanded by the claimant. That 
is to satisfy the claim partially, having taken into consideration that the requirement of the claimant is 
proven only partially. Two above-stated judgments provide the grounds for us to say with confidence that 
the Roman legal thought did not identify the concepts of “fair decision” and “judicial truth” as the first was 
possible without the second.   

However, it is impossible to confirm that the evaluation of evidence in the formulary process was 
exclusively free for the entire period of its existence. Nevertheless, as the years went by, elements of formal 
evaluation started to be recorded in the judgments of Roman lawyers. For example, the statement of 
Marcellus dated approximately in the middle of 2nd century AD - “The Senate has established that the 
requirements (census) and state acts have greater value than witnesses” [28]. The formal criterion of 
evaluation is available. But, at the same time, even during the later Roam period it is possible to find 
opposite judgments, for example, the maxim of Callistratus (turn of the 2nd and 3rd century AD) - “If one 
perfectly reveals his verity, even without the presence of written documents, one’s evidence is no less valid 
just because there is no document” [29]. That is, there was never a transition to the formal evaluation of the 

evidence, assuming in advance the validity of each separate type of proof, in the Roman formulary process. 
At the same time, if the judge decided for himself that the presented evidence is insuff icient, 

then he had the possibility to stop the process without rendering a judgment. In this case he would adjure 
the parties “it is not clear to myself”, (sibi non liquere). In such case, the praetor could transfer the case to 
another judge [30].  

Having evaluated the evidence, the judge would make a decision (sententia). This was 
announced to the parties orally and in a non-motivated manner. The non-motivation in the making of the 
decision, represented the major aspect in the realization of the principle of competitiveness of the 
process. An analysis shows that the content of the principle of competitiveness in the formulary process 

was understood by Roman lawyers in close connection with the principle of free evaluation of proofs. 
Competitiveness in original representation of the Roman lawyers means not so much that the parties to 
the process independently dispose their subjective rights and with that move the process [31], but that 
the parties choose those circumstances that are subject to proving and also are obliged to produce the 
evidence to their advantage. The private judge appointed by the praetor can ask the party to produce 
specific evidence on pain of rendering a decision not to the party’s advantage, but he is not obliged to 
collect the necessary proofs by himself. For the Roman legal thought during the republican period, it was 
obvious that putting onto the judge the duty of gathering evidence, which the parties did not want or could 
not present themselves, would mean a deviation from the principle of free evaluation of evidence. As for 
the private judge collecting evidence, it would be inconvenient to evaluate circumstances of the case, 

being guided by human logic. For a judge who spends his own time and efforts on gathering evidence, it 
is very difficult to reject that evidence, and if such evidence does not agree with the evidence presented 
by the party, the probability is great that the judge will evaluate his "own" evidence more "objectively". 
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Such a judge will aspire not to pass fair decision (i.e. agreeing with human logic), but a decision which is 
legally incontestable (i.e. the decision agreeing with legal logic). Such a state of affairs, to a substantial 
extent, would tear off Roman private law from its own social bases [32].  

In the specified form, the analyzed principles were realized in the formulary process liitu 342 
AD, when the formulary process was cancelled by the constitution of Constantius and Constant.  

On the basis of the above-stated, it is possible to draw a conclusion that the Roman formulary 
process of the period between the mid 2nd century BC – 3rd century AD, was based on two fundamental 
principles complementary to each other, whose content was created by social processes occurring in 
ancient Roman society: the principle of free evaluation of evidence and the principle of competitiveness. 
Namely these principles, owing to the peculiarities of the Roman juridical legal understanding, provided 
the closest connection of Roman private law with its own social bases.  

 
Application 

[1] Without having possibility, within the limits of this article, to list the full spectrum of expressed views, we will 
mention only two polar judgments. Thus, the opinion of V.N. Sinyukov is rather indicative: “We should not 

continue further degradation to the level of Roman law – a beautiful system, but a pagan, spiritually poor, deeply 
outdated and inadequate system for dealing with human rights and legal relations between people after the birth 
of Christ”.1 See 1 V.N. Sinyukov. On the legal development of Russia in the 21st century \\ State and law at the 

turn of the century, “Materials of the All-Russia Conference”. М, p. 142. The opposite opinion: S.S. Alekseyev 
defines the Roman law as the “classical, unsurpassed refined elaboration of the first global law governing a 
society of commodity producers”. See S.S. Alekseyev. Law: alphabet-theory-philosophy: experience of complex 

research. М, 1999, p. 207. 
[2] See, for example:  
Safigny F. C. von. System des heutigen römishen Rechts. Bd. 1 – 8. Berlin, 1840 – 1849. 

Brinz A. Lehrbuch der Pandekten. Bd. 1 – 3. Erlangen, 1879. 
Windsheid B. (Kiep Th.) Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. 1 – 3. Frankfurt a. M., 1906 (= 1963) 
Grimm D.D. Course of the Roman law. V. 1. Edition 1. Spb., 1904 

Dernburg H. Pandects. General part. М, 1906. 
Savigny F.C. von. Liability law. М, 1876 
Windshteid B. On obligations under Roman law SPb., 1875 

Grimm D.D. Lectures on the dogma of the Roman law. М; Publishing house "Zertsalo", 2003  
Julius Baron. System of the Roman civil law. SPb., R. Aslanov Publishing House “Legal Center Press”, 2005  
[3] See works of following researchers:   

Yefimov V.V. Lectures on the history of Roman law. SPb., 1898. 
Bogolepov I. Textbook on the history of Roman law. Guide for lectures. М, 1895; 2nd edition. М, 1900 
Khvostov V.M.. System of Roman law. М, 1908 (М, 1996) 

Pokrovsky I.A. History of Roman law. Pg., 1918 
Pokrovsky I.A. Lectures on the history of Roman law. SPb., 1904; 4th edition., SPb, 1911 
Bonfante P. Corso di diritto romano. Vol. 1 – 9. Roma, 1928 (Milano, 1970) 

Nikolsky B.V. System and text of XII tables. Research on history of the Roman law. SPb., 1897 
Kulakovsky Yu. History of Byzantium. V. 1. (495 – 518). Kiev, 1910 
Sinaysky V.I. History of sources of the Roman law. Warsaw, 1911 

Mitrofanov P.P. Lectures on the history of Roman state law: Students of SPb. hist.-philol. In. 2nd ed. SPb., 1911 
[4] As an example of such an approach can serve the fundamental work of L.L. Kofanov “Lex and Ius: The 
emergence and development of the Roman law in the 8th – 3rd centuries BC”. М: Statute, 2007. 

[5] Division of systems by this criterion was established V.G. Afanasev. See V.G. Afanasev. Consistency and 
society. М., Publishing house of political literature, 1980, p. 131 
[6] Roman legal order assumed unity of material and procedural law. Thereupon it is possible to agree with E.V. 

Salogubova who writes: “in that time, the connection between the law and the process (between jus and actio) 
was so inseparable that actio (claim) even absorbed jus (law)”. See E.V. Salogubova. Roman civil process. М, 
publishing house Gorodets-Izdat, 2002, p. 8. 

[7] In this connection, it is necessary to mention Paulus' statement who specified: "«Ius pluribus modis dicitur: 
uno modo, cum id quod simper aequum ac bonum est ius dicitur, u test ius naturale. Altero modo, quod 
omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, u test ius civile. Nec minus ius recte appellatur  in civitate 

nostra  ius honorarium. Praetor quoque  ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta 
non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit».” D. 1.1.11.  
Namely it is the unity of the law and law enforcement activity what Paulus meant, when specifying that the praetor’s 

decision is the law. The law for a Roman lawyer was not only a custom and a law, but also the process of decision-making 
on each specific dispute, and also the passed decision itself, as a particular manifestation of this law or custom.  
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[8] It is generally considered that the Roman private process was carried out in three successive, and 
overlapping one another, procedural forms: the legisactionary (legis actiones) process which presumably 
occurred with the founding of Rome and was applied up to middle of the 1st century BC; formulary process (per 

formuias) which appeared with introduction of the post of a praetor on foreigners’ affairs and existed till the 3rd 
century AD. For some time (approximately from the middle of the 2nd century BC until the birth of Christ), it 
existed in parallel with the legis actiones process, and had elements of procedure in common with it, in the form 

of two stages and, as it will be seen from this work, common principles; extraordinary process, (extraordinaria 
cognitio) which entered into practice from the time of Augustus, but received development when the emperor 
Adrian gave magistrates the right to interfere with the consideration procedures of private cases.  

[9] In Justian’s digests, this event is described like this: “Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque 
esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, 
quod in urbe ius redderet. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam 

peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod 
plerumque inter peregrinos ius dicebat” D.1.2.2.27-28 
[10] The social bases of all private law regulations were seen by the Roman legal thought in the category of 

interests. Ulpian: “Huius studii duae  sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei. 
Romanae spctac, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. 
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum ius tripertium est: colectum etenim 

est ex naturalibus praeceptis  aut gentium aut civilibus” D. 1.1.1.2.  
[11] Understanding the proper role of the private legal process is reflected in Ulpian’s judgment: “Iuris  
praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, sum cuique tribuere”, D.1.1.10.1.  

[12] It is perfectly visible from the following judgment of Ulpian, who expresses it thus: “De interrogationibus ideo 
praetor proposuit, quia sciebat difficile esse ei, qui heredem bonorumve possessorem convenit, probare 
aliquem esse heredem bonorumve possessorem… Praetor adstringere eum qui convenitur  ex sua in iudicio 

responsione, ut vel confitendo vel mentiendo sese oneret, simul etiam portionis, pro qua quisque heres extitit, 
ex interrogatione certioretur.” D.11.1.2 - 4. The phrase “the praetor knew that it is hard for the one who” 
obviously testifies that the thinking of ancient Roman praetors was not limited to exclusively legal frameworks. 

After all, in this case Ulpian would speak of “the burden of proof”. But Ulpian, making comments on the edict, 
writes about the difficulty of proving, undoubtedly touching upon social aspects of this legal process.  
[13] The mentioned actio juris jurandi had the deepest social bases in ancient Roman society, in the form of 

religious-ethical standards, formed in ancient Roman society during the imperial period. Sources connect their 
formation with the person of the legendary Ceasar Numa Pompilius. “….Numa directed the polis to moderation 
and prudence; in order to subordinate to law the cases concerning transaction, he sought methods, unknown to 

any of the founders of the most excellent state systems. For, seeing that those agreements that were concluded 
explicitly and in the presence of witnesses, were protected by conscience and respect of those present and are 
rarely broken, but those that were made without witnesses, and by the way, these were much more numerous 

than the first, have unique protection, in the form of a promise of the agreeing parties, he thought that he should 
take care of this most of all, and make trust worthy of divine honoring. So, he considered that the goddess of 
justice, Justicia, Nemesis, and in Greek called Erinyes, and also all that are similar to them, are adequately 
idolized and consecrated by our ancestors. Fides, feelings to whom in people are the highest and most sacred, 

was not esteemed back then neither in public life of the polis, nor in private spheres by individuals. Having come 
to such a conclusion, Numa was the first to erect a temple to the Public Fides and created sacrifice rituals in her 
honor, as well as to other gods, into the public account. And, this means, that he intended to introduce, in due 

course, in the city, a common custom and true and reliable views, which would become inherent both to all 
people together, and to individuals. At least trust was recognized as so pure and sacred, that the strongest oath 
made by a private person, by his own will, became stronger, than all-people’s evidence, and thus every time 

there was any doubt at conclusion of contracts without witnesses in private, the mutual trust appeased the 
quarrel of the litigants, and did not allow enmity to develop. Both magistrates, and courts in most cases resorted 
to the oath on the basis of trust. These establishments introduced back then by Numa, encouraging moderation 

and forcing legality, transformed the Roman state into the most orderly society of the best societies in the 
world”. See Dionysius of Halicarnassus. Roman Antiquities. Т. 1., book 2, LXXV Tsit. On Dionysius of 
Halicarnassus. Roman Antiquities. V.1. Translation from Greek. Editor: I.L. Mayak. – М., Publishing House 

“Rubezhi XXI”. 2005, p. 139. 
[14] Paulus formulated the definition of evidence: “Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus 
causa instrui potest: et  ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur”. D.22.4.1. Or: 

“Aduersus se inuicem parentes et liberi, itemque (patroni et) liberti nec uolentes ad testimonium admittendi sunt, 
quia rei uerae testimonium necessitudopersonarum plerumque corrumpi” Julius Paulus. Five books of 
Sentences to son. 5.15.3. 
[15] «Nullus idoneus testis in re sua intellegitur» D.22.5.10 
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[16] «In testimoniis autem dignitas fides mores gravitas examinanda  est: et ideo testes, qui  adversus fidem 
suae testationis vacillant, audiendi non sunt.» D. 22.5.2 

[17] «Testium fides diligenter  examinanda est. Ideoque in persona eorum exploranda erunt in primis condicio 

cuiusgue, utrum quis decurio  an plebeius sit: et an  honestae et inculpate vitae an vero notatus quis et 
reprehensibilis: an locuples vel egens sit, ut lucri causa quid facile admittat: vel an inimicus ei sit, adversus 
quem  testimonium fert, vel amicus et sit, pro quo testimonium dat.» D.22.5.3 

[18] “Suspectos gratiae testes, et eos uel maxime, quos accusatory de domo produxerit uel uitae humilitas 
infamarit, interrogari non placuit: in teste enium et uitae qualitas spectari debet et dignitas.". SENTENTIARVM 
AD FILIVM LIBRI V 5. 15. 1. 
[19] «Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut testes fiant.» D.22.5.6 

[20] “Servi response tunc credendum est, cum alia probation ad veritatem non est.”. D.22.5.7.  
[21] «Ei incumbit probation qui dicit, non qui negat.»  D.22.3.2. 

[22]  Paulus asks himself a question: “Cum de indebito quaeritur, qius probare debet non fuisse debitum?” And 
he answers himself: “Res ita temperanda est, ut, siquidem is, qui accepisse dicitur rem vel pecuniam indebitam, 
hoc negaverit et ipse qui dedit legitimis probationibus solutionem adprobaverit, sine ulla distinctione ipsum, qui 

negative sese pecuniam accepisse, si vult audiri compelendum esse ad probationes praestandas, quod 
pecuniam debitam accepit: per etenim absurdum est eum, qui ab initio negativit pecuniam suscepisse, 
postquam fuerit convictus eam accepise, probationem non debiti ab adversario exigere.”. D.22.3.25.  

[23] «Quae argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficient, nullo certo modo satis definiri potest. 
Sicut non simper, ita saeoe sine publicis monumentis cuiusque rei veritas deprehenditur. Alias numerus testium, 
alias dignitas et auctoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei de qua quaeritur fidem. Hoc ergo solum 

tibi rescriberepossum summatim non utique ad unam probationis speciem cognitionem statim alligari debere, 
sed ex sentential animi tui te aestimare oportere, quid aut credas aut parum probatum tibi opinaris.» D .22.5.3.2.  

[24] The thought that the judge can resort to the human logic only, when possibilities of legal logic are depleted, 

is quite accurately expressed by Aulus Gellius, describing his own conversation with the stoic philosopher 
Favorinus in which he, being appointed a private judge under the praetor’s order, asks Favorinus advice on how 
he should evaluate evidence in a contentious case: “As for money, the case about returning money, that you by 

your words, will be considering as a judge, I advise you, I swear by Hercules, to take advice of Marcus Cato, the 
cleverest person who in his speech in protection of Lucius Turius against Cnæus Gellius says that the ancestors 
established, and now is observed so, that if a suit between two persons can be resolved neither on the basis of 

records, nor by means of witnesses, then the judge who conducts the investigation of the case is asked who 
from these two people is more worthy. If they are equally worthy, whether they be good, identical or wicked – it 
is necessary to trust the respondent and to pass the decision according to his evidence. In that case which 

raises doubts in you, the claimant is an excellent person, and the one who is made answerable is disgusting, 
and the case occurred between them two without witnesses. So, go and render trust to the claimant and 
condemn the respondent for as you speak, they are not equally worthy and the claimant is better”. Aulus 
Gellius. Attic nights. Book XIV chapter II, fragments 20-23. Cited by Aulus Gellius. Attic nights. Spb, publishing 

house “Humanitarian academy”, 2008, p. 156-157. 
[25] «Cum principalis causa  non consistit, ne ea quidem quae seguuntur locum habent.» D. 50.17.129.1;  
«Cum principalis causa  non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.» 50.17.178 

[26] «In obscuris inspici solere, quod verisimilius est quod plerumque fieri solet.» D.50.17.114 

[27] «In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tutius.»  D.50.17.192.   
[28] «Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit.» D.22.3.10.   

[29] «Si res gesta sine litterarum quoque consignatione veritate factum sum praebeat, non ideo minus valebit, 
quod instrumenrum nullum de ea intercessit.» D.22.4.5. 
[30] In the generalized form, the social bases of the principle of free evaluation of evidence is reflected in the 

image of the Greek Goddess of Justice - Themis, whose description contains a fragment from Aulus Gellius “In 
the worthy manner and exactly, I swear by Hercules”, Chrysippus in the first book of the composition “About 
beauty and pleasure” (Περί καλοΰ καί ήδονης), described the lips and eyes of Justicia (Iustitia), and also all her 

appearance with words from which severity and awe emanate. For he creates the image of Justicia, saying that 
in olden times, artists and rhetoricians usually gave her such an outlook - “With her appearance and exterior she 
is a maiden, her face is severe and inspires fear, her eyes are penetrating; not fawning and not ruthless; her 

look is sad, but full of dignity”. With such a portrait, it appears, he wanted to show that a judge – a priest of 
Justicia – needs to inspire respect, to be faultless, severe, incorruptible, resistant to influence of flattery, ruthless 
and unshakable in relation to the dishonest and criminal, attentive, inaccessible and powerful, inspiring fear with 

force and the greatness of justice and truth. The words of Chrysippus, written by him on this issue, are such: “It 
is said that the maiden – as a sign that she is not corruptible and does not concede to villains, accepts neither 
obsequious words, nor entreaties, nor requests, nor flattery, nor something other of the same sort. According to 

this [Justicia] is represented gloomy, with an intense face, with an attentive and intent look to inspire fear to 
those acting unfairly, and to the fair ones – boldness as her face expresses favor to some and severity to 
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others.” Aulus Gellius, “Attic nights”. book XIV, chapter IV, phr. 1-4. Cited by Aulus Gellius. Attic nights. Spb, 
publishing house “Humanitarian academy”, 2008, p. 160-161. 
Thereupon it is important to pay attention that the Roman authors see the goddess with open eyes what more 

than obviously symbolizes a possibility and, in certain cases, a duty of the judge considering the case to refer to 
human logic which, as shown above, is an obligatory attribute of free evaluation of proofs. We will notice that the 
image described above contradicts the habitual image of Themis, represented on the arms of modern Russian 

bodies of judicial authority where she is represented with tied eyes and with scales in her left hand. Obviously, 
such an image has nothing in common with the Roman understanding of this image as the tied with eyes 
symbolize a possibility and, simultaneously, a duty of the modern judge at evaluation of proofs to refer only to 

legal logic, in a combination with impossibility to use human logic.  
It directly follows from the content of parts 1 and 3 of article 67 of the Code of Civil Procedure of the Russian 
Federation, establishing that “the court evaluates proofs by its internal belief based on all-round, complete, 

objective and direct research of evidence available in the case”, herewith “the court evaluates relevance, 
admissibility, reliability of each proof separately, and also sufficiency and interconnection of proofs in their 
aggregate”. That is, in other words, the modern legislator instructs the judge to form internal belief only on the 

basis of available evidence, and to evaluate only their aggregate, without the possibility of using own individual 
life experience and feelings. The abovementioned provides grounds to draw a conclusion that in the modern 
civil process the principle of free evaluation of evidence is being realized, in comparison with the Roman 

formulary process, in a truncated form.  
[31] For the Roman legal thought it was taken as self-evident: “Ea, quae altera parte absence decernuntur, uim 
rerum iudicatarum obtinent” Paulus specifies. SENTENTIARVM AD FILIVM LIBRI V 5.5а.6. 

[32] The sources contain many fragments testifying to the fact that a judge, when considering a case, is obliged 
to resolve the case as fast as possible and only on the basis of the evidence presented by the parties. The 
maximum, he can grant to the parties is a short delay for its presentation. Paulus: “In pecuniariis causis omnibus  

dilatio singulis causis plus semel tribui non potest.”. D. 2.12.10. Or a fragment of Ulpian’s judgment - “Origatione 
quidem divi Marci amplius quam semel non esse dandam instrumentorum diligationem expressum est:  sed 
utilitatis litigantium gratia causa cognita et iterum dilation tam ex eadem quam ex alia provincial secundum 

moderamen locorum impertiri solet, et maxime si aliquid inopinatum emerge». D. 2.12.7. We should note that 
both judgments refer to the imperial period when the extraordinary process was spread, coming instead of the 
formulary process, in which frameworks a considerable part of disputes were resolved between inhabitants of 

the Roman provinces. For the period of mid-2nd century BC the rule was in effect, that the judge must resolve 
cases in one day. It is seen that this rule existed throughout the entire duration of the formulary process.    
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generated extensive dialogue in legal literature (mainly in western) concerning if lex mercatoria exists at 
all and if yes, in which form it does and what perspectives this appearance has. 

Very often the generally denoted above questions are the subjects of various discussions. Therefore 
current publication directs at systematization of available points of view and elaboration the author’s position 
concerning it. However any research of all this points is doomed to incompleteness and criticism. 

A lot of latest years publications concerning lex mercatoria or single private questions being 
considered from the standpoint of this conception have the indications of «new» [1] and «modern» [2; 
191] lex mercatoria. It is quite clear that in this way means that there is an «old» (with all the 
conditionality of usage) lex mercatoria. Actually, lex mercatoria, especially in current understanding are 
not the last decades invention, marked sizeable interest to this conception or even its revival [3; 14].  

The appearance of lex mercatoria in medieval Europe is very surprising phenomenon reflecting if 
not fundamental, but very important side of trade relations development of the time. Apparently, it will not be 
the big mistake to assert that almost any changes, much more active development in any field always 
attends with searching of new solutions that meet modern realities and arising practice. Obviously, that this 
statement is completely right and for those processes, which were in Middle Ages (in the light) from the point 
of active trade relations development in Western Europe. Undoubtedly that in situation than internal 
legislation is not noted for unity of different approaches to the regulation of trade relations, especially in 

resolving of arising disputes, an objective necessity somehow to overcome these contradictions appeared. 
Lex mercatoria became the rule, «that the merchant class was guided by in Middle Ages in the era of feudal 
division with concomitant disorder of diminutive legal systems. There was its own law in every city» [4; 39]. 

Therefore, lex mercatoria was the reply on Middle Ages contradictoriness of domestic laws from 
the trade community. Thereby, one of the distinctive features of lex mercatoria was its cosmopolitan 
nature, i.e. it was not been related to local laws, but was international. Lex mercatoria, as noted, 
«became the result of medieval trade community efforts for overcoming archaic fragmentary statements 
of feudal and Roman Law that were inadequate to international trade» [5; 46]. On the basis of established 
system of rules the disputes resolved in special courts (arbitral), which significantly differed from national 
court by the fact that they consisted of elected arbitrators who were acquainted with the international 
trade practice and customs. This ensured an incredible speed and greater adaptability of such courts in 
resolving trade disputes, which, of course, raised its authority between trade community of the time. The 
made decisions were carried out voluntarily owing to confidence in arbitrator and because of reverent  
attitude of the traders to their business reputation. Sovereigns did not interfere in the scope of self-
regulation of traders because they saw positive results, for example, the growth of trade, so, tax proceeds 
in the treasury and access to foreign goods increased. 

Of course, the brief historical sketch above did not include all the important aspects, but seems 
to allow doing some interim conclusions: 1) the big influence on appearance of lex mercatoria as 

phenomenon including legal, showed the antipathy and the heterogeneity of the national legislation of the 
medieval Western Europe; 2) the main source of emerged lex mercatoria were established trade 
customs; 3) lex mercatoria is introduced not by legislator or professional judges, but by the merchants; 4) 
the disputed being under consideration of court of arbitration on lex mercatoria basis were noted by 
speed, informal nature and great prestige in fact, undeniable judgments.  

The revival of the idea of lex mercatoria (already new) happened to 1960s years, when several 
european scientists doubted on effectiveness of national legislation to international transactions. The C. 
Schmitthoff’s statement is very indicative: «The evolution of an autonomous law of international trade, 
founded on universally accepted standards of business conduct, would be one of the most important 

developments of legal science in our time. It would constitute a common platform for commercial lawyers 
from all countries, those of planned and free market economy, those from civil law and common law, and 
those of fully developed and developing economy, which would enable them to co-operate in the 
perfection of the legal mechanism of international trade» [6; 3,5].  

Moreover, no matter whether lex mercatoria is understood as «A set of general principles, and 
customary rules spontaneously referred to or elaborated in the framework of international trade, without 
reference to a particular national system of laws» [7; 116], or as «A single autonomous body of law created by 
the international business community» [8; 324], the sense of the conception does not change fundamentally. We 
can talk about lex mercatoria as a set of rules and customs, that do not pretend to be independent, subsidiary 
applied to the national law. Such position has the right to exist, however, it suffers from some limitations. 

It is preferably, however, despite of some obvious theoretical difficulties and sharp criticism, in 
some way very appropriate, to talk about lex mercatoria as an autonomous nomocracy, which exists 
independently of national nomocracies. In this case we can talk about common approach for resolving the 
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disputes, because they are considered on the autonomy of the legal system principle, rather than using lex 
mercatoria every time subsidiary when we do not know if it was a contradiction or a gap in the national law. 

Here we should remember, that lex mercatoria exists almost only in the arbitration, because 
owing to p. 1 of art. 28 of the Federal Law «On international commercial arbitration», the court of 
arbitration decides the difference in accordance with such rules of law chosen by the parties as 
applicable to the substance of the dispute. The key value in this case is the phrase «rule of law», that 
allows parties to submit lex mercatoria as the law applicable to the essence of the dispute. Such an 
approach is based on the Model Law on International Commercial Arbitration of 1985, adopted by the UN 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and accepted in the regulations of most 
international commercial arbitration [9, 29]. National courts often have to use domestic law, therefore, 
such a situation regarding the state courts is difficult to imagine. 

Obviously, the main point of lex mercatoria creates most of the difficulties because it is hard to 
enumerate the complete and consisted list of sources. Precisely this key point, on the one hand is called 
«flexibility» of lex mercatoria, on the other hand - the uncertainty of lex mercatoria and causes the most 
criticism. According to well-established approaches, Public International Law, Uniform Laws, General 
Principles of Law, Rules of International Organisations, Customs and Usages, Standard Form Contracts, 
Reporting of Arbitral Awards [10; 144-147] were related to the sources of lex mercatoria. 

We can say, that the situation to some extent is similar to that, with which medieval merchants 
faced by. In this connection, the words «... today’s nations realize that piecemeal regulation of 
international commerce through the application of independent national laws impedes the growth of 
global trade» [8; 320] sound very convincing. 

From the point of view of the foregoing, we can draw some conclusions about lex mercatoria, 
which, of course, are not exhaustive, but nevertheless reflect some crucial aspects. Lex mercatoria is not 
the national law, it does not appear from national legal law. Thus, we can speak of universality, because 
the sources of lex mercatoria are not based on domestic laws, but they are common for the national legal 
systems. This is spontaneous rules arising from the international trade practice, created only to avoid the 
application in the national legal system. By definition, lex mercatoria is the result of the common practices 
and commons of the international trade, so it inevitably contains the best and most effective patterns of 
behavior for the sake of the trade community. 

There is no point in avoiding something new to exist in such conditions, when available funds 
are not able to meet the demands of the time. Certainly, not all national laws provide the same solutions 
to similar problems, because cultural, political, legal and other traditions differ. Finally, strictly speaking, 
the national law was not specially been created for regulating international transactions, so it is not 
surprising, that because of this, some difficulties appear in the international trade practice. Ultimately, 
however, due to the steady growth of the international trade and the strengthening of international trade 
relations, it is unlikely to cherish hopes, that national law will inevitably adapt to the new realities and 
become a model of uniformity and consistency. 
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Abstract 

In the article the author considered the role of principle of permission of the international disputes with the help 
of peaceful means in conflict settlement between the USA and Democratic People's Republic of Korea, the 
possible reasons of the conflict are studied, the peace way of settlement of the conflict is offered. 
 
Keywords: principle of permission of the international disputes with the help of peaceful means, principle 

of non-use of force and threats of force, retortion, reprisals. 
 

Аннотация 

В данной статье автором была рассмотрена роль принципа разрешения международных споров 
мирными средствами в урегулировании конфликта между США и КНДР, изучены возможные 
причины конфликта, предложен мирный способ урегулирования конфликта. 
 

Ключевые слова: принцип разрешения международных споров мирными средствами, принцип 
неприменения силы и угрозы силой, реторсии, репрессалии. 

 
Забота о человеческой жизни и счастье,  а 

не об их разрушении — это первая и единственно 
законная задача хорошего правительства. 

 

Томас Джефферсон [1] 

 
Международное право базируется на принципах, которые имеют первостепенную 

важность и должны неукоснительно применяться, т.к. нарушение одного из принципов приводит к 
нарушению других принципов, что говорит о систематичности и взаимосвязи каждого из них.  

Отдельно рассмотрим один из важнейших принципов международного права - принцип 
неприменения силы и угрозы силой, который был установлен в 20 веке, до этого времени война была 
главным способом урегулирования любых международных разногласий среди государств. Это 
подтверждают слова   Гуго Гроция: « право…народов, установленное волею, а также законы и обычаи 
всех народов, как об этом в достаточной мере свидетельствует история, отнюдь не осуждают войны». 
На сегодняшний день обращение к войне не самый лучший способ решения международных 
конфликтов. К этому решению человечество пришло еще в 1899 году, когда была принята Конвенция о 
мирном решении международных столкновений. Она в свою очередь рекомендовала государствам 
решать конфликтные вопросы мирным путем, прописав «насколько позволят обстоятельства» и при 
этом не исключала обращение к войне. Ярким примером внедрения принципа неприменения силы 
послужил запрет на ведение агрессивных войн, как преступления против человечества.  

Первым многосторонним договором запретившим обращение к войне стал Договор об 
отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 27 августа 1928г., вступивший в силу 
24 июля 1929г. известный как пакт Бриана-Келлога, или Парижский пакт. В статье 1 Договора 
предусматривалось, что участники договора «осуждают обращение к войне для урегулирования 
международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве 
орудия национальной политики» [2, 49].  

Данный принцип закреплен и в Уставе Организации Объединенных Наций, а именно в статьях 

3 и 4. В них прописано следующее:  «Все Члены Организации Объединенных Наций  разрешают свои 
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международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность и справедливость» и «воздерживаются от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций». 

Каждое государство разрешает свои международные споры с другими государствами 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 
безопасность и справедливость. Государства должны в соответствии с этим стремиться к 
скорейшему и справедливому урегулированию своих международных споров путем переговоров, 
обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к 
региональным органам или соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору. В 
поисках такого урегулирования стороны должны приходить к согласию в отношении таких мирных 
средств, которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру спора [3]. 

Согласно Декларации данный принцип обязателен для исполнения всеми государствами. 
Далее данный принцип был более конкретизирован и нормативно закреплен в Декларации ООН о 
принципах международного права 1970 года. 

Для определения роли принципа разрешения международных споров мирными 
средствами в урегулировании конфликта между США и КНДР необходимо вернуться к истокам 

конфликта, установить причину и предложить разумное решение.  
Итак, программа называемая «Ракетно-ядерная программа Корейской Народно-

Демократической Республики» представляет собой научные исследования в области изготовления 
боевых ядерных зарядов, не имеющая официального проекта. В официальных сообщениях 
государственных органов Северной Кореи ракетные испытания носят мирный характер. 

В истории КНДР первым официальным заявлением о создании в стране ядерного оружия 
является 10 февраля 2005 года [4].   9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв [5]. В 
апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны [6].  

12 декабря 2012 года КНДР вошла в клуб космических держав, выведя на 
орбиту искусственный спутник Земли. КНДР начала свою ядерную деятельность в 1960 гг. Первым 
шагом к этому послужило сотрудничество с СССР в области мирного использования ядерной 
энергии, после чего в Нёнбёне началось строительство исследовательского центра и в 1970-
е годы начали создавать ядерное оружие и в 1974 году вступила в МАГАТЭ. КНДР подписала  в 
апреле 1985 года  Договор о нераспространении ядерного оружия. Начиная с  июня 1992 года  
инспекции МАГАТЭ стали проводить проверки на атомных объектах страны, это было связано с 
выводом США тактического ядерного оружия с территории Южной Кореи.  

Началом разрешения конфликта между США и КНДР считают соглашение о 
замораживании северокорейской ядерной программы в обмен на поставки мазута и обещание 

президента США  построить на территории страны два атомных реактора на лёгкой воде. Именно 
это соглашение привело к урегулированию конфликта на время между двумя странами. 
Обострения в отношениях приобрели новую силу с приходом в США к власти Буша (младшего) 
который Северную Корею назвал «страной-изгоем», и перестала поставлять топливо в КНДР. 

Тем самым КНДР 12 декабря возобновила ядерную программу. В 2003 году начались 
переговоры по ядерной программе КНДР с участием КНР, США, России, Южной Кореи и Японии. 
Первые три раунда (август 2003 года, февраль и июнь 2004 года) не принесли особых 
результатов. А от участия в четвёртом, намеченном на сентябрь, Пхеньян уклонился в связи с 
очередным обострением американо-корейских и японо-корейских отношений [7].  

На первом раунде переговоров (август 2003 года) США стали добиваться не только 
свёртывания северокорейской ядерной программы, но и ликвидации уже созданной в КНДР 
ядерной инфраструктуры. В обмен США соглашались дать гарантии безопасности КНДР и оказать 
экономическую помощь Пхеньяну, поставив ему, в частности, два легководных реактора. Однако 
США и Япония требовали свёртывания ядерной программы КНДР под контролем МАГАТЭ или 
комиссии пяти держав. КНДР на такие условия не согласилась[7].   

На втором раунде (февраль 2004 года) КНДР согласилась заморозить свою ядерную 
программу под контролем МАГАТЭ и в обмен на поставки мазута. Однако теперь США при 
поддержке Японии требовали не замораживания, а полной ликвидации ядерных объектов КНДР 
под контролем МАГАТЭ. КНДР отвергла подобные предложения[7].   

На третьем раунде (июнь 2004 года) США выдвинули проект передачи ядерных объектов 
КНДР под временное международное управление комиссии пяти держав или МАГАТЭ. В дальнейшем 
предлагалась ликвидация северокорейских ядерных объектов под международным контролем. Но 
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КНДР не согласилась и с этим вариантом. 23 июня 2004 года третий раунд шестисторонних 
переговоров был окончен. МИД КНДР выразил неудовлетворение их результатами [7].   

В 2005 году МИД КНДР заявил о создании в стране ядерного оружия, пояснив это желанием 
участия в шестисторонних переговорах, но нежеланием их начинать до полного улучшения ситуации. 
Это привело все переговоры в тупик. Возобновление переговоров началось в 2005 году, КНДР 
согласилась приостановить испытания ядерного оружия, но после оскорбительной речи посла США 
Александра Вершбоу конфликт приобрел новые обороты. КНДР возобновила ядерную политику и 
сняла с себя данные раннее обещания, что послужило началом со стороны США экономической 
реакции. Только лишь спустя два года прошел  второго этапа шестого раунда переговоров.  

Первое испытание ядерного оружия КНДР провела 9 октября 2006 года. Это было 
важным событием в КНДР олицетворяющим протест США. Многие страны осудили такие действия 
и применили санкции к КНДР. 25 мая 2009 года КНДР вновь провела ядерные испытания и в конце 
января 2013 года Корейская Народно-Демократическая Республика объявила о намерении 
провести третьи по счету ядерные испытания.12 февраля 2013 года было объявлено о 
проведенном ядерном испытании, что породило негативную реакцию всех стран. С этого года 
КНДР начала планировать продолжение ядерных испытаний. Первым шагом руководства 
Северной Кореи послужило официальное отвержение резолюции Совета Безопасности ООН, 

причиной послужило враждебное отношение к КНДР со стороны США. МИД КНДР отменило все 
пакты о ненападении и отключило линию прямой телефонной связи между Севером и Югом.  

Согласно Конвенции о мирном решении международных столкновений от 18 октября 1907 
года следует договаривающимся державам прежде чем прибегнуть к оружию, обращаться, 
насколько позволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной или нескольких 
дружественных держав. При этом в случае важного несогласия, представляющего опасность для 
мира, находящиеся в споре государства избирают, каждое со своей стороны, державу, которой 
они поручают войти в непосредственные сношения с державой, избранною другою Стороною, с 
целью предупредить нарушение мирных отношений. 

Пока длится это поручение, срок коего, если не будет постановлено иначе, не может 
превышать тридцати дней, находящиеся в споре государства прекращают всякие непосредственные 
между собою сношения по предмету спора, каковой считается переданным исключительно на 
обсуждение держав - посредниц. Последние должны приложить все свои старания к решению 
несогласия. В случае действительного нарушения мирных сношений, на этих державах продолжает 
лежать общая для них обязанность пользоваться всяким случаем для восстановления мира [8].   

Президент США Обама отменил проведение военных учений, чтобы не провоцировать 
КНДР. Отношения по урегулированию конфликта пришли в тупик после объявления КНДР о 
нанесении ракетного удара по США. В свою очередь это объявление породило со стороны ООН и 

США введение новых экономических санкции в отношении Северной Кореи.  
Причиной конфликта между Севером и Югом Кореи послужили  совместные с США 

военные учения на Корейском полуострове, которые проводятся ежегодно в течение двух месяцев 
и постоянно вызывают недовольство Пхеньяна. Причиной конфликта между Северной Кореей и 
США послужил полет  двух самолетов В-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, в рамках 
учений на территории Южной Кореи. КНДР обратилась к Совету Безопасности ООН с открытым 
заявлением, в котором обвинили в "провоцировании ядерной войны" США и Южную Корею. 
"Армия и народ Северной Кореи полностью сплотились для полномасштабного противостояния с 
США во имя защиты своего суверенитета и достоинства", - говорится в заявлении КНДР. 

Подводя итоги ситуации, Корейская Народно-Демократическая Республика (далее КНДР)  
с 17 сентября 1991 года является членом ООН. Соответственно КНДР подписала Устав ООН. 
Согласно статье 1 Устава ООН, государства ставят перед собой следующие цели:  

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления 
актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с 
принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;  

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для 

укрепления всеобщего мира;  
3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 
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развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии; 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.  
Согласно статье 2 Устава ООН, эти цели и принципы должны добросовестно 

выполняться, так как являются принятыми обязательствами государств. Рассматривая статью 3 
Устава ООН, необходимо отметить, что  «все Члены Организации Объединенных Наций 
разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопасность и справедливость». Для поддержания международного 
мира и безопасности Члены ООН возложили на Совет Безопасности ответственность за 
выполнение поставленных целей и принципов государствами. Подписав устав все Члены ООН 
дали согласие подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.  

Что касается Главы 6 «Мирное разрешение споров» Устава ООН, а именно статьи 33, стороны, 
участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным 
органам или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору.  

При этом именно Совет Безопасности занимается расследованием любого спора или 

любой ситуации, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для 
определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности.  

В ситуации конфликта КНДР и США следует руководствоваться статьей 36 Устава ООН, 
которая предполагает урегулирование конфликта привлечением Совета Безопасности и 
проведением процедуры урегулирования конфликта или же   Совет Безопасности может принять 
решение о  передаче спора для решения в Международный Суд в соответствии с положениями 
Статута Суда. Согласно статье 40 Устава ООН, Совет Безопасности уполномочивается, чтобы 
предотвратить ухудшение ситуации, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии 
мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех 
временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. При этом  Совет 
Безопасности принимает такие меры, которые не связанны с использованием вооруженных сил, 
но будут регулировать конфликт и предотвратит ухудшение ситуации.  

В качестве таких мер исключающих военное вмешательство, в отношении КНДР, является 
частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. Если 
же это не поможет в регулировании конфликта, то Совет безопасности может задействовать воздушные, 
морские или сухопутные силы, включающие демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, 

морских или сухопутных сил Членов Организации в отношении Северной Кореи. При проведении 
урегулирования конфликта Совет Безопасности может использовать вооруженные силы Членов ООН, по 
их согласию в содействии решения конфликта. В случае если этот конфликт не будет урегулирован 
мирным путем, будет составлен план применения вооруженных сил Советом Безопасности с помощью 
Военно-Штабного Комитета. Военно-Штабной Комитет, согласно статье 47 Устава ООН, будет давать 
советы и оказывать помощь Совету Безопасности по всем возникающим по поводу конфликта вопросам. 

Со стороны Совета Безопасности могут быть приняты дискреционные полномочия в 
случае если  будет установлен факт агрессии. В качестве акта агрессии предполагаются:  

- вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства 

или любая другая военная оккупация, аннексия с применением силы против территории государства; 
- бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или 

применение любого оружия государством против территории другого государства;  
-  блокада портов вооруженными силами другого государства; 
- нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные 

силы или флоты другого государства; 
- применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого 

государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, 
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по 
прекращении действия соглашения; 

Главную роль при определении степени агрессии играет принцип первенства, который 
означает что если государство первым примет решение о применении вооруженной силы  и 
применит ее, то по Уставу ООН это будет свидетельством акта агрессии.  
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При этом принцип неприменения силы и угрозы силой не исключает правомерного 
применения силы в порядке самообороны. Согласно статьи 51 Устава ООН предоставляет право 
на самооборону в случае вооруженного нападения одного государства на другое. Государства не 
должны прибегать к самообороне лишь при угрозе другого государства вооруженным нападением.  

Также может по отношению к КНДР применена невооруженная сила в виде мер не 
связанных с использованием вооруженных сил, в порядке реторсии или репресалии в ответ на 
недружественное поведение или правонарушение. 

Репрессалии — это ответные принудительные меры, направленные на ограничение прав 
другого государства, совершившего правонарушение. Современное международное право запрещает 
вооруженные репрессалии (интервенции, блокады и т.п.), которые рассматриваются как акты агрессии. 

Реторсии  - в международном праве - ограничительные меры, принимаемые 
государством в ответ на аналогичные меры другого государства [9].  

Итак, изучив истоки проблематики в отношениях США и КНДР, разумным решением 
конфликта является возобновление шестисторонних переговоров, которые предоставят 
возможность соблюдения и подтверждения приоритетности принципа разрешения международных 
споров мирными средствами при регулировании международных конфликтов. Именно диалог и 
компромиссное соглашение между конфликтующими странами представит возможность мирного 

урегулирования спора и сохранения безопасности, стабильности и международного мира.  
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Аннотация 

В статье проводиться анализ представлений о цели правового регулирования несостоятельности 
и банкротства страховых организаций и обосновывается необходимость признания в качестве 
таковой достижение стабильности российского страхового рынка и финансовой устойчивости 
российских страховщиков. 
 
Ключевые слова: цель, правовое регулирование, несостоятельность, банкротство, страховые 
организации. 

 
Одним из актуальных направлений совершенствования действующего законодательства 

является регулирование вопросов несостоятельности и банкротства страховых организаций. 
Несмотря на существенные изменения, которые были внесены в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1] в апреле 2011 года в отношении финансовых организаций, 
в том числе и страховых, сложившаяся правоприменительная практика позволяет выделить 
отдельные проблемные моменты. 

На наш взгляд, в основе комплексного подхода к решению возникающих проблем 
должно лежать четкое определение законодателем таких базовых начал правового 
регулирования любых общественных отношений, как цель и принципы. 

Максимально возможный положительный социальный и экономический эффект при 
правовом регулировании какой-либо сферы общественных отношений достигается только 
посредством последовательного, полного, системного правотворчества и соответствующего его 
идеям правоприменительного процесса. Указанное сочетание во многом зависит от четкого 
определения законодателем цели правового регулирования, на которую будет в дальнейшем 
ориентироваться и правоприменитель. 

В русском языке под целью понимается «предмет стремления, то, что надо, 
желательно осуществить» [8]. С философской точки зрения целью следует называть 
конституирующий признак всякой деятельности, ибо «ее существование придает ей смысл, 
сохраняет ее как вид» [7].  

Прикладное значение цели как юридического понятия заключается в том, что она, по 
сути, объединяет основные элементы  механизма  правового регулирования в единую 
юридическую конструкцию – правовой режим [5]. Именно наличие единой цели позволяет говорить 
о тех или иных правовых нормах как о системе  законодательства, регулирующего 
соответствующую сферу деятельности, в том числе и несостоятельность или банкротство 

страховых организаций. Между тем цель остается одним из наименее изученных вопросов 
несостоятельности и банкротства  страховых организаций, поскольку в законодательстве и 
правовой литературе нет однозначности подхода к определению этого явления.  

В работах дореволюционных цивилистов в качестве основной цели института 
несостоятельности предлагалась необходимость установления порядка «возможно более 
равного и справедливого распределения имущества должника между всеми его кредиторами 
в ситуации, когда имущество должника внушает основательные опасения в его 
недостаточности для удовлетворения всех требований, как предъявленных, так и 
ожидаемых». В современной литературе данное представление о цели сформулировано как 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет вырученных средств от продажи 
имущества несостоятельного должника [10]. 

В правовой доктрине имеет место точка зрения, согласно которой основной целью 
является достижение равновесия в соблюдении интересов кредиторов и должника в процессе 
производства по делу о несостоятельности [2]. Она тесно связана с деятельностью арбитражного 
управляющего, с вопросом о том, в чьих интересах действует этот субъект. Поскольку в 
настоящее время общепринятым считается мнение, что управляющий является представителем 
одновременно и должника, и кредитора и соответственно его деятельность направлена на то, 
чтобы удовлетворение или ущемление интересов могло производиться только в равной 
пропорции и одновременно в отношении всех участников [6], то соответственно была 

сформулирована цель законодательства, обеспечивающего данную деятельность.  
Также интересной представляется точка зрения российского цивилиста А.Д. Федорова, 

рассматривавшего несостоятельность и банкротство как инструмент для обеспечения 
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стабильности, сбалансированности прав и законных интересов участников хозяйственного 
оборота, в конечном итоге всего рынка в целом. «Целью института несостоятельности служит 
ограждение троякого рода интересов. Во-первых, интересов кредитора несостоятельного 
должника от сокрытия последним своего имущества или несправедливого распределения его 
между отдельными кредиторами; во-вторых, интересов общества, нуждающегося в том, чтобы как 
небрежность, так и обманные действия не оставались безнаказанными; в-третьих, интересов 
также и самого должника ввиду того, что торговля, будучи сопряженной с риском, в состоянии  
закончиться  крахом  подчас и без вины со стороны должника» [13]. 

Наряду с этим в литературе имеет место мнение, согласно которого охрана 
кредиторов от недобросовестного должника и охрана добросовестного должника от его 
кредиторов относится не к целям, а к основным задачам законодательства о 
несостоятельности и банкротстве [3]. 

Ряд авторов придерживается мнения о наличии двух целей: восстановительной и 
ликвидационной [12], которые также определяются через цели отдельных процедур 
несостоятельности и банкротства, так как действующее законодательство предусматривает 
процедуры реабилитационной и ликвидационной направленности.  

Однако «такой подход не соответствует действительной природе системного строения 

правового института несостоятельности как органически целостного образования и не способен 
раскрыть органической связи между отдельными процедурами банкротства полно и всесторонне» 
[9]. Поэтому цель должна быть единой и носить интеграционный характер по отношению ко всем 
процедурам и всем субъектам несостоятельности и банкротства. Реабилитацию и ликвидацию 
правильнее было бы рассматривать в качестве способов достижения общей цели законодательства 
о несостоятельности и банкротстве. И хотя в некоторых правовых системах реабилитационная 
направленность законодательства о несостоятельности и банкротстве является превалирующей, 
само по себе восстановление платежеспособности должника, как и его ликвидация не обладает 
никакой социальной или экономической ценностью. Значение имеет только достигнутый в процессе 
несостоятельности и банкротства положительный эффект, который находит свое выражение в 
разрешении возникшего в экономических отношениях кризиса. Подобный взгляд позволяет 
рассматривать в качестве цели несостоятельности и банкротства наиболее справедливое 
удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника путем применения 
организационно-имущественных ограничений как крайней меры защиты субъективного права.  

Вместе с тем, все выше приведенные позиции авторов по вопросу определения цели 
законодательства о несостоятельности и банкротстве, в том числе и страховых организаций, на наш 
взгляд, имеют один недостаток. В соответствии с ними цель рассматривается гораздо уже того значения, 
в котором ее следовало бы исследовать. 

Например, если рассматривать цель с общетеоретической точки зрения в качестве 
того, что система должна достигнуть на основе своего функционирования, как результат 
целенаправленной активности участников тех или иных отношений, то справедливым будет 
утверждение, согласно которому общей социально полезной целью несостоятельности и 
банкротства является разрешение специфической кризисной ситуации в отношении должника и 
кредиторов, состоящей в неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов [11]. 

Еще более широким взгляд на цель правового регулирования института 
несостоятельности  и банкротства усматривается в том случае, если речь идет о некоем 

состоянии рынка, рыночных отношений как о результате  функционирования  системы. С учетом 
этой позиции основной целью института такого регулирования должно стать  не  только  
справедливое  удовлетворение требований кредиторов, но и создание эффективного механизма 
обеспечения стабильности и устойчивости  рыночных отношений, устойчивого роста 
национальной экономики [4]. На это должны  быть  направлены  и  законодательство  о  
несостоятельности  страховых  организаций, и  правоприменительная  практика.  

При этом следует учитывать тот факт, что в условиях ускоряющегося процесса интеграции 
во всех областях межгосударственных отношений несостоятельности страховых организаций 
отводится особая роль. Страхование, являясь одной из важнейших составляющих финансовой 
системы страны в обеспечении имущественных интересов государства и его граждан, не может 

исключаться из процесса глобальной экономической интеграции. Данный процесс непосредственно 
связан с присутствием на национальном страховом рынке иностранных страховщиков, которые 
имеют значительно более высокие темпы роста, чем российские страховщики.  
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Например, в соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте ФССН 
России, российские страховые компании с точки зрения величины их активов остаются мелкими 
финансовыми институтами. Общая сумма страховых премий, получаемых российскими 
страховщиками по всем видам страхования, значительно ниже по сравнению с аналогичными 
показателями в странах ЕС. Так, объем страховой премии в Великобритании составляет 203,8 
млрд. евро, во Франции – 200,1 млрд. евро, в Германии - 171,3 млрд. евро, Италии – 117,9 млрд. 
евро. Сравнимые показатели отмечаются в Швеции – 23,2 млрд. евро, Бельгии – 28,4 млрд. евро, 
Дании – 19,9 млрд. евро [14]. 

Учреждая страховую компанию иностранный инвестор не вкладывает деньги в экономику 
России, а создает инструмент для получения прибыли, охватывая только прибыльные сектора 
российской экономики. Поэтому для российского законодательства важным является создание 
надежного механизма поддержки и защиты отечественного страховщика, элементом которого, 
безусловно, являются процедуры несостоятельности страховых организаций.  

Таким образом, можно говорить и о такой составляющей части цели правового 
регулирования несостоятельности страховых организаций (в узком понимании значения цели),  как  
защита отечественных страховых компаний в условиях проникновения на национальный 
страховой рынок иностранных страховщиков. 

Проблема, связанная с беспокойством по поводу проникновения иностранцев на 
внутренний страховой рынок из-за возможного отрицательного воздействия иностранной 
страховой индустрии на национальную, возникает во многих странах. С этим моментом связана 
особая осторожность при разработке реабилитационных и ликвидационных мер в отношении 
страховых компаний в условиях интернационализации страховой отрасли и международной 
интеграции. Появление страхования и его правового обеспечения связано с потребностью защиты 
лиц при наступлении случайных неблагоприятных событий. Отнесение страховых организаций к 
особым субъектам несостоятельности, обеспечение специальным правовым регулированием 
имеют своей целью осуществить такую защиту для страхователей и выгодоприобретателей. 
Поэтому в качестве цели законодательства о несостоятельности страховых организаций, на наш 
взгляд, имеет смысл рассматривать достижение стабильности российского страхового рынка и 
финансовой устойчивости российских страховщиков, что в свою очередь является гарантом 
достижения цели страхования – защиты законных прав и интересов страхователей, а также 
защиты интересов самих страховых организаций. 
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In the article the question of improvement of the existing legislation in the field of protection of personal 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о совершенствовании существующего законодательства в 
области защиты персональных данных на сегодняшний день, которая стоит наиболее актуально.  
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С ростом уровня интеграции гражданского и информационного обществ появляются как 

большие возможности, так и опасности, связанные со сбором, хранением и использованием 
персональных данных. 

По прогнозам IDC, объем информации в мире в 2010 г. составит более 988 экзабайт при 
общем ежегодном росте порядка 57%. Казалось бы, такой объем информации невозможно 
контролировать, однако, по оценкам IDC, менее 10% из нее можно отнести к персональным 

данным или классифицировать в зависимости от ее ценности. 
До 2006 г. в России не существовало нормативных актов, напрямую 

регламентирующих, что является персональными данными, каким образом они должны 
храниться и обрабатываться. Летом 2006 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.06 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». Впервые появилась формулировка самого понятия: 
«персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация». Закон № 152-ФЗ также разъясняет, что «обработка персональных данных - 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных». Исходя из этих 
определений можно отчетливо представить себе, о каких объемах может идти речь и насколько 
сложная задача стоит перед государственными и коммерческими структурами, являющимися 
операторами персональных данных. 

Сегодня крупнейшими операторами персональных данных помимо государственных 
структур являются банки и страховые компании, которые одни из первых сталкиваются с 

необходимостью решать вопросы безопасности при работе с конфиденциальной информацией. 
Довольно часто в прессе появляются сообщения об утере или хищении персональных данных,  
которые влекут за собой не только прямые, но и косвенные убытки, связанные с потерей деловой 
репутации. Сама по себе надежность хранения активов даже в самом уважаемом банке может 
быть легко поставлена под сомнение при первой возможной утечке данных владельца счета. 

Персональные данные личности представляют собой сложный объект для правового 
регулирования. С одной, они являются отражением частной жизни индивида, неприкосновенность 
которой охраняется законом. С другой стороны, персональные данные есть необходимый элемент 
социализации индивида. Они представляют собой его своеобразную «визитную карточку» в 

обществе и являются юридической основой для реализации его праводееспособности. Поэтому 
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можно сказать, что режим конфиденциальности персональных данных есть не что иное, как 
правовой режим использования личной информации индивида с целью осуществления 
предоставленных ему законом прав и исполнения возложенных на него законом обязанностей. В 
силу вышеназванных причин проблема правового регулирования конфиденциальности 
персональных данных, на наш взгляд, имеет три основных аспекта. Первый связан с защитой 
конфиденциальности персональных данных в процессе их обработки операторами 
информационных систем персональных данных. Второй, более общий, связан с обеспечением  
конфиденциальности персональных данных в условиях свободы СМИ. Третий аспект - это 
правовые изъятия из общего режима конфиденциальности персональных данных, действующие 
во время избирательных кампаний и в иных случаях. 

Вопрос о совершенствовании существующего законодательства в области защиты 
персональных данных на сегодняшний день стоит наиболее актуально. Дело в том, что, несмотря 
на требование законодателя о приведении всех технических систем обеспечения 
конфиденциальности персональных данных, а также внутренних актов, организации – 
юридические лица не могут этого сделать, в частности, по причине несовершенства 
законодательного регулирования. В существующих актах содержится значительное количество 
неточностей, недоработок и спорных вопросов, что приводит к невозможности их  качественного 

исполнения, в результате чего страдает гражданин. 
29 декабря 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2009 № 363-Ф3 "О 

внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных». Самое 
существенное его положение касается сроков приведения в соответствие его требованиям 
имеющихся информационных систем персональных данных, созданных до 1 января 2010 года. 
Они должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ не 
позднее 1 января 2011 года. Все операторы, осуществляющие обработку персональных данных, 
получили законную отсрочку на год. 

В Конституции Российской Федерации правам человека посвящена специальная глава. В 
ней они не только провозглашены, но и подчеркнуто, что в России эти права и свободы 
признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией (ст. 17). Впервые в Конституции нашей страны 
человек, его права и свободы названы высшей ценностью. Кроме того, ст. 2 Конституции гласит, 
что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства. 

В развитых индустриальных странах (США, страны ЕС) за последние двадцать лет было 
разработано законодательство по вопросам защиты персональных данных - приняты 
национальные нормативные специализированные акты, причем некоторые из них доработаны и 

изменены в связи с развитием телекоммуникаций. 
В Российской Федерации защита персональных данных, прежде всего, закреплена на 

конституционном уровне. В качестве обеспечения действия статьи 24 Конституции РФ 
устанавливается особый режим обращения с персональными данными. Такая информация 
находится под особой защитой государства, поскольку ее неправильное использование нарушает 
право на неприкосновенность частной жизни, конституционный запрет сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни без согласия и ведома лица. При 
применении ст. 24 Конституции РФ как нормы прямого действия или в качестве основания 
развития отраслевого (межотраслевого) законодательства о правах и свободах человека и 

гражданина необходимо ее положения сопоставлять с положениями ст. 23, 25, 28, 29 Конституции 
РФ, детализирующими право на неприкосновенность частной жизни и конституционные способы 
ее защиты. 

Вступление в силу Федерального закона от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 
предполагает постепенное формирование правовой культуры защиты персональных данных, что, 
в свою очередь, приблизит Россию к равноправному сотрудничеству с зарубежными 
государствами в области защиты персональных данных, а также решит большинство проблем, 
существовавших в правовом обеспечении неприкосновенности персональных данных граждан.  

Данный Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
осуществляемых федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, не входящими в систему органов местного самоуправления муниципальными 
органами, юридическими и физическими лицами с использованием средств автоматизации или 
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без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких 
средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 
использованием средств автоматизации. Целью Закона является обеспечение защиты прав и 
свобод человека при обработке персональной информации о нем, в том числе защиты права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Основу Закона составляют базовые правила-принципы и условия обработки 
персональных данных, которые были разработаны во исполнение норм Конвенции Совета Европы 
«О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», а также 
положений Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 95/46/EC «О защите личности в 
отношениях обработки персональных данных и свободном обращении этих данных» и Директивы 
Европейского Парламента и Совета Европы 2002/58/EC от 12 июля 2002 г., касающейся защиты 
персональных данных и защиты личных данных в электронном коммуникационном секторе.  

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» был принят 27 июля 2006 г. 
Первые попытки принять такой закон были сделаны Государственной думой еще в 1995 году, 
после вступления в силу Федерального закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации» (сейчас он уже не действует). В течение 10 лет на 
обсуждение законодателей предлагалось несколько законопроектов.  

Структура Закона включает 5 глав: общие положения, принципы и условия обработки 
персональных данных, права субъекта персональных данных, обязанности оператора, контроль и 
надзор за обработкой персональных данных и ответственность за нарушение требований Закона.  

Представляется дискуссионной и проблема статуса уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных. Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона эти 
функции возложены на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и 
надзор в сфере информационных технологий и связи. 

Стоит ввести в законодательную материю понятие «конфиденциальные персональные 
данные», т.е. персональные данные, на которые в соответствии Законом о персональных данных 
распространяется специальный правовой режим ограничения доступа к ним - режим 
конфиденциальности персональных данных 

Необходимо указать в Законе о персональных данных в качестве субъектов отношений 
по охране конфиденциальности персональных данных «обладателя» информационной системы, 
базы/банка персональных данных, и непосредственно «оператора» информационной системы, 
базы/банка персональных данных, т.е. лицо, которое на основании трудового или гражданско-
правового договора осуществляет эксплуатацию, обслуживание такой информационной системы и 
имеет доступ к персональным данным. Определить особенности их правового статуса и 
ответственности. 
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Since 2008 the standards determining the relationships in the field of intellectual property have 
completely been integrated into the Civil Code in the Russian Federation. This intellectual property law 
codification has introduced some principal changes into the regulation of the key institutes. An issue of 
the correlation between a Russian notion “intellectual property” and the related international standards is 
considered in the article. A new category “intellectual rights” for the Russian law is characterized.  
 
Keywords: intellectual property, intellectual rights, Civil Code, Constitution of the Russian Federation, 
Convention establishing the World Intellectual Property Organisation. 

 
Federal Law “Civil Code of the Russian Federation. Part Four” [1] of December 18, 2006, which 

concerns the relationship regulation in the field of the intellectual rights, has come into legal force since 
January 1, 2008, in Russia. So this law indicates the completion of the civil law codification which has 
been taken place for 12 years in Russia.  

Up till 2008 in Russia the relationships in the field of the intellectual property were determined 
by separate laws concerning author’s and related rights, patent rights, the rights to a selection attainment, 

the rights to a trademark and the rights to a service mark. This practice is worldly recognized. Besides, in 
some countries consolidated legislation determines the intellectual property issues, e.g. French 
Intellectual Property Code of July 1, 1992 [2], which, however, is not included in the Civil Code.  

A Russian legislator tried several ways in developing the standards of intellectual property in the 
Fourth Part of the Civil Code. First of all, it was essential to stick to the commonly accepted theories and 
principles. Secondly, an effort was made to base the law on one particular theory. Thirdly, the legislator had 
to take into consideration both the standards of the international law and the practice of foreign (first of all, 
European) countries in copyright and patentright legal relationships regulation. Did the Russian legislator 
manage to deal with these points successfully? Were there great changes introduced into the legislative 
theory of the intellectual property in Russia? Does the theory comply with the international law?  

Clause 1 of the Article 44 of the Russian Federation Constitution of December 12, 1993, states 
that intellectual property is protected by law. [3] Up to January 1, 2008, the term “intellectual property” is 
defined by the concept “exclusive right” in the Article 138 of the Civil Code of Russia. Nowadays the 
concept of intellectual property is given in the Article 1225 of the Fourth Part of the Civil Code. It states 
that science, literature and art works, software products for computers, databases, performances, 
phonograms, statements on air or via radio and television (air casting and cable casting organizations), 
inventions, useful models, industrial samples, selection attainments, integral microchips topology, 
production secrets (know-hows), industrial designs, trademarks and service marks, geographical 
indication of the origins of goods, brands are the results of the intellectual activity and are equal to the 

means of identification of the legal entities, goods, works, services and companies which act under the 
copyright law (intellectual property). Besides, the Article 1225 of the Civil Code copies an RF Constitution 
Provision on the point that the intellectual property is protected by the law. 

The principle change in the legislative definition of the concept “intellectual property” can be 
explained by the following circumstances. The ideas on intellectual property by a well-known Russian 
Professor V.A. Dozortsev (1928-2003) had made a significant influence on the legislators of the Fourth 
Part of the RF Civil Code. V.A. Dozortsev believed that the term “intellectual property” is quite arbitrary, 
as any other term. It became usual, it is used both in international documents and in the materials of 
political nature. With its arbitrary political and economic understanding, rather than juridical nature the 
term can be justifiably used. Professor Dozortsev felt that the term “intellectual property” is not 
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appropriate from the juridical perspective. It may be considered to be related to the results of the 
intellectual activity of the ownership. [4]  

V.A. Dozortsev thought that it was time to change the terminology in the field in question. A 
juridical term must not be ambiguous. If an established terminology results in wrong understanding of the 
concepts nature, then it must be abandoned. One should differentiate between the objects and the rights 
to them. Professor Dozortsev suggested objects to be named by the term “intellectual product”. [5] Thus, 
V.A. Dozortsev did not use the concept “intellectual property” in his theory. However, the legislators of the 
Fourth Part of the Civil Code of Russia couldn’t, but use the term “intellectual property”, as the RF 
Constitution mentions intellectual property protection. As a result the Article 1225 of the Civil Code has 
the definition of the intellectual property, which is understood as the results of the intellectual activity and 
the means of identification.  

Russian definition of the intellectual property contradicts the Article 2 of the Convention 
establishing the World Intellectual Property Organisation of July 14, 1967. [6] This article contains the 
international legal concept of intellectual property: “intellectual property” shall include the rights relating to 
literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, 
inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service 
marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other 

rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.  It is quite 
noticeable that the Convention establishing the World Intellectual Property Organization defines the 
intellectual property as the rights to the objects, while the objects themselves are the intellectual property 
in the RF Civil Code.  

It should be underlined here that the Russian Federation Constitution proclaims the international 
law standards priority over the national legislation standards. For instance, Clause 4 of the Article 15 
states that commonly accepted principles and standards of the international law and international 
agreements of the Russian Federation comprise an integral part of its legislative system. If an 
international agreement of the Russian Federation establishes the rules other than the ones stated in the 
legislative system, then the rules of the international agreement apply. That’s why a Russian legis lator 
should use the international legal understanding of the intellectual property combined with the Clause 4 of 
the Article 15 of the Constitution in his legislative activity.  

Russian definition of the intellectual property in the Article 1225 of the Civil Code has some internal 
contradiction. The Article 1225 “Protected results of the intellectual activity and means of identification” 
states that the intellectual property are either the results of the intellectual activity, or the means of the 
identification. But the given classification does not consider some objects: phonograms, air casting or cable 
casting organizations. It is obvious that the mentioned objects do not go under any category of protected 
objects, but the Article 1225 does not give any recommendation on that matter. Computer software and 

databases are also mentioned in the list of the intellectual property (Article 1225), which is quite illogical. 
From the copyright perspective these objects belong to the science, literature and art works.  

The category “intellectual rights” became one of the conceptual innovations in the Fourth Part of 
the RF Civil Code. The Article 1226 of the Civil Code states that intellectual rights, including exclusive 
right which is proprietary right, and also personal non-proprietary rights and other rights (droit de suite, 
right of access and others), only in the cases specified by the present Code, are claimed to be the results 
of the intellectual activity and means of identification. The above mentioned Article declares that the 
intellectual right is not a homogeneous subjective right. On the contrary, “intellectual right” is a generic 
concept with “exclusive right”, “personal non-proprietary right” and “other rights” as its subgeneric 

concepts. However, the latter two types of rights are not always included into the intellectual rights. The 
copyright law is the field, where these types of rights are widely used.  

The term “intellectual rights” is not used in the international agreements signed from the Russian 
side and in the foreign countries legislation. Nevertheless, regardless the situation this term has become one 
of the main categories of intellectual property rights in Russia due to the influence of Professor Dozortsev, a 
theory founder. It should be noted that V.A. Dozortsev criticized the term “intellectual property” for its juridical 
inappropriateness, but, at the same time, he suggested a legislator to use a term “intellectual rights”, which 
is also of ambiguous nature. The point is that the meaning of the word “intellectual” limits a number of the 
objects of the intellectual rights to the results of the intellectual activity, as the creativity criterion does not 
have any legislative value in right registration on means of identification.  

The notion “intellectual rights” is not mentioned in the Chapter 76 of the RF Civil Code “rights to 
means of identification of the legal entities, goods, services, works and companies”, although the notion 
should equally be applied to the means of identification according to the Article 1226. Chapter 75 “right to 
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production secrets (know-hows)” does not have this term either. In some cases the term “intellectual 
rights” repeats some traditional notions of intellectual property right. For example, intellectual rights to 
science, literature and art works are the copyright (Clause 1 of the Article 1255 of the Civil Code). 
Intellectual rights to inventions, useful models and industrial designs are the patent rights (Clause 1 of the 
Article 1345 of the Civil Code).  
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The article is devoted to the research of questions of interaction of legislative technique and law-making 
policy. The points of view of the various authors concerning the content of called concepts are analyzed. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию вопросов взаимодействия законодательной техники и 
правотворческой политики. Анализируются точки зрения различных авторов, касающиеся 
содержания названных понятий. Делается вывод об инструментальном характере 

законодательной техники, которая призвана служить средством достижения целей современной 
правотворческой политики. Предлагаются авторские дефиниции рассматриваемых в статье 
научных категорий. 
 
Ключевые слова: законодательство, законодательная техника, правотворчество, правотворческий 
процесс, правотворческая политика, цель, средство, результат, модернизация, эффективность, 
научная обоснованность. 

 
Два десятилетия российских реформ сопровождаются коренными изменениями в праве. 

Практически заново сформированы все основные отрасли национального законодательства. На 
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значительно более высокий уровень возведена роль закона как главного средства регулирования 
общественных отношений. Свое важное место в механизме государства заняла представительная 
власть. Правотворчество в стране развивается невиданными темпами. Так, если за 70 лет существования 
СССР было издано порядка 80 актов союзного законодательства, то сегодня только на уровне 
федерального парламента принимается до 350 законов в год. Но, несмотря на эти весьма позитивные 
перемены, все явственнее стали заявлять о себе те проблемы правотворчества, которые настоятельно 
требуют его системной модернизации, выработки научно обоснованной стратегии и тактики в 
правотворческой сфере, использования новых инструментов для устранения существующих недостатков.  

По оценкам специалистов, каждый седьмой российский закон содержит серьезные 
ошибки. Типичность таких правотворческих ошибок как бессистемность правовых актов, их 
внутренняя противоречивость и излишняя многочисленность, обилие в законодательстве 
декларативных норм, не снабженных механизмом реализации, а также повторяемость подобных 
ошибок на протяжении многих лет говорят об их системном характере. Кроме того, субъекты 
правотворчества так и не могут в полной мере синхронизировать федеральный, региональный и 
муниципальный уровни правотворческого процесса. 

На государственном уровне до сих пор не утвердился системный, взвешенный подход к 
вопросам юридической стратегии и тактики, не стали нормой при проведении правовой реформы 

опора на научный анализ и прогноз, учет общественного мнения и квалифицированная оценка 
возможных последствий принимаемых решений. Законодательство во многом не успевает 
своевременно и адекватно регулировать уже фактически сложившиеся общественные отношения, 
стимулировать развитие новых, необходимых социальных связей [1]. Слишком недооценивается 
значение плановых начал в правотворчестве. 

Все это говорит о пока еще низком качестве правотворческой работы, ее значительном 
отставании от экономических, социальных, политических и иных потребностей общества, о 
большом количестве правотворческих ошибок и иных просчетов в правовом регулировании. 
Справиться с названными проблемами одноразовыми, эпизодическими действиями невозможно. 
Требуется соответствующее системное реагирование – правотворческая политика, которая 
отличается именно системным характером, соединяющим многие инструменты правотворческого 
процесса во взаимосвязанный механизм.  

На наш взгляд, с одной стороны, правотворческая политика представляет собой комплекс 
концептуальных идей, программ, планов, направленных на модернизацию правотворчества, 
повышение его эффективности в целях создания непротиворечивой и целостной системы права, а с 
другой – является особой разновидностью правовой политики, выражающейся в научно обоснованной, 
последовательной и системной деятельности государственных структур и субъектов гражданского 
общества по формированию и реализации стратегии и тактики правотворчества.  

Правотворческая политика есть путь к усовершенствованию и обновлению 
правотворчества, повышению его эффективности. Подобный вид политики требуется для 
выстраивания непротиворечивого, внутренне единого, согласованного, последовательного 
правотворческого процесса, для внесения в него системности и юридической точности. В данном 
контексте весьма наглядно проявляет себя необходимость изучения особенностей, выявления 
сущности и разработки концептуальных основ правотворческой политики, как важного фактора 
модернизации правотворчества в Российской Федерации.  

Правотворческая политика призвана воздействовать на базовые сферы общественных 
отношений путем постоянного обновления правотворчества, предупреждать негативные явления и 

тенденции, не забегая вместе с тем вперед там, где условия для правового вмешательства не 
созрели. В такой политике, как нигде, важен прогноз, предвидение. Она должна обладать 
способностью диагностировать болевые точки жизни общества [2]. и своевременно на них 
реагировать, определяя цели законодательного развития страны. 

Однако нельзя забывать, что правотворческая политика должна предполагать не только 
постановку перспективных целей, но и быть рассчитанной на их достижение с использованием 
правовых средств. Обеспеченность необходимым юридическим инструментарием служит 
гарантией успешного достижения правовой цели. Именно правовые средства в силу своих 
объективных свойств оказывают наибольшее влияние на будущий результат, поэтому главным 
направлением повышения эффективности как правотворческой, так и правовой политики в целом 

является совершенствование «инструментальной базы». 
Современное российское законодательство переживает период основательного 

реформирования, призванного перестроить существующую систему правовых средств и механизмов 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

354 

 

в соответствии с новыми ориентирами, сделать право действительно эффективным регулятором 
социальных процессов. За последние годы существенно обновлена правовая база, принято большое 
количество действительно необходимых нормативных актов, предусматривающих правовые 
средства, которые на практике доказали свою эффективность. Однако не секрет, что проводимая 
правовая реформа далеко не всегда способствует достижению ожидаемых результатов. Одна из 
причин этого – неграмотное использование правовых средств при разработке законодательства, 
неумение правотворческих органов найти оптимальную «меру» количества и качества юридического 
инструментария, гарантирующую реализацию поставленных целей.  

Система средств правотворческой политики отличается значительным многообразием. 
Термин «средство правотворческой политики» может использоваться для характеристики 
практически любого явления, выступающего связующим звеном между субъектами и объектом 
(правотворчеством), между целями и результатами правотворческой политики. Т.е. триада «цель – 
средство – результат» используется здесь в наиболее традиционном для теории права понимании. 
Все, что не может быть отнесено к целям либо результатам такой политики, выступает в качестве 
средств (способов, форм, методов), с помощью которых и достигаются ее цели.  

Анализ средств правотворческой политики правильнее всего начать с характеристики тех 
инструментов воздействия на правотворчество, которые принято называть юридическими. На наш 

взгляд, важнейшими юридическими средствами правотворческой политики выступают 
нормативные правовые акты и законодательная техника. Данное их качество определяется 
возможностью реально воздействовать на правотворчество в целях обеспечения условий для 
создания единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы права, как главной 
стратегической цели правотворческой политики. 

В связи с тем, что динамичное развитие правотворчества ведет к постоянному 
увеличению объема нормативно-правового массива, на первый план сегодня выходит 
необходимость повышения уровня технического качества законов и иных правовых актов. 
Названное важное направление юридической деятельности должно протекать в рамках 
концептуально обоснованной правотворческой политики. Научной базой в данном случае 
призвана служить разработанная теорией права система правил, приемов и способов подготовки 
и упорядочения правовых актов, т.е. грамотное использование такого средства правотворческой 
политики, каким является законодательная техника. Это ее качество подтверждается ярко 
выраженным инструментально-правовым характером, возможностью практически воздействовать 
на правотворчество в целях повышения его эффективности. 

В теории и практике правотворчества законодательная техника в основном понимается в 
широком значении как техника правотворчества. Можно даже сказать, что такое понимание 
является традиционным. С учетом этого обстоятельства для обозначения техники 

правотворчества устоявшийся термин «законодательная техника» даже более предпочтителен, 
чем термин «правотворческая техника», который, хотя и более точен, но малоупотребителен [3]. 
Таким образом, законодательная техника – наиболее разработанный, сформировавшийся раздел 
юридической техники, обозначаемый традиционным, общеупотребительным термином. Другие ее 
разделы имеют меньшее развитие и не получили пока четкого терминологического обозначения.  

Д.В. Чухвичев полагает, что законодательную технику можно определить как систему 
приемов, методов, способов и принципов создания и изменения системы нормативных правовых 
актов. По его мнению, техника законотворчества определяется, прежде всего, основной задачей 
законодателя – формально выразить и закрепить норму права в законе для создания и изменения 

системы законодательства, формирования ее элементов. Поэтому главным предметом 
воздействия законодательной техники как методики, сферой жизнедеятельности, для которой 
законодательная техника предлагает систему методов, является такой особый вид творческой, 
сознательной и социально значимой деятельности, как законотворчество [4].  

Законотворчество (как и всякий творческий созидательный процесс) характеризуется 
органическим единством трех его основных компонентов, которые законодательная техника изучает: 

познание – осознание объективной социальной необходимости, лежащей в основе 
правового регулирования, постижение общественно необходимого варианта поведения 
участников общественных отношений, который должен стать целью нормативно-правового ре-
гулирования, уяснение сути нормы права, подлежащей воплощению в законодательстве; 

деятельность – законодательный процесс, система процедур по созданию нормативно-
правовых актов, их принятию, изменению и систематизации, а также сопутствующих этим 
процедурам отношений; 
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анализ результатов – оценка регулятивных возможностей и значения созданного 
законодательства, анализ его последствий с точки зрения объективной социальной 
необходимости [5].  

Отсюда следует обоснованный вывод о том, что структурно законодательная техника 
включает в себя три подсистемы: 

- технику законотворческого познания – наиболее связанную с общетеоретическими правовыми 
науками, такими как теория государства и права и философия права, методологию осознания 
объективной социальной необходимости, лежащей в основе правового регулирования, установления 
фактов несовершенства системы нормативно-правовых актов и возможностей ее совершенствования; 

- технику нормотворчества – систему приемов и способов создания конкретных 
нормативно-правовых актов, процедур по их официальному принятию и утверждению, а также 
объединения их в единую систему (систематизации); 

- технику анализа результатов законотворчества – технику оценки соответствия 
результатов законотворчества изначальным целям процесса [6].  

Наиболее важной из них является техника нормотворчества, она представляет собой 
смысловое ядро, ось законодательной техники. Однако это не снижает значения остальных 
составляющих, ибо законодательная техника, как эффективное средство правотворческой политики, 

может существовать только как система необходимых компонентов. Каждый из них в отдельности 
существовать и выступать в таком качестве не может. По справедливому выражению С.С. 
Алексеева, юридические средства, базирующиеся на системе законодательства, законодательные 
правовые конструкции приобретают комплексный, взаимосвязанный, взаимодополняющий и 
взаимоопределяющий характер [7]. Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что законодательная 
техника, как средство правотворческой политики, является комплексной научно обоснованной 
системой правил и методов подготовки, создания и упорядочения нормативных правовых актов, 
применяемой в целях обеспечения эффективности правотворческой деятельности и формирования 
целостного и непротиворечивого законодательства.  
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In the article it is spoken about a moral role in life of society and as morally – moral qualities of the 
personality are protected by the modern legislation. The personality provided with system of legal 

constitutional guarantees which number includes guarantees of the right to integrity of human beings, can 
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fully develop, work and function in system of social communications. In the Republic of Kazakhstan 
interests of the personality are regulated by branch system of the domestic legislation and protected by 
the defined degree inviolability. The problem consists in this case to make RK constitution with its 
orientation on the personality original, really the current law that system of measures - legal, 
organizational, moral - to create deep respect for the rights of the personality in society. 
 
Keywords: personality, morality, morals, constitutional state, sense of justice, legal culture, integrity of 
human beings, moral harm, compensation of moral harm. 

 
Аннотация 

В данной статье говорится о роли нравственности в жизни общества и как  охраняются 
современным законодательством морально – нравственные качества личности. Личность, 
обеспеченная системой правовых конституционных гарантий,  в число которых входят гарантии  
права на неприкосновенность личности,  может  полноценно  развиваться, работать и 
функционировать в системе социальных связей. В Республике Казахстан интересы личности 
регламентированы отраслевой системой отечественного законодательства и защищены 
определенной степенью неприкосновенностью. Задача состоит в данном случае, чтобы сделать 

Конституцию РК с ее ориентацией на личность подлинным, реально действующим Законом, чтобы 
системой мер - правовых, организационных, нравственных - создавать в обществе глубокое 
уважение к правам личности. 
 

Ключевые слова: личность, нравственность, мораль, правовое государство, правосознание, правовая 
культура, неприкосновенность личности, моральный вред, возмещение морального вреда.   

 
Особое внимание в демократических государствах уделяется духовному здоровью ее 

граждан. К сожалению, в Казахстане в данном направлении успехи не значительны. Причины, на 
наш взгляд, объясняют наше «подавленное» само и правосознание. В течение многих десятков 
лет человек, и особенно его «мнение» о правах и свободах попиралось, мало того, 
преследовалось по закону. Прошло более десяти лет демократического строительства, однако 
внутренние свойства человека так быстро не изменить, тем более, если свое выражение эти 
свойства находят в применении власти. У данного свойства корни более глубокие, и основу как 
почву для них составляют такие ценности как духовность и нравственность.  

Духовность и нравственность неразделимы и, являясь неотделимыми составными 
частицами статуса личности, также попадают в область неприкосновенности. Как духовность, так и 
нравственность, как нематериальные свойства личности,  играют особо важную роль в 

жизнедеятельности государства. 
Моральные и нравственные характеристики личности  являются  в  определенной  мере  

проекцией  действующих  в  обществе морали и нравственности  на  духовный  мир  человека  и  
его  деятельность. Оно отражает их  основные  признаки  и  особенности,  опосредует  их  
требования, задачи, цели и подходы к жизненным проблемам, использует их в качестве важных 
ориентиров при выборе и обосновании собственных решений и установок [1, с.32]. 

Особенность современного исторического развития состоит в том, что проблема 
нравственного совершенствования общества, задачи активизации человеческого фактора, 
повышения гражданской ответственности самым тесным образом влияют на процессы 

демократизации, происходящие во всех сферах жизни общества, состояние законности и 
правопорядка и, в конечном счете, на достижение цели построения справедливого, гуманного 
общества, в котором государство может быть только правовым. 

Нравственность образуют сложившиеся в течение длительного времени 
общечеловеческие ценности, требования, нормы, обязанности, принятые и выполняемые 
добровольно. К основным категориям нравственности относятся понятия морали, доброй воли, 
долга, любви, уважения и т.п. Вместе с тем к нравственности относятся религиозные идеалы, а 
также обычаи и традиции, не унижающие человеческое достоинство. Отдельные нормы 
нравственности, требующие государственного обеспечения, получают санкцию государства. 
Например, в конституциях должны закрепляться такие важнейшие нравственные принципы, как 

охрана прав и свобод человека, собственности, природы, нетерпимость к правонарушителям, 
защита человеческого достоинства и т.д. Нормы и принципы нравственности, как правило, 
положительно воздействуют на право, укрепляют его и постоянно совершенствуют. Они 
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оказывают большое влияние на формирование новых законов, на их основе формируются 
кодексы, различные подзаконные акты и т.д. 

Нравственность становится прародительницей общественного и индивидуального 
правосознания, которое образуют совокупность представлений и чувств, выражающих отношение 
людей, социальных общностей к действующему или желаемому праву. Правосознание — одна из 
форм общественного сознания. Как и иные формы общественного сознания: мораль, религия, 
искусство, наука, философия — правосознание выступает специфическим способом духовного 
познания действительности. Правосознанию в духовной культуре присуща относительная 
самостоятельность. Правовые взгляды, идеи, теории, чувства живут как бы обособленной жизнью, 
независимой от экономики, политики, государства и даже позитивного законодательства. 
Изменения последнего задает, конечно, определенные параметры для развития правосознания, 
но никогда не способно кардинально «перестроить» и тем более устранить исходного культурно-
исторического смысла правосознания. Поэтому правосознание — весьма независимое, целостное 
и как бы даже «рядоположенное» праву явление, требующее изучения в качестве особого объекта 
правовой теории, через которое теория права «выходит» на такие сокровенные вопросы, как сущ-
ность права, его генезис, культурная специфика юридического регулирования в рамках той или 
иной цивилизации, деформации правового поведения, источники и причины преступности и иной 

социальной патологии и т.д. Будучи в известном смысле непосредственным источником права, 
правосознание находит свое выражение в правовых актах, оказывает воздействие на сам процесс 
и результаты правотворчества. Через правовое сознание и, благодаря именно ему, законодатель, 
улавливает дух своей эпохи и отражает его в правовых актах. 

Правовые нормы, в свою очередь, оказывают воздействие на развитие правового 
сознания граждан, формирование правильных представлений о правовых принципах и нормах, 
правоотношениях, ответственности. 

Наиболее важным аспектом в рассматриваемом вопросе является то, что правосознание 
играет регулирующую роль и в процессе правореализации, в том числе при разрешении 
юридических дел, принятии правоохранительных актов, а также всех видов конкретных 
юридических решений. Тот факт, что исполнение правовых норм значительной частью людей 
(разной в разных условиях) осуществляется сознательно, в силу внутреннего убеждения, как раз и 
свидетельствует о регулирующей роли правосознания. Чем выше уровень правосознания, тем в 
большей мере оно проявляет эту свою роль приведения поведения в соответствие с целями и 
волей, выраженными в праве, тем крепче законность и правопорядок.  

Оценка результатов деятельности и каждого решения в правовой сфере также производится 
с помощью правового сознания. Результатом оценки является признание поведения (деятельности) 
правомерным или противоправным, а если противоправное поведение совершается специальным 

субъектом органов на службе или в связи со службой – нарушением законности. Таким образом, 
правовое сознание является органической составной частью правотворческой и правореализующей 
деятельности,  выполняет  роль  механизма  или  инструмента.  

Трудно не согласиться с тем, что правовое государство фактически утвердится тогда, когда 
право будет отвечать нравственным требованиям, идеалам гуманизма, противостоять 
безнравственным тенденциям. Изучение политической, экономической и иных социальных сфер 
показало, что в процессе реформирования были допущены существенные просчеты. Внимание не 
было в должной мере привлечено к обсуждению нравственной стороны реформ, влиянию их на 
судьбы отдельных людей и населения в целом. Видимо, здесь можно говорить о феномене 

«разочарованного сознания», возникающем между установкой на будущее и наличной ситуацией. 
Размывание нравственных ценностей и духовных ориентиров, остаточный принцип выделения 
средств на развитие образования, падение престижа интеллектуального труда, коммерциализация 
искусства ведет как к ослаблению интереса к приобретению знаний, необходимых для получения 
профессии, так и к ослаблению моральных устоев во всех сферах жизни. В правовой сфере также 
сложилась критическая ситуация, что отрицательно сказывается на состоянии правопорядка, резко 
ограничивает возможности-формирования нравственно-правовых качеств у граждан. 

Становлению демократического статуса личности способствует также культура, в частности 
правая культура. Правовое сознание личности формируется не только из суммы правовых знаний, 
отношения к действующему праву с точки зрения его полезности, справедливости и приемлемости для 

личности, но и также обусловлено качеством права, его культурой [2, 63]. 
Как и правосознание, правовая культура подразделяется на правовую культуру 

общества, группы (коллектива) и индивидуальную правовую культуру (личности). Высший уровень 
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правовой культуры индивида – это правовая активность. Она проявляется, во-первых, в 
готовности личности к активным сознательным, творческим действиям,  как в сфере правового 
регулирования, так и в сфере реализации права, во-вторых, в законосообразности (или 
законности) поведения (деятельности), в основе чего лежит убеждение в необходимости служения 
закону как высшей ценности.  

Не менее  важной особенностью современного периода Казахстана является повышение 
культуры права. Ведь утверждение в жизни действительно правового государства – процесс очень 
сложный и по времени длительный, особенно в государстве, в котором на протяжении 
десятилетий существовало в условиях тоталитарного режима. Происходит глубокая ломка и 
преобразование всего комплекса сложившихся общественных отношений, охватывающих 
основные сферы жизни общества. Поэтому, наряду с изменением структуры власти в нашем 
государстве, политической и правовой реформации должно кардинальным образом измениться 
отношение личности к праву, государству, власти, что является одним из условий 
демократических преобразований.  

Как мы упомянули выше мораль, являясь одной из форм общественного сознания, 
составляет не менее важное для исследования звено. Диалектическое единство и различие морали 
и права неоднозначно предстает в разных социально-исторических условиях. В обществе, где 

социально-политические противоречия имеют в данное историческое время  свои  противовесы 
(например,  экономические отношения обеспечивают материальное благополучие людей), где 
человек не будет каждый  день  думать о том, как ему прокормить семью, не будет смотреть на  
соседа глазами непримиримого  врага, завидовать чужому благополучию, существенно  возрастает  
положительный нравственный компонент в человеческих взаимоотношениях. Способствуют 
созданию нравственной атмосферы в обществе также и общая либерализация социально-духовной 
жизни, расширение социально-демократических и идеологических свобод граждан, подъем культуры 
и т.д. В таком случае массовое моральное сознание вполне приемлет усилия власти по правовому 
закреплению данного социального состояния. В такой ситуации борьба с преступностью более ус-
пешна, «преступная мораль», образ жизни преступного мира получают всеобщее осуждение, а 
моральное и правовое сознание общества в принципе совпадают. 

Современное законодательство охраняет морально – нравственные (психофизические) 
качества (функции) личности, а в случае их ущемления (нанесения морального вреда) 
устанавливает меры юридической ответственности. Нравственные или физические страдания 
образуют моральный вред., Это  могут быть: унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, 
отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п., испытываемые 
(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него 
правонарушения. В совокупности нравственные и физические страдания составляют моральный 

вред, который при наличии других необходимых условий должен быть компенсирован в денежной 
форме. Чтобы поддерживать свое существование и вести достойный образ жизни, потерпевший 
обращается за такими платными услугами, к каким вынуждает его состояние увечья, и совершает 
иные связанные с этим состоянием расходы. Пользуясь терминологией гражданско-правового 
законодательства, он несет расходы для восстановления своего нарушенного права на 
полноценную и достойную человека жизнь. Такие расходы составляют реальный ущерб 
потерпевшего. Теряя прежнюю работу, он утрачивает прежний доход (упускает выгоду), который 
не утратил бы, если бы его здоровье не было нарушено. В целом он несет убытки, которые 
подлежат возмещению в полном объеме. Этот пример показывает, что органический вред можно 

возместить путем возмещения морального и имущественного вреда, вызванных повреждением 
организма, т.е. имеет место опосредованное возмещение вреда. 

Компенсация морального вреда является одним из средств защиты нематериальных благ 
и личных неимущественных прав. В Нормативном постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан  от 21 июня 2001 г. N 3 «О применении судами законодательства о возмещении 
морального вреда, разъясняется, что «неприкосновенность личности следует относить к личным 
неимущественным правам и благам, нарушение, лишение или умаление которых может повлечь 
причинение потерпевшему морального вреда…» [3].  

Согласно казахстанскому законодательству компенсируется моральный вред, 
причиненный в уголовном судопроизводстве. Так, в соответствии с рассматриваемым 

Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан №3 и в соответствии с п. 1 
ст. 922, п. 1 и 2 ст. 923, п. 3 ст. 951 Гражданского кодекса независимо от вины причинителя за счет 
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государственной казны (средств республиканского или местного бюджетов) возмещается 
компенсация морального вреда в денежном выражении, причиненного гражданину в результате:  

- незаконного привлечения к уголовной ответственности;  
- издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам; 
- незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, 

домашнего ареста, подписки о невыезде;  
- незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;  
- незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение и др.  
В ст. 14, 15  УПК РК закреплена норма о возмещении вреда, причиненный гражданину 

посредством незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.  В ст. 44, 47 УПК РК 
установлено, что иски о компенсации морального вреда предъявляются в порядке гражданского 
судопроизводства. В Постановлении Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 9 июля 
1999 года N 7 «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» установлен порядок возмещения 
морального вреда [4]. Так, в частности, в Постановлении говорится, что «при удовлетворении 
требования об устранении последствий морального  вреда в резолютивной части постановления в 
соответствии со ст. 44 УПК РК должно быть указано, какие конкретные действия и кем они должны 

быть совершены в целях опровержения ранее распространенных сведений о данном лице в связи 
с незаконным уголовным преследованием. В необходимых случаях в постановлении может 
излагаться текст сообщения, который подлежит опубликованию в печати или распространению по 
радио, телевидению и иными средствами массовой информации» (п.6).  
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Аннотация 
Для Франции охрана окружающей среды в последние годы стала насущной проблемой, 
выходящей за рамки одного государства и подчас приобретающей глобальные масштабы. Как 
правило, многие экологические мероприятия являются очень затратными. Осознание этого 
привело к подписанию многочисленных договоров, директив и конвенций. Именно поэтому вопрос 
о финансировании экологии является актуальным в настоящее время. 
 
Ключевые слова: Французская республика, экология, бюджет, охрана окружающей среды, 
экономический кризис, темпы роста / падения, ВВП, экологические ограничения.  

 
Франция является участницей свыше 100 европейских и 30 международных соглашений в 

области экологии. Более того, на многих форумах она играла ведущую роль. Это, в частности, 
относится к принятию 11 марта 1989 года 24 странами Гаагской декларации об охране атмосферы 
и к созданию в 1990 году Глобального экологического фонда в целях оказания помощи наименее 
развитым странам. Франция предложила также объявить Антарктику заповедной зоной, 
предназначенной лишь для научных исследований, и наложить запрет на китобойный промысел 
вблизи Антарктиды. Позиция Франции предполагает, чтобы защита окружающей среды имела 

долгосрочную основу, она должна быть включена в развитие и способствовать удовлетворению 
жизненных потребностей населения и хозяйствующих субъектов. На международных саммитах в 
Рио (1992 год), в Нью-Йорке (1997 год), в Киото (1997 год) и в Йоханнесбурге (2002 год) Франция 
приняла на себя обязательство продвигать долгосрочное развитие.  

Затраты на охрану окружающей среды измеряются финансовыми усилиями домашних 
хозяйств, компаний и государственных органов по предохранению, уменьшению или 
подавлению ухудшения состояния окружающей среды. Принципиальная схема расходования 
бюджета на охрану окружающей среды представлена в Докладе Генерального комиссара по 
устойчивому развитию «Об измерении финансовых усилий домашних хозяйств, компаний и 
государственных управлений по предохранению, уменьшению и подавлению ухудшения 
состояния окружающей среды». 

Она включает в себя:   
 - охрану и рациональное использование водных ресурсов; 
 - охрана воздушного бассейна;  
 - борьба с шумом; 
 - защита биологического и ландшафтного разнообразия;  
 - защита и восстановление почв, подземных и поверхностных вод;  
 - использование отходов производства и потребления; 

 - научно-исследовательские разработки. 
Анализ динамики расходов бюджета по данной статье показал следующее. 
В 2008 году на защиту окружающей среды Франция выделила более 40 млрд. евро. 

В связи с экономическим кризисом в конце года были растущие опасения относительно 
финансирования программ. Однако, мероприятия по охране окружающей среды менее всего 
пострадали от кризиса. Об этом говорится в Докладе Комитета финансов и экономики по 
вопросам экологии и устойчивому развитию, опубликованному летом 2012 года («L’économie 
de l’environnement en 2010. Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement») [1]. 

Если посмотреть на темпы роста этих расходов в период между 2000 и 2008 годом, можно 
отметить ежегодный устойчивый рост в пределах 5–5,2%. Это увеличение объясняется тем, что 
многие расходы пошли на экологические ограничения. По сути, расходы были связаны с 
нормативными требованиями в области водных ресурсов (стандарты сточных вод очистных 
сооружений), отходов (расходы домашних хозяйств и компаний по управлению отходами) и 
воздуха (управление автомобильной техникой).  

Темпы роста природоохранных расходов в других областях оказались несколько ниже, 
однако их прогресс иногда бывает сильнее. Так, например, расходы по борьбе с шумом 
увеличились в 2007 году сразу на 10%.  

В 2009 году динамика роста замедлилась. Расходы, связанные с деятельностью по защите 

окружающей среды во Франции в 2010 году (последние имеющиеся данные) составили около 46 млрд. 
евро, что только на 3,1% больше, чем в предыдущий год (более € 44 млрд. в 2009 году). Это составило 
2,2% ВВП. И это несмотря на снижение инвестиций (1,5%) в данный период времени. 
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Если рассмотреть структуру расходов на охрану окружающей среды более подробно, 
можно увидеть следующее. 

Управление расходами сточных вод составило около 13 млрд. в 2009 году, и эта цифра на 
2% выше по сравнению предыдущим годом.   

В 2010 году объем расходов в данном секторе снизился на 0,6 %. Эта тенденция частично 
объясняется сокращением расходов на очистку промышленных сточных вод.  

Расходы по защите качества воздуха оцениваются в 3,3 млрд. евро в 2010 году. По 
сравнению с 2009 годом, увеличение составило почти 5% и обусловлено оно, главным образом, 
более интенсивным использованием услуг по защите воздуха. 

Увеличение расходов по управлению отходами производства и потребления в 2010 году 
оцениваются в 15 млрд. евро. 

Объем финансирования, выделенный на восстановление почвы, грунтовых и 
поверхностных вод, увеличивался очень незначительно. В 2009 году происходит сильное 
снижение. Он находился на уровне 1,6 млрд. евро. Расходы для профилактики и мониторинга, 
измерения и контроля снизились незначительно. Расходы бюджета, выделенные на борьбу против 
эрозии почвы, являлись стабильными между 2009 и 2010 годами.  

В 2010 году расходы на борьбу с шумом (акустическая изоляция нового жилья, замена 

глушителей транспортных средств и инвестиции в инструменты борьбы с выбросами 
промышленного шума) составили 2,1 млрд. евро (снижение на 3% по сравнению с 2009 годом).  

Увеличивались расходы, в том числе и в 2010 году, на борьбу с радиоактивными 
отходами. Они оценивались в 729 млн. евро. Управление ликвидацией радиоактивных отходов 
производится, главным образом, двумя основными производителями соответствующих услуг: 
«Areva» и «Andra». Государственное управление проводилось через комиссариат по атомной 
энергетике и альтернативных видов энергии и происходит, главным образом, в поисках решений 
управления. 

В 2010 году расходы на национальные исследования и разработки (R & D) составили 4,6 
млрд. евро (увеличение на 2% по сравнению с 2009 годом). Это увеличение являлось результатом 
активизации усилий правительства. 

2010 год являлся Международным годом биоразнообразия и ландшафтов. Расходы 
государства на защиту биологического и ландшафтного разнообразия увеличивались. Эти расходы 
на три четверти финансировались за счет государственных средств [2]. 

Каковы же перспективы?!  
Госпожа Дельфина Бато (Delphine Batho), Министр экологии, устойчивого развития и 

энергосбережения Франции, принимая участие в работе Национального собрания по теме 
«Защита окружающей среды и предотвращение рисков», говорила о том, что проект закона о 

бюджете на 2013 год - это очень важный акт. Каждый знает, что положение государственных 
финансов Франции затруднительно. Возрос долг с 64 % до 91% ВВП в сравнении с предыдущей 
пятилеткой. Президент Республики взял на себя обязательство в 2013 году вернуться на уровень 
дефицита в 3 % национального богатства. Это потребует усилий в 30 млрд. евро, из которых 10 
млрд. евро пойдут на расходы.  

Как объявил господин президент Комиссии по устойчивому развитию и территориальному 
планированию Национальной Ассамблеи Vй Французской Республики Жан-Поль Шантегё (Jean-
Paul Chanteguet): «Наша цель - сделать Францию совершенством окружающей среды. Это значит 
видеть в окружающей среде не ограничение, или роскошь, которую я не мог бы позволить себе во 

время кризиса, но рычаг, и возможность для создания рабочих мест, перемещению нашего 
производства, изменению наших способов потребления и нашего образа жизни, и изобрести новую 
модель устойчивого развития и социального развития. 

Поэтому одно из центральных мест в проекте бюджета Французской республики на 2013 
год и отведено расходам на охрану окружающей среды [3]. 
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Abstract 

In this article problems and ways of improvement of activity of the lawyer defender in criminal legal 
proceedings of the republic of Kazakhstan are considered. Also improvement of quality of legal 
education, including ensuring independence of lawyer governing bodies and the state guarantees on a 
constitutional law to have the legal representative is considered. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы и пути совершенствования деятельности адвоката-
защитника в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. А также повышения качества 
юридического образования, в том числе обеспечения независимости адвокатских руководящих органов 
и государственных гарантий на конституционное право иметь юридического представителя. 
 
Ключевые слова: адвокат, защитник, судопроизводства, уголовный процесс, адвокатура, 

следствия.  
 

Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», впервые 
сформулировавший основные принципы организации и деятельности адвокатуры, позволил 
значительно повысить эффективность функционирований адвокатуры и в целом укрепил 
организацию ее деятельности. В то же время, многие проблемы остались нерешенными и требуют 
дальнейшего рассмотрения. 

В числе мер по повышению статуса института профессиональной защиты необходимо 
предусмотреть дальнейшее расширение полномочий защитника, придание письменным 

консультациям и справкам (заверенным надлежащим образом) императивной формы, уравнивание 
процессуального положения защитника с положением государственного обвинителя и др. 

Другой проблемой, препятствующей надлежащей защите прав человека адвокатскими 
методами, являются организационные факторы. Сегодня отток кадров из отдаленных населенных 
пунктов привел к тому, что почти в пятидесяти районных юридических консультациях 
профессиональных защитников нет вообще, а более, чем в шестидесяти районах работает только 
по одному адвокату [1, С.123-130]. 

На наш взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является непродуманная 
политика в плане комплектования корпуса защитников через государственное лицензирование.  

При создании этого института предполагалось, что регулирование кадровых вопросов 

государственным органом (Министерством юстиции РК) позволит создать достаточный резерв для 
формирования полноценных адвокатских структур, способных оказывать населению качественную 
правовую помощь в требуемых объемах. Не секрет также, что одной из целей лицензирования 
являлось желание устранить монополию коллегий адвокатов на прием новых членов. Однако на 
практике это новшество ожидаемых результатов не принесло. Хотя в областных центрах и 
крупных городах конкуренция усилилась, ситуация в целом не улучшилась. На наш взгляд, 
проблему обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью можно решить путем 
изменения порядка формирования адвокатского корпуса. В этих целях необходимо отказаться от 
лицензирования адвокатской деятельности и осуществлять прием новых членов путем 
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тестирования в соответствующих комиссиях, создаваемых при президиумах коллегии адвокатов. С 
одной стороны, это позволит регулировать численность адвокатов в юридических консультациях и 
адвокатских конторах, избегая перезагруженности в одних и некомплектности в других, а с другой - 
повысить качество оказываемой юридической помощи, поскольку, в отличие от лицензиара, 
адвокатская корпорация заинтересована в том, чтобы в коллегию адвокатов попадали 
профессионалы, обладающие широкой эрудицией, высокой правовой и общей культурой, 
большим опытом работы в юридической отрасли. 

Есть вопрос и по конкретизации статуса стажера адвоката. Сегодня они не обладают 
правом участия в уголовном судопроизводстве, так как действующим законодательством не 
предусмотрено наличие у стажера лицензии на занятие адвокатской деятельностью. При этом 
существует следующая организационно-правовая коллизия. Если стажерам прокуратуры и 
молодым специалистам органов дознания и следствия не возбраняется участие по уголовным 
делам на следствии и в суде, то стажерам адвокатов эта деятельность законом запрещена. То 
есть изначально декларируется неравенство стороны обвинения и стороны защиты [2, с.67]. 

Серьезно осложняет ситуацию и введение ныне действующим УПК РК (ст. 71) 
обязательного участия государственного обвинителя по всем уголовным делам (за исключением 
дел частного обвинителя), что, в свою очередь, предполагает наличие у подсудимого в 

обязательном порядке защитника [3].. 
Решение проблемы увеличения числа адвокатов видится в законодательном 

закреплении беспрепятственного допуска прошедших надлежащую практику стажеров-адвокатов к 
участию в судопроизводстве. Не исключается также выдача лицензий стажерам без принятия 
квалификационного экзамена по истечении определенного, например, двухлетнего срока 
стажировки уполномоченными государственными органами на местах. 

Одной из причин снижения количества адвокатов в Казахстане является создание 
института лицензирования правовых услуг, не связанных с адвокатской деятельностью. Сегодня 
такие услуги предоставляют более 600 юридических и физических лиц, имеющих 
соответствующие лицензии. Естественно, доминирование этих структур в предпринимательской и 
экономической сферах не понуждает их к стремлению получить лицензию на занятие адвокатской 
деятельностью [4, с.122]. 

Таким образом, назрела необходимость принятия комплекса организационных и 
правовых мер, направленных на систематизацию рынка юридических услуг и придание ему 
цивилизованных рамок. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо предусмотреть обязанность всех без 
исключения субъектов правового рынка проходить регулярную аттестацию на предмет их 
профессиональной подготовленности. 

Следует также внести в Гражданско-процессуальный кодекс норму об обязательном 
возмещении стороне, в пользу которой вынесено судебное решение, расходов при условии участия 
на этой стороне профессионального защитника, обладающего адвокатской лицензией. Возможно 
также предоставить органу, выдающему лицензию, право надзора за качеством оказываемой 
лицензиатом юридической помощи. Вряд ли в настоящее время этот уровень является достаточно 
высоким, особенно в сфере экономики и предпринимательства, что и привело к созданию в 
Казахстане значительного числа иностранных юридических компаний и их филиалов, занимающихся 
бизнесом в сфере правовых услуг. Происходящие динамические процессы в экономической сфере, 
присоединение Казахстана к различным международным договорам, а также меняющееся в 

условиях рыночных реформ законодательство требуют от адвокатов высочайшего 
профессионализма и специальных знаний, в том числе, зарубежного законодательства. 

В целом же, на сегодняшний день возникла достаточно стабильная ситуация с оказанием 
юридической помощи, что, по нашему мнению, дает возможность говорить о неприемлемости каких-
либо радикальных мер, направленных на пересмотр концептуальных положений адвокатского 
законодательства. В данном случае, речь идет о непрекращающихся попытках реформирования 
данного института, что, на взгляд инициаторов, должно улучшить защиту прав и законных интересов 
лиц, нуждающихся в получении юридической помощи. В числе подобных новаций можно назвать 
упрощенный порядок вступления в члены коллегии адвокатов для отдельных категорий лиц; 
предложения об отмене уставных требований, касающихся условий приема новых членов; попытки 

введения государственного заказа на оказание юридической помощи и т.п. 
Примеры подобных подходов к реформированию адвокатской деятельности можно 

продолжить, однако, как нам представляется, актуальными для института профессиональной 
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защиты являются не только вышеизложенные проблемы, но и необходимость пересмотра некоторых 
других положений законодательства, касающегося функционирования адвокатуры [2, с.49]. 

Так, по нашему мнению, необходимо законодательно отрегулировать проблему обеспечения 
обвиняемых (подозреваемых, подсудимых) квалифицированной юридической помощью. 

Как известно, в соответствии со ст.70 УПК РК, помимо адвокатов, в качестве защитников 
по уголовным делам допускаются супруги, близкие родственники или законные представители 
обвиняемого, представители общественных объединений по делам членов этих организаций. 
Очевидно, что лица, не обладающие специальными познаниями в правозащитной сфере, не могут 
на должном уровне осуществлять защиту своих доверителей, в связи с чем не приходится 
говорить о соблюдении требований ст. 13 Конституции Республики Казахстан, гарантирующей 
каждому право на получение квалифицированной юридической помощи.  

Однако практика привлечения в качестве защитников по уголовным делам родственников 
обвиняемых сегодня получила достаточно широкое распространение. Следователи, а затем и 
судьи, не утруждая себя поисками профессиональных защитников, допускают в качестве таковых 
супругов, родственников и других лиц, формально обеспечивая право на защиту, хотя качество 
такой защиты, как правило, является очень низким. Соответственно, такая защита может повлечь 
судебные ошибки и, как следствие, - необъективный либо незаконный приговор. Поэтому одной из 

задач на сегодняшний день является необходимость отказа от привлечения в качестве 
защитников родственников обвиняемых и закрепление этой обязанности исключительно за 
профессиональными защитниками, то есть адвокатами. 

Как нам представляется, проблему обеспечения граждан квалифицированной юридической 
помощью можно решить путем изменения порядка формирования адвокатского корпуса. 

Требуют разработки механизмы реализации положения ст. 14 Закона РК «Об адвокатской 
деятельности», устанавливающей профессиональные права адвоката, в числе которых 
установлено право на самостоятельный сбор фактических данных, необходимых для оказания 
юридической помощи, и предоставление доказательств, а также право на доступ в помещения, где 
содержатся их подзащитные. 

Как известно, право на предоставление адвокатом доказательств является юридической 
фикцией. Причина такого положения ясна. Действующий УПК РК не содержит механизма 
процессуального закрепления добытых стороной защиты доказательств, что лишает адвоката 
возможности (при наличии права) осуществлять защиту на равных со стороной обвинения 
условиях. Адвокат не является субъектом доказывания, в связи с чем говорить о полноценной 
состязательности сторон в уголовном процессе не приходится [5, с.89]. 

Данная проблема требует пересмотра и изменения целого пакета законодательных 
актов, включая Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, Закон «О 

судебной системе и статусе судей», Закон «Об адвокатской деятельности». Однако эту проблему 
необходимо решать, поскольку продекларированный принцип состязательности и равенства 
сторон в уголовном процессе предполагает наличие одинаковых условий для обвинения и защиты 
при сборе и предоставлении доказательств, как изобличающих подозреваемого, так и 
оправдывающих его либо уменьшающих степень его вины. 

Наличие такого правового диссонанса в сфере защиты прав человека не позволяет 
утверждать, что наше общество стремится к построению правового государства. 

Следующая проблема, требующая своего решения - это проблема доступа адвоката в 
административные здания государственных органов, судов прокуратуры, органов дознания и 

предварительного следствия, а также в места содержания задержанных, арестованных и 
отбывающих наказание. В последнее время наметилась устойчивая тенденция со стороны 
работников правоохранительных органов к воспрепятствованию адвокатам в осуществлении 
своих функций путем создания надуманных правил, инструкций и приказов. Эти факты серьезно 
затрудняют деятельность адвокатов по оказанию юридической помощи гражданам. Естественно, 
что в такой ситуации, в первую очередь, нарушаются права не адвоката, а права тех лиц, которым 
государство гарантировало право на получение юридической помощи, поэтому крайне важной 
является необходимость разработки законодательных механизмов, позволяющих не допустить 
вышеуказанных проявлений. Например, законодательное закрепление ответственности 
сотрудников правоохранительных органов за воспрепятствование законной деятельности 

адвоката могло бы разрешить эту проблему. Полагаем, что реализация высказанных нами 
предложений позволит решить организационные и правовые проблемы функционирования 
адвокатуры и в итоге повысит эффективность защиты прав и законных интересов граждан. 
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Адвокатура должна занять подобающее место в правозащитной системе государства, и только в 
этом случае мы без всяких оговорок сможем утверждать, что наше государство является подлинно 
правовым и демократическим, а общество - уверенным в том, что человек, его права и свободы 
действительно являются высшими ценностями государства [6]. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что отношение к свободе и личной 
неприкосновенности человека и гражданина, степень ее защищенности — один из неизменных 
атрибутов правового государства и гражданского общества. Защищая права человека, 
государство обязывает уполномоченные органы, в том числе, органы уголовного преследования, 
уважать и строго их соблюдать. Поэтому важнейшей задачей проводимой правовой реформы в 
Казахстане является совершенствование уголовно-процессуального законодательства, создание 
надежных правовых гарантий обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина. 
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Аннотация 

Актуальность рассмотрения настоящей темы обусловлена необходимостью определения 
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Как известно, налоги представляют собой главный инструмент перераспределения доходов 

и финансовых ресурсов любого государства. В настоящее время особого внимания требуют вопросы 
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оптимизации налогового контроля, основное назначение которого – содействовать успешной 
налоговой политике, а также эффективному использованию финансовых ресурсов государства. При 
помощи механизма налогового контроля налоговые органы проверяют соблюдение 
законодательства о налогах и сборах, выявляют допущенные правонарушения, выставляют 
требования об устранений нарушений. 

В России в соответствии с Налоговым кодексом налоговым контролем признается 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.  

Налоговый контроль в России проводится должностными лицами налоговых органов в 
пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и 
отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а 
также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Налоговый контроль за взиманием налогов и сборов в Канаде осуществляется Агентством 
таможен и сборов (англ. - Canada Customs and Revenue Agency, CCRA). Агентство подотчетно 
Парламенту через Министра по национальным доходам, входящего в Кабинет министров Канады. 

Агентство создано вместо упраздненного Министерства доходов. В задачи Агентства входит контроль 
за соблюдением налогового законодательства. Сотрудники Агентства наделены правом толкования 
законодательных актов о налогах. Федеральные налоги повсеместно взимаются Агентством через 43 
отделения, расположенные на территории страны. Лишь в провинции Квебек взимание федеральных 
налогов осуществляется провинциальным Министерством доходов.  

На большей части территории Канады провинциальные налоги, в частности подоходный 
налог, за символическую плату также взимаются Агентством на основе специальных соглашений, 
заключенных между центром и территориями. Собранные налоги перечисляются Агентством 
провинциям в течение года с периодичностью 2-4 выплаты в месяц. Исключение составляют 
провинции Альберта, Квебек и Онтарио, не подписавшие таких соглашений. Например, контроль 
за исчислением и уплатой налогов в Онтарио осуществляется отделом налоговой политики 

провинциального Министерства финансов1. 
В качестве форм контрольной работы налоговых органов России, направленных на 

предупреждение налоговых правонарушений, отметим учет налогоплательщиков и налоговые 
проверки (выездные и камеральные).  

В Канаде существует три вида налоговых проверок2. Проверка крупных компаний и 
корпораций, их филиалов, зависимых компаний проводится одновременно на всей территории Канады 
и координируется из центра. При АТДК создано и работает следственное управление, которое 
занимается расследованием налоговых правонарушений, сбором доказательств, свидетелей, 
формированием дела для представления в суд. При АТДК также работает криминалистическая 
лаборатория, которая исследует и готовит заключения, выступает в суде в качестве экспертов по 
незаконному производству продукции в Канаде, которое вышло из-под налогообложения; по 
легальному производству и экспорту в США без уплаты акциза в Канаде; по незаконному ввозу 
продукции из США, Таиланда и других стран. Создана специальная судебная система и орган по 

вопросам налоговых правонарушений и социальных гарантий гражданам - Налоговый суд 3  
Широко развита сеть предоставления консультационных услуг налогоплательщикам, созданы 

благоприятные условия в приемных пунктах налогоплательщиков, существует единая телефонная сеть 

консультационных услуг в целом по стране с единым телефонным номером. На работу со средствами 
массовой информации выделяется достаточно средств из бюджета, поскольку положительный эффект 
оправдывает затраты. Проводятся регулярные социологические исследования и изучается качество 

услуг, которые оказывают государственные структуры 4. 
Отметим, что состояние Российского законодательства, регламентирующего контрольную 

деятельность налоговых органов все еще далеко от совершенства. Так, до сих пор недостаточно 
изучены и теоретически осмыслены проблемы осуществления налогового контроля в 
современных условиях экономики России, нечетко проработаны правовые принципы и 
особенности проведения налоговой реформы в современных условиях в процессе формирования 

нормативной правовой базы налогообложения в России 5.  
Исходя из статистических данных, бюджет Российского государства практически на 80% 

состоит из налоговых доходов. Вместе с тем, по данным Счетной палаты РФ, федеральный 

consultantplus://offline/ref=5E9CF31E7CD8C40A955B67B357EDAD2AA251FD5F092F3AAAE722FD1D70bFOEP
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бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом в размере 27 миллиардов рублей, или 0,04% ВВП, при 

законодательно утвержденном дефиците в сумме 42,7 миллиарда рублей, или 0,1% ВВП 6. 
Следовательно, невозможно переоценить степень важности обеспечения своевременного 
поступления денежных средств в бюджеты всех уровней. 

Эффективная работа налоговых органов по проведению налогового контроля способна 
обеспечить основные направления государственной деятельности. В этой связи особое внимание 
приобретает создание оптимальных правовых и организационно-управленческих основ налоговой 
службы в принципиально новых экономических и политических координатах.  

Таким образом, вопросы эффективности контрольной работы налоговых органов в 
условиях дефицита бюджета России являются весьма актуальными и острыми.  

Нельзя не отметить тот факт, что важным направлением в работе Федеральной 
налоговой службы России становится развитие примирительных и внесудебных процедур 
урегулирования споров. Это подтверждает мировое соглашение между ФНС и плательщиком в 

ВАС РФ, заключенное в 2012 году 7.  
Однако следует помнить, что эффективный налоговый контроль – это не только выявление и 

пресечение налоговых нарушений, но и их предупреждение. Так, в настоящее время Правительство 
РФ уделяет большое внимание не только вопросам своевременного и полного поступления в бюджет 
налогов и сборов, но и предупреждению правонарушений в области налогов и сборов. 

Вместе с тем, задолженность по налоговым платежам в бюджет остается высокой. В этой 
связи в полном объеме пополнять бюджет не удается.  

По нашему мнению, в целях объективной оценки деятельности налоговых органов 
необходимо применять дополнительные показатели оценки эффективности деятельности 
налоговых органов Российской Федерации, которые должны учитывать затраченные трудовые и 
материальные ресурсы на проведение налогового контроля. 

Полагаем, что реальным путем повышения качества контрольных мероприятий, 
проводимых  налоговыми органами могут стать изменение порядка работы налоговых органов и 

выработка новых подходов, основанных на сравнительном анализе показателей налоговой 
отчетности налогоплательщиков, сумм начисленных и уплаченных налоговых платежей, а также 
факторов, влияющих на формирование налогооблагаемой базы. 

Важно заметить, что резервы для повышения эффективности работы у налоговых 
органов есть. Так, в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития налоговой 
системы Российской Федерации предусматривается реализация следующих мероприятий: 
нормативное правовое регулирование по вопросам налоговой политики и налогового 
администрирования, организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков с 
применением аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной 
информации при расчете налогов; создание условий для повышения уровня исполнения 

налогоплательщиками налоговых обязательств 8. 
Использование всей имеющейся информации о налогоплательщике, глубокий 

предпроверочный анализ, целенаправленный отбор налогоплательщиков для выездной налоговой 
проверки, углубленный камеральный междокументальный позволит поднять контрольную работу 
на более высокий уровень. Так, к примеру, за десять месяцев 2012 года налоговые органы 
Белгородской области собрали более 16 млрд. рублей налогов в бюджеты всех уровней, из них в 

городскую казну – более 2,3 млрд. рублей 9. Это почти на 10% больше, чем год назад. Инспекция 
ФНС России по г. Белгороду постоянно повышает уровень своей деятельности: омолаживается 

коллектив, применяются самые современные формы и методы работы.  
На эффективность деятельности налоговых органов существенное влияние оказывают 

качество проведения налоговых проверок в части сбора доказательной базы при выявлении 
налоговых нарушений, мотивированность принятия решений по результатам налогового контроля, 
а при возникновении налоговых споров – возможность их разрешения в досудебном порядке.  

В итоге можно сделать следующие выводы. Государственный налоговый контроль 
является существенным элементом управления финансами в любом современном государстве и 
является обязательным условием эффективного функционирования налоговой системы и 
экономики страны. При этом важно отметить, что налоговый контроль, с одной стороны, выступает 

в форме контролирующего органа налоговой системы, с другой стороны, – при принудительном 
изъятии части доходов налогоплательщиков налоговый контроль является объективной 
необходимостью для формирования бюджета за счет налоговых поступлений.  
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В качестве направлений совершенствования организации работы налоговых органов 
России можно предложить: внедрение комплекса мероприятий по снижению задолженности по 
налоговым платежам, проводимых совместно с налоговыми, федеральными и региональными 
органами законодательной власти, усиление взаимодействия налоговых органов с иными 
структурами на основе разработки совместных методических указаний по осуществлению 
контрольных мероприятий, повышение налоговой культуры граждан, проведение более 
эффективной информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, регулярное 
проведение мониторинга эффективности работы налоговых органов, а также использование 
прогрессивного опыта зарубежных стран. 

Кроме того, эффективный налоговый контроль как в России, так и в Канаде оказывает 
значительное влияние на налогоплательщиков и предотвращает совершение ими впоследствии 
нарушений налогового законодательства. 
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дихотомического понимания феномена отчужденности, пограничности и неадаптированности  
отдельных индивидов к нормативно-правовым установкам в зарубежных и российских 
исследованиях. 
 
Ключевые слова: маргинальность, отчужденность, предрасположенность к совершению 
правонарушений, каузальность, международное сотрудничество, законность, правопорядок. 
 

Становление общеправовой теории маргинальности как системы полученных знаний, 
выдвигаемых гипотез и проблем о феномене отчужденности, пограничности и 
неадаптированности индивидов к общепризнанным и установленным нормам и правилам 
поведения (т.е. маргинальности), а также о характере и степени влияния негативных проявлений 
данного феномена на состояние законности и правопорядка в российском, а в целом – 
международном пространстве, происходит в условиях интеграции знаний об искомом явлении в 
отечественной и зарубежной науке. Необходимость такого сотрудничества вызвана рядом причин, 
а в целом -  целесообразностью получения всестороннего, комплексного и максимально 
объективного знания об изучаемом объекте. 

Как видится интегральное представление о влиянии феномена маргинальности на 

деструктивизм современных социальных устройств, (в особенности в формате построения 
общеправовой концепции, изучающей в т.ч. каузальность формирования негативных форм 
маргинального поведения) приобретающего межнациональный и межконфессиональный характер, 
возможно только при условии  тесного научного международного сотрудничества. Именно 
максимально достоверное и подтвержденное международным научно-исследовательским опытом 
знание факторов, вызывающих противоправное поведение, по мнению В. С. Нерсесянца, 
определяет и средства их устранения [1, C.482]. 

Перманентность эклектичного понимания природы маргинальности зарубежной и 
отечественной наукой, на наш взгляд, находит свое объяснение в разнопорядковом толковании 
детерминированности маргинального поведения. Зарубежная сфера научных знаний объясняет 
ее при помощи совокупности субъективных факторов (психологическая раздвоенность, 
конфликтность, моральная дихотомия и т.д.), возникающих, в большей степени, в процессе 
миграционных явлений.  

Основоположники отечественной маргиналистики доминирующее значение придавали 
социально-экономическим предпосылкам, (потенциально обусловленным капиталистическим 
способом производства) влияющим на характер и частоту проявлений неправомерных форм 
поведения социально-незащищенными группами населения. И в настоящее время отдельные 
словари интерпретирует это понятие именно в данном контексте. «Маргинал – (фр. marginal, от 

лат. margo – край) человек, утративший прежние социальные связи и не приспособившийся к 
новым условиям жизни (люмпен, бродяга и др.)»[2, C.12].  

Зарубежная сфера маргиналистики объясняет возникновение отчужденности, 
пограничности и неадаптированности индивидов рядом причин иного свойства. Термин 
«маргинальность», впервые введенный в научный оборот основателем Чикагской социологической 
школы Р. Парком в работе «Человеческая миграция и маргинальный человек» (1928 г.), стал 
употребляться в связи с изучением миграционных процессов в США на рубеже XIX – XX вв., 
вызванных высокими темпами урбанизации, развитием торговли и существенными изменениями 
социальной инфраструктуры городов-мегаполисов. Отмечая такие характерные для мигрантов-

маргиналов черты, как культурная раздвоенность и конфликтность, Р. Парк подчеркивал 
присущность этих свойств большинству переселенцев, т.к. процессы деформации личностных 
характеристик этих групп оказываются обусловленными объективными причинами – когда «старые 
привычки уже девальвировались, а новые еще не сформировались». В этот период, по мнению 
автора, иммигрант представляет собой некий «культурный гибрид», в повседневном 
существовании которого переплетаются традиции и культура различных народов, что приводит к 
относительной перманентности кризисного периода адаптации, усугубляемой 
противопоставлением интересов конкретной личности – общественным отношениям, 
сложившимся и доминирующим в обществе.  

Р. Парк указывает и на негативное влияние неорганизованной миграции, которая 

значительным образом видоизменяет общественную культуру. Природа таких изменений, по 
мнению автора, складывается в результате разрушения привычных моделей действий и мыслей, 
когда мигранты, оказавшись в новых условиях, испытывают «освобождение» от ограничений и 
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сдерживающих факторов, которым они ранее были подчинены. Свидетельством такого 
«освобождения» становится агрессивное отстаивание своих прав (агрессивная самоуверенность ), 
изменяется их образ мышления.  Для  таких ситуаций характерными становятся моральная 
дихотомия, раздвоенность и конфликт, которые длятся продолжительное время и влекут за собой 
соответствующие модификации характера и психики. И это «ясно», утверждает Р. Парк, потому 
что человек «смешанной крови» живет в двух мирах и в обоих из них чувствует себя в какой то 
мере «чужим»  по причине  «разности ментальности»  мигранта и коренного населения [3].  

В дальнейшем теоретическая концепция Р. Парка получила название «культурной 
маргинальности», и исследования психологических особенностей (но не только их – Р.С.) 
маргинального человека были продолжены теоретиками Чикагской философской социологической, 
психологической, правовой и другими школами (Э. Берджесс, Э. Стоунквист.ю Е. Хьюз, Т. Шибутани, 
Г. Тэйлор, М. Семпл, К. Бучер, Т. Уэйтс, Ф. Теггарт, Г. Миррей, А. Гийот и многие другие.).  

Концепции  культурной маргинальности придерживаются и развивают ее в дальнейшем 
А. Антоновски, М. Гоулдберг, Т. Уитерман, Ю. Краусс и др. В течение ХХ в. в зарубежной 
маргиналистике формируются новые подходы и точки зрения на проблему маргинальности, в 
связи с чем возникают несколько новых направлений ее изучения, значительно расширяющих 
понятие объекта исследования и дополняющих его новыми атрибутивными характеристиками.  

Свое развитие традиционные американские философские, социологические и 
психологические направления исследований маргинальности получают в  западноевропейских 
теоретических концепциях. Дж. Б. Манчини, Р. Барт, Ж. Кланфер, Л. Альтюссер, В. Тернер, 
К. Рабан и другие в работах акцентируют внимание уже не столько на специфических свойствах 
конкретной маргинальной личности, сколько центром их изучения являются особенности и 
характеристики маргинальных страт (групп) в социальной структуре общества. Сама по себе 
концепция маргинальности уже не является основным объектом теоретических исследований, 
авторы используют это научно устоявшееся понятие как родовое в связи с изучением: 
«маргинального пространства»; «маргинализированного политического сознания»; в ракурсе 
социальной сферы и возможно возникающих последствий от процессов маргинализации для 
значительного числа граждан; в качестве результатов закономерностей развития любой 
общественной формации, где концептуально изменяются структуры и элементы «окраинных» 
групп; элементов стратегии институтов социального контроля и воздействия или же оказания 
поддержки этим общностям характера и степени влияния процессов глобализации на структуру 
общества и положение в ней маргинальных групп и т.д. 

Западноевропейские, в частности французские, исследования выделяют в числе характерных 
признаков маргинальных структур общества такие свойства, присущие их членам, как: аморальность, 
агрессивность или пассивность, девиации и т.д. Ж. Кланфер акцентирует свое внимание на 

«исключенности» маргиналов национальным сообществом, в зависимости от того, соответствуют или 
нет их ценностные установки и поведение универсальным нормам и правовым установлениям.  

Для немецкой теоретической концепции маргинальности характерен структурный подход, 
который характеризует маргинальные группы как глубоко дистанцированные от доминантной культуры 
«основного общества», находящиеся на низшей ступени иерархической структуры. К ним относятся 
различные гетерогенные группы, такие как: цыгане, иностранные рабочие, проститутки, алкоголики, 
наркоманы, бродяги, молодежные субкультуры, нищие, преступники и освобожденные уголовники и др. 
В особенности, внимание ученых останавливается на усилении процессов маргинализации в связи с 
воссоединением Восточной и Западной Германии. В этот период на рынке занятости образовался 

«излишек» трудового активного населения, в т.ч. из маргинальных слоев Восточной Германии, 
представляющий значительные трудности для жизнедеятельности модальных групп. 

Несколько иной подход в изучении маргинальности отмечен в работах французской 
исследовательницы Дж. Б. Манчини, которая к маргинальным группам населения относит ту его 
часть, которая лишена гражданских прав и доступа к средствам производства в основной системе 
распределения в силу угнетения и эксплуатации таковых капиталистической экономической 
системой. Характерно, что понимание маргинальности в российской науке, по мнению автора, 
исходит не от Парка и Стоунквиста, а от Маркса и Энгельса [4]. И основным фактором, 
обусловливающим маргинальность, является экономическое неравенство граждан.  

В современных зарубежных исследованиях изучается смешанный тип маргинальности 

(совмещение двух  или нескольких видов) возникающий, по мнению Г. Гурунга и М. Колмэра, «не 
только внутри определенного пространства и социального окружения, который формируется на 
всех уровнях, начиная с отдельных людей и заканчивая мировым сообществом, как в пределах 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

371 

 

небольшой территории, так и всего мира»[5]. Познанием данного вида маргинальности занимается 
Международный научно-исследовательский центр (Швейцария). 

Что касается отечественных исследований маргинальности, следует заметить, что для 
начального этапа советских исследований концепций маргинальности характерен, в большей 
степени, политизированный подход, в рамках которого изучаемый отечественными учеными 
феномен рассматривался как объективный итог функционирования капиталистического общества 
в соотношении с факторами, обусловливающими неизбежность процессов маргинализации. К 
таковым авторы относили: структурную перестройку системы производства в постиндустриальных 
обществах; масштабные преобразования социальной сферы; последствия научно-технической 
революции и др. Особенности этих процессов (на примере США и Европы – Р.С.) советские 
ученые связывали с кризисом занятости, потерей социальных позиций и статуса, престижа и, в 
этой связи, падением уровня жизни граждан, не допущенных к распределительной системе 
зарубежных государств. 

Позднее активизация интереса к изучению проблем маргинальности в России отмечена с 
70-х гг. прошлого столетия. В комплекс причинности, обусловливающий маргинальное поведение 
социально-неблагополучных групп населения, в рамках советских и постсоветских исследований 
(А.И. Атоян, Н.И. Лапин, Е.Н. Стариков, И.П. Попова, М.А. Червинская, П.П. Червинский, 

Б.Н. Шапталов, И.И. Кравченко, А.А. Галкин и др.), входят этнорелигиозные, этногеографические и 
социально-культурные различия, лежащие в основе отчуждения данных страт от экономически-
благополучных общностей. В результате формирования и развития маргинализационных процессов, 
по мнению авторов, у индивидов, оказавшихся в маргинальном положении, вырабатывается особая 
система ценностей, для которой присущи: враждебность к существующим общественным 
институтам, крайние формы социального нетерпения, отрицание любых форм организованности, 
крайний индивидуализм, предрасположенность к совершению правонарушений и т.д.  

Дальнейшая эволюция отечественной, в т.ч. правовой науки позволила российским 
ученым значительно расширить познавательные ресурсы и возможности в сфере маргиналистики. 
В этом контексте и общеправовая теории маргинальности, используя инструментарий 
методологического плюрализма, посредством таких методов познания как: принцип 
дополнительности, включенности, множественности и системности получения знаний об 
изучаемом объекте [6], а также при содействии конгломерата зарубежных и отечественных1 

источников, обосновывает ряд самостоятельных гипотез и проблем, верифицируемых уже в 
формате международных исследований. Такой интегративный взгляд на проблему позволяет 
исследователям получать наиболее объективное знание о маргинальности, а также выявлять 
влияние его деструктивных свойств, которые оказывают негативное воздействие на состояние 
законности и правопорядка как в российском обществе, так и в международном континууме. 

На самом деле развитие современных индустриальных обществ, как отмечают О.Ю 
Рыбаков и С.В. Тихонова, принципиально изменяет объективные условия жизнедеятельности 
людей, порождая разнообразие социальных групп, отношения между которыми нередко 
противоречивы. С одной стороны, формируется потребность в самоопределении этих общностей. 
С другой, динамизм и многослойность упорядочения отношений и доминирующих и периферийных 
(маргинальных – Р.С.) «солидарностей». 

Современность требует изучения принципиально важных «идеологем» детерминирующих 
социальную рознь между наличествующими группами и классами, инициирующих процессы 
дезинтеграций [7, C.107]. 

В связи с чем, представляется, что современный этап российских исследований, 
построенный в рамках международного сотрудничества, послужит основой для монистического 
понимания и объяснения такого сложного исторически устойчивого феномена как маргинальность. 
В то же время, интеграция знаний об этом явлении должна устранить причины вульгаризации 
самого понятия маргинальность или использование его в ненаучных, стигматизационных 
контекстах. В связи с чем, Р. Парк отмечал важность исследований этого феномена, через 
научную призму познания которого «можно проследить процессы развития всей цивилизации … 
для чего это явление должно изучаться более глубоко» [8]. 
 

Примечание 
1 В настоящее время в России защищено около 50-ти диссертационных работ, объектом изучения 
которых является маргинальность (в сфере философии, истории, социологии, политологии, права, 
психологии, педагогики и т.д.) Официальный сайт http://www.rsl.ru/ 
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The issues of improving the administrative procedure for assessment of the suitability of prospective 
adopters in terms of expansion and refinement of information in the documents to be drawn up by both 
the adoptive parents and the authorities for a court decision on adoption, in the best interests of the child 

are devoted. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам совершенствования административной процедуры оценки 
способностей лиц, желающих усыновить ребенка, в части расширения и уточнения состава 
сведений в документах, оформляемых как самими кандидатами в усыновители, так и органами 
опенки и попечительства для принятия судом решения об усыновлении, соответствующего 
наилучшим интересам ребенка. 
 
Ключевые слова: оценка способностей, кандидаты в усыновители, ребенок, состав сведений.  

 
Вопрос оценки способностей кандидатов в усыновители обеспечить основные 

потребности ребенка имеет основополагающее значение для успешного усыновления. Поскольку 
оценка кандидатов в усыновители производится на досудебной стадии, значение имеют не только 
сроки и последовательность действий административных процедур, определяемых 
Административным регламентом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

исполнению  государственной функции федерального оператора государственного банка данных 
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о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на 
усыновление детей в случаях,  предусмотренных законодательством Российской Федерации [4] 
(далее - Административный регламент),  но и прежде всего их содержание самих документов, на 
основании которых суд в последующем сможет сделать вывод о соответствии усыновления 
интересам усыновляемого ребенка. 

Оценка лица, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью производится 
органом опеки и попечительства на основании следующих документов: заявления гражданина о своем 
желании принять ребенка на воспитание в свою и с просьбой ознакомить с находящимися в 
государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланию (далее- 
заявление) (форма Приложения №; 2 к Административному регламенту); анкеты гражданина, 
желающего принять ребенка на воспитание в свою семью с заполненным первым разделом (далее- 
анкета) (форма Приложения №3 к Административному регламенту); заключения органа опеки и 
попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности гражданина быть 
усыновителем (для иностранных граждан – заключение об условиях жизни и возможности быть 
усыновителем) (далее- заключение) (форма Приложения № 4 к Административному регламенту).  

Все данные, содержащиеся в заявлении и анкете суммируются в заключении, 
представляемом на суде органом опеки и попечительства, где содержатся сведения, дающие 

представления о личности гражданина, желающего усыновить ребенка, дается характеристика его 
семьи, образования и профессиональной деятельности, состояния его здоровья, материального 
положения, мотивов усыновления, а также указываются пожелания самих граждан по кандидатуре 
ребенка. Таким образом дается характеристика как личных качеств кандидата в усыновители, так и его 
имущественного положения, позволяющего сделать вывод о соответствии указанного лица 
требованиям, предъявляемым российским законодательством к усыновителям. Однако, рост числа 
отмены усыновлений в РФ, где только за истекшие 2,5 года по официальным данным обратно на 
государственное попечение было возвращено 1313 детей,[5] свидетельствует о необходимости более 
глубокого и всестороннего изучения личностных качеств и способностей кандидатов в усыновители 
обеспечивать если не все, то хотя бы основные потребности ребенка, включая эмоциональные. 

Вышеуказанные документы, предлагаемые для оценки способностей кандидатов в 
усыновители, на наш взгляд, являются во многом формальными, не содержат вопросы, ответы на 
которые позволили бы суду сделать надлежащие выводы о целесообразности усыновления 
ребенка. Что касается анкеты гражданина,– документа, предполагающего самооценку кандидата в 
усыновители, то из нее невозможно извлечь какой-либо информации, имеющей существенное 
значение для оценки способностей кандидата, поскольку ее содержание практически ничем не 
отличается от заявления гражданина. Все это  требует устранения существующих недостатков, 
расширения и уточнения состава сведений, которые необходимо получить о потенциальном 

усыновителе на административной стадии подготовки дела об усыновлении. 
Прежде всего, в анкете гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою 

семью, следует предусмотреть более подробные вопросы, касающиеся семейного положения 
кандидата в усыновители: если состоит в браке – дата и место регистрации брака, если лицо 
ранее состояло в браке – документ, подтверждающий расторжение брака; если состоит в 
фактических отношениях –подробные детали этих отношений. Так, например, последнее 
требование является обязательным для кандидатов в усыновители в Англии, и направлено на 
предотвращение возможных рисков усыновления ребенка одиноким лицом[6]. Общие анкетные 
данные гражданина должны содержать также информацию не только о его месте жительства или 

месте его пребывания, но и о том, в течение какого времени оно проживает по указанному адресу; 
о его расовом и  этническом происхождении;  о принадлежности к определенной религии, культуре 
и языку, требования о предоставлении которых содержатся в анкете ребенка (Приложение № 7 к 
Административному регламенту);   о личностных качествах и интересах кандидата в усыновители, 
описание которых -  характерологические особенности кандидатов в усыновители – требуется при 
составлении заключения; об образовании и профессиональной деятельности кандидата в 
усыновители с выяснением того, как он будет совмещать свою работу с воспитанием ребенка.    
При характеристике семьи,  как в анкете, так и в самом заключении желательно не только указать 
о наличии согласия второго супруга на усыновление, но и объяснить причины  усыновления 
только одним из супругов; данный пункт следует дополнить информацией о факторах семейного 

окружения, включая  социальные связи семьи кандидата в усыновители с соседями, близкими 
друзьями, знакомыми (абз. 2 п.3  формы отчета об условиях жизни и воспитания ребенка в семье 
усыновителя). 
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Одним из важных пунктов анкеты будущего усыновителя должно стать указание мотивов для 
приема ребенка на воспитание в семью, кроме того как анкету, так и заключение следует  дополнить 
вопросами, выясняющими отношение лица к правам и обязанностям родителей, необходимости 
создания соответствующей окружающей домашней обстановки для обеспечения потребностей ребенка 
(требования п.2 формы отчета об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей 
Приложения № 5 к Административному регламенту); важности и ценности образования ребенка, его 
религиозного и культурного воспитания, а также выявить точку зрения кандидата на возможность 
общения ребенка с его родителями или родственниками. Данные требования представляются 
особенно важными при международных усыновлениях, и тщательный анализ предоставленной 
информации позволит установить соответствие потребностей ребенка и возможность их 
удовлетворения кандидатом в усыновители. Следует отметить, что в анкете не предусмотрено место 
для фотографии кандидата в усыновители, отсутствует и физическое описание лица, а также 
требование о проверке на наличие судимости как самого лица, что соответствовало бы положению 
пп.9 п.1 ст. 127 СК РФ, так и совершеннолетних членов семьи, входящих в его семейное окружение, где 
предстоит жить и воспитываться ребенку, что представляется крайне важным. 

Одним из серьезных вопросов является состояние здоровья будущего усыновителя, 
требования о предоставлении информации о котором полностью отсутствуют в анкете, а в заключении 

- предъявляются формально, ограничиваясь характеристикой общего состояния здоровья кандидатов в 
усыновители и  отсутствием заболеваний, препятствующих усыновлению. По мнению Председателя  
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева обследование лица, желающего усыновить 
ребенка, должно быть комплексным, заключения врачей заверены печатями, приложены копии 
лицензий договоров. Судьи, к сожалению, не всегда обращают внимание на это важное правило и 
принимают медицинские справки, составленные с многочисленными нарушениями.  Такая судебная 
ошибка может обернуться для ребенка трагическими последствиями [1]. 

Следует отметить, что в связи с развитием медицины, перечень заболеваний, при 
наличии которых лицо не может усыновить ребенка[2], на сегодняшний день нуждается в 
изменении и дополнении, так же как и форма № 164/у-96 медицинского заключения по 
результатам освидетельствования гражданина(гражданки), желающего (ей) усыновить, принять 
под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем [3]. 

Главное отличие российской формы от, например, формы, установленной в США в штате 
Калифорния, заключается в том, что в перечень заболеваний в РФ включены не только названия 
конкретных заболеваний (туберкулез (активный и пассивный) всех форм локализации у больных I, II, V 
групп диспансерного учета), но  и достаточно общие их группы (инфекционные заболевания до снятия с 
диспансерного учета или все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, 
исключающие трудоспособность), что может приводить к злоупотреблениям в отношении кандидатов в 

усыновители, особенно, если усыновить конкретного ребенка желает несколько лиц. В США 
медицинская история потенциального усыновителя содержит перечень конкретных заболеваний, что 
позволяет прогнозировать дальнейшее состояние здоровья кандидата в усыновители. При всей 
детальной регламентации требований, предъявляемых к кандидатам в усыновителям, этот перечень 
не является исчерпывающим и в указанную информацию могут быть включены также те вопросы, 
которые агентство по усыновлению сочтут необходимыми получить для окончательного вынесения 
решения о соответствии лица требованиям, предъявляемым к усыновителям. 

Еще одно отличие заключается в том, что в форме медицинского заключения, 
предусмотренной в Российской Федерации, в отличие от стран общего права, отсутствует графа о 

наличии указанных заболеваний у кровных родственников кандидата в усыновители (включая его 
родителей,  бабушек, дедушек, тетей, дядей, братьев, сестер, племянников и племянниц) в семье 
которых предстоит жить ребенку, что, по нашему мнению, представляется серьезным упущением 
данного медицинского документа. 

Представляется также необходимым, чтобы форма и  анкеты, и заключения  имела 
строки, куда бы могла быть записана любая другая необходимая органам опеки  и попечительства 
информация о кандидате в усыновители. 

Внесение вышеперечисленных требований в документы, на основании которых будет 
производиться окончательное заключение о возможности лица быть усыновителем, позволит, на 
наш взгляд, не только устранить формальный подход к изучению личностных качеств кандидата в 

усыновители, но и позволит и им самим лучше осознать мотивы, по которым они желают 
усыновить ребенка, окончательно утвердиться в своем решении, а,  следовательно, снизить риск 
последующего возвращения и  отмены усыновления ребенка. 
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Research work is devoted to formation of scientific image of khan Abulkhair as statesman and one of 
great historic figures of the Kazakh people. Opening the political relations in the Kazakh society during 
the XVII-XVIII centuries, it is estimated political and legal views and acts of the khan Younger zhuz 

Abulkhair. 
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Аннотация 

Исследовательская работа посвящена формированию научного образа хана Абулхаира как 
государственного деятеля и одного из великих исторических личностей казахского народа. 
Раскрывая общественно-политические отношения в казахском обществе в период XVII-XVIII вв., 
оценивается политико-правовые взгляды и деяния хана Младшего жуза Абулхаира.      

 
Ключевые слова: Политико-правовые действия, общественно-политические отношения, политико-
правовые взгляды, государственный деятель, полководец.    

 
Мухаммед Абулхаир Гази Бахадур-хан, прямой потомок Чингисхана в 15-м поколении, 

живший в тревожном и бурном XVIII веке, принадлежит к плеяде выдающихся исторических 
личностей Евразии. 

Тысячелетиями вбирала в себя Великая степь мощные потоки космической энергии, 
чтобы воплотить ее затем в великих людях, олицетворявших собой концентрированную 
психофизиологическую силу народа, сыгравших выдающуюся роль в истории Казахстана.   
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Казахская Степь постоянно была объектом внешнего вторжения. С начала XVIII века 
внешнеполитическое положение Казахстана резко обострилось. С запада совершали 
нападения волжские калмыки, поддерживаемые уральским казачеством. На кочевья за 
Уралом претендовали башкиры.  

Но главная опасность была на Востоке в лице могущественного централизованного 
кочевого государства ойратов – Джунгарского ханства [1, cc. 74-76].  

В этот драматический период истории Центральной Азии казахский народ взял на себя 
основную тяжесть двухсотлетней борьбы с агрессором, выдвинув из своей среды выдающихся 
организаторов и полководцев.  

Абулхаир прославился личной отвагой, воинским мастерством, полководческим 
талантом, приобрел опыт государственного деятеля, стал подлинным военным вождем народа. 
И не случайно именно на него пал выбор в 1726 году в местности Ордабасы, где состоялось 
собрание представителей всех казахских племен и родов, на котором, и было принято 
историческое решение о создании всеказахского ополчения. Военачальником был избран хан 
Абулхаир, проявивший себя умелым полководцем. 

Первая треть XVIII века была временем освободительной борьбы казахов с джунгарскими 
захватчиками, и Абулхаир принимал активное участие в этой священной войне. Документы тех лет 

запечатлели участие Абулхаира в обороне Ташкента, Туркестана и Сайрама, которыми владели 
его предки.  

Как отмечает И. Ерофеева: «Время правления Абулхаира принадлежит в исторической 
памяти казахского народа к веку степного рыцарства, отмеченного многими легендарными 
свершениями далеких предков и налетом некоторого романтизма. Сам хан Абулхаир представлен 
в народных преданиях казахов как один из ярчайших выразителей своей героической эпохи со 
всеми присущими ей драматическими коллизиями внутри- и внешнеполитических сцен и 
высочайшими взлетами духа народного единения [2, c. 317].   

Как человек, наделенный мощным интеллектом, рыцарской отвагой, честолюбием и 
решительностью, он стремился к максимальному усилению своего личного влияния на территории 
региона и повышению международного престижа фигуры казахского хана в Евразии. 

Ведь, только Абулхаира влиятельные старшины зауральских кочевников дважды 
приглашали в Башкирию на ханский престол, его поддержки постоянно искали представители 
высшей узбекской знати Хивы и Бухары, именно с ним желал породниться самый могущественный 
хунтайджи воинственного Джунгарского ханства. В этом стремительном, но достаточно 
устойчивом возвышении Абулхаир был обязан исключительно своим личным выдающимся 
способностям и талантам, и, благодаря только им, приобрел себе сильную социальную опору в 
лице самых уважаемых людей казахской степи, лучших казахских сынов XVIII-го века.  

Свою непосредственную историческую миссию он видел в том, чтобы преодолеть 
значительное военно-техническое, институциональное и культурное отставание казахов от 
соседних оседлых и полукочевых народов и стать во главе централизованного, сильного и 
экономически процветающего Казахского ханства, способного играть немаловажную роль на 
международной арене.  

Его политические цели отражаются в его письмах, которые являются историко-
юридическим документом [3]. А также, политическая программа Абулхаира отчетливо 
просматривается в его многочисленных посланиях и протокольных записях личных бесед с 
российскими чиновниками в XVIII в.      

Когда, русская императрица Анна Иоанновна 19 февраля 1731 года подписала грамоту 
хану Абулхаиру о принятии Младшего жуза в подданство России, именно с этого момента страны-
соседи начали выстраивать свои юридические отношения.    

Став в 33 года верховным главнокомандующим казахской армией, он провел огромную 
работу по созданию боеспособных вооруженных сил и мобилизации народа на отпор врагу. И уже 
в 1728 году была одержана первая победа над джунгарами. В горах Улутау, у реки Буланты казахи 
наголову разбили джунгарский экспедиционный корпус.  

Абулхаир понимал: хотя одержана и очень важная, но только первая победа, враг еще 
силен. И он спешил закрепить успех. Ранней весной 1730 года казахская армия под 
предводительством Абулхаира снова разбила захватчиков. В столетней казахско-джунгарской 

войне назревал коренной перелом и, казалось, окончательная победа была уже совсем близка. 
Но в это время неожиданно умирает старший хан Болат и между претендентами на 

опустевший трон началась борьба за право занять его. Согласно вековой традиции, 
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общеказахским ханом мог быть избран только представитель старшей султанской династии, и в 
соответствии с ней ханом стал молодой Абулмамбет, сын покойного Болата.  

Абулхаир, представлявший младшую султанскую фамилию, оказавшись обойденным, 
почувствовал себя оскорбленным, уязвленным и, как человек с непомерным честолюбием, 
предпринял ответный шаг. Он отказался от поста главнокомандующего в пользу нового хана и со 
своим ополчением вернулся в Младший жуз.  

Конечно, его можно осуждать за такой поступок, но он совершил его в духе неписанного 
кодекса поведения чингизида своего времени.  

Так распалось общеказахское ополчение, собранное с большим трудом, и каждый жуз 
был вынужден в одиночку искать выход из положения. 

Старший жуз покорился джунгарам, дал им аманатов – заложников и платил дань. 
Средний жуз, менее всех затронутый нашествием врагов, был готов продолжать борьбу за 
освобождение. Совершенно иная ситуация складывалась для Младшего жуза. Со всех четырех 
сторон он находился в плотном вражеском окружении: джунгар, хивенцев, туркмен, волжских 
калмыков, яицких казахов и башкир [4, c. 97]. Население его терпело страшные лишения от 
бесперерывных нападений и было готово откочевать в Турцию или на Кубань.  

Являясь «президентом» самого активного и воинственного казахского жуза, попавшего в 

безвыходное положение, хан Абулхаир обращает свои взоры в сторону могущественной России, 
ставшей к этому времени одной из ведущих держав на Евразийском континенте.  

Ведь, шел XVIII век, из истории мы помним что, когда в результате территориального 
раздела сложились мировые колониальные империи: Австро-Венгерская, Британская, Испанская, 
Португальская, Российская, Китайская, Турецкая и Французская. И все иные малые народы с 
исторической неизбежностью должны были либо покориться великим державам, либо исчезнуть 
(как и случилось позже с джунгарами, полностью истребленными китайцами).         

Казахское ханство со времени Тауекель-хана (конец XVI века) уже имело с Россией 
налаженные политико-правовые, дипломатические, экономические и торговые связи, а ханы Тауке 
и Каип настойчиво добивались заключения с ней военного союза. Но тогда вопрос принятия 
казахами российского подданства не вставал, поскольку в этом не было еще необходимости. 
Совершенно другая ситуация сложилась в начале XVIII века, и идея принятия подданства России 
занимала умы наиболее дальновидных деятелей Степи.  

Нужна была такая авторитетная личность, которая решилось бы на этот 
экстраординарный шаг. И им стал хан Абулхаир, взявший на себя груз исторической и моральной 
ответственности за вступление в российское подданство ради национального спасения перед 
лицом джунгарского порабощения, преодоления феодальной раздробленности и междоусобиц, за 
создание единого государства под российским покровительством. 

В этом его можно сравнить с вождем итальянского народа Гарибальди, который также 
всю свою жизнь посвятил преодолению феодальных усобиц, сепаратизма и созданию сильного 
централизованного государства. Можно также вспомнить слова польского национального героя 
генерала Тадеуша Костюшко: «Бывает время, в которое нужно пожертвовать многим, чтобы 
спасти все» [5, c. 65].   

И так, осенью 1730 года в Санкт-Петербург было направлено посольство Абулхаира с его 
желанием быть в российском подданстве, под «протекцией» России, т.е. ее защитой от внешних 
врагов. В феврале 1731 года правительство Анны Иоанновны дало на имя Абулхаира 
историческую грамоту о принятии казахов под российское покровительство.  

После принесения присяги на верность России Абулхаиром и его ближайшим окружением 
в течение первых десяти лет российское подданство приняли ханы Среднего жуза и Старшего 
жуза. Так начался долгий и противоречивый процесс вхождения казахских земель в состав России. 

В самой личности, общем стиле правления и политической деятельности этого степного 
полководца, правителя и политика ощутимо прослеживается определенная дихотомия многих 
традиционных черт и элементов модернистско-инновационного характера, сближающей 
Абулхаира с такими знаменитыми историческими личностями переходного Нового времени, как 
Петр I, Наполеон, Бисмарк Кемаль Ататюрк, сумевших ценой жестоких и неимоверных усилий 
преодолеть разрастание стагнационных процессов внутри своих социумов и подвигнуть их на 
цивилизационный прорыв в основных сферах жизнедеятельности [2, c. 319].  

Характерными достоинствами личности Абулхаира, как одного из наиболее авторитетных 
правителей казахской степи эпохи позднего Средневековья и Нового времени, можно считать 
большой полководческий талант, личное мужество и воинскую отвагу, умение вести за собой 
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людей, хорошее знание правовых обычаев и социальной психологии казахов-кочевников, а также 
незаурядное ораторское мастерство. Абулхаир обладал чрезвычайно редким и обширным 
интеллектом и во многих своих идеях и поступках значительно опережал свое общество и свое 
время. Отличаясь широким мировоззренческим кругозором и развитым рационально-
аналитическим типом мышления, он вполне трезво и реалистично оценивал вероятные 
перспективы развития казахского общества в жестких геополитических условиях того времени и 
отчетливо сознавал, какая серьезная опасность угрожает этнотерриториальной целостности 
казахов, как единой социокультурной общности.   

К таким личностям, как Абулхаир, нельзя подходить по-обывательски, пытаться 
оценивать с современных позиций, вне конкретных исторических условий. Сейчас невозможно 
даже себе представить какое развитие получило бы казахское государство, если бы не 
решительный и дальновидный шаг Абулхаира.  

Таков хан Абулхаир – государственный и военный деятель, верховный главнокомандующий 
казахскими войсками в войне с джунгарами, герой Буланты и Анракая, полководец и дипломат, первый 
маршал казахской степи, инициатор сближения Казахстана и России. Его имя должно быть в одном 
ряду с такими выдающимися деятелями прошлого, как ханы Касым Воинственный, Жангир 
Внушительный, Тауке Мудрый, Аблай Великий и Кенесары Грозный [5, c.69]. 
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Abstract 
In the article the analysis of problems of safety in Kabardino – Balkaria tourism which showed that the 
regional legislation, in difference from federal, promoted in safety issues of tourism and while is in a stage 
of formation and demands further modernization is carried out. For safety in tourism in the work it is also  

locates the need: environmental protections, protection of the sphere of tourism against impact of natural, 
technogenic and social threats of safety, including against illegal encroachments from organized crime, 

uses of the principles of international law, and also the international standards of public administration 
and legal support of safety in tourist activity of the region. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ проблем обеспечения безопасности в туризме  Кабардино – 
Балкарии, который показал, что региональное законодательство, в отличии от федерального, 
мало продвинулось в вопросах  безопасности туризма и пока находится в стадии формирования и 
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требует дальнейшей модернизации. Для обеспечения безопасности в туризме в работе 
обосновывается также необходимость:  охраны окружающей среды,  защиты сферы туризма от 
воздействия  природных, техногенных и социальных угроз безопасности, в том числе от 
противоправных посягательств со стороны организованной преступности,  использования 
принципов международного права,  а также  международных  стандартов  государственного 
управления и правового обеспечения  безопасности в туристической деятельности  региона.  
 

Ключевые слова: туризм, безопасность в туризме, риски в туризме, приключенческий туризм, 
законодательство  о безопасности туризма, нормы  и нормативные акты законодательства  о 
туристской деятельности,  международное право в сфере туризма. 

 
Туристский бизнес - одна из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. Сфера туризма занимает одно из первых мест по объемам 
предоставляемых услуг и вносит значительный вклад в экономику стран, способствуя созданию 
новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, позволяет привлекать дополнительные 
средства в государственные бюджеты.  

В начале XXI века он стал одним из ведущих направлений социально-экономической и 

культурной жизни большинства государств и регионов мира, а туристская индустрия - 
неотъемлемым элементом потребительских моделей и социального поведения значительной 
части населения.  С учетом данных предпосылок, удельный вес туризма, по прогнозам Всемирной 
туристической организации, в ближайшее время достигнет 11 - 12%. Кроме того, ВТО считает, что 
мировой туризм будет расти на 3,3% в среднем ежегодно до 2030 года [1].  

На развитие туризма и ее результаты огромное влияние оказывает среда его 
функционирования. Это влияние нередко бывает неблагоприятным.  Представителями индустрии 
туризма должны учитываться опасности, которым подвергается туристическая деятельность, 
сводить к минимуму и стремиться предотвращать  угрозы ее безопасности. Речь идет о личной 
безопасности туристов, сохранности их имущества, а также не нанесении ущерба окружающей 
среде  во время отдыха.  

Например, в таких странах как Франция и Япония каждый год только на горных 
маршрутах погибают более 100 человек, в Альпах этот показатель достиг 300-400 человек.  
Ежегодно в Шамони, в районе Монблана гибнет до 60 альпинистов.  Количество погибших, как 
показывают данные спасательных служб, из года в год возрастает на 13,5-17. И что 
примечательно, все они происходят чаще всего с наиболее активными и перспективными людьми.        

Впервые наука стала заниматься проблемой безопасности туризма еще в 1983 г. Тогда в 
РФ вышла первая публикация по безопасности туризма. Исследователи по туризму В. Тихомиров 

и К. Бардин писали тогда: «Проблема обеспечения безопасности путешествий - одна из самых 
важных (если не самая важная!) и в то же время одна из самых сложных проблем туристского 
движения»[2]. Поэтому изучение проблем безопасности в индустрии туризма остаются для 
юридической науки весьма актуальными направлениями исследования.  

Основная цель нашего исследования заключается  в раскрытии опасности, с которыми 
туристы  сталкиваются во время отдыха в Кабардино - Балкарии и определении всех возможных 
путей, обеспечивающие их безопасность.  

Кабардино-Балкария является одним из субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО). Стратегией социально-экономического развития СКФО до 2025 года туристический 

сектор определен как один из самых перспективных,  с точки зрения потенциального вклада в 
социально-экономическое развитие субъектов, входящих в его  состав [3].  

Как показывает опыт,  развитие туризма в КБР создает необходимые условия для повышения 
уровня  жизни,  мобильности и занятости  населения. Сфера туризма обеспечивает стабильный 
экономический рост региональной экономики, рациональное использование объектов культурного и 
природного наследия,  развитие международных контактов. А устойчивое развитие туризма  является  
одним из показателей достойной жизни и свободного развития жителей Кабардино  -  Балкарии.   

Однако на фоне  роста количества туристов и   возрастания роли туризма  в регионе,  
увеличивается и количество внутренних и внешних угроз безопасности, которые становятся все  
менее предсказуемыми. Опасности разного характера  непрерывно сопровождают туристов во 

время  их путешествий по достопримечательностям Кабардино – Балкарии. Поэтому вопросы 
развития туриндустрии, обеспечения безопасности туризма постоянно находятся в центре 
внимания органов государственной власти и делового туристского сообщества республики.  
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Оказывая туристские услуги, предприятия сферы туризма  республики должны  
обеспечить такой уровень риска для здоровья туристов, чтобы до минимума снизить  для него 
уровень опасности,  возникающий при совершении  им путешествий. Опасности ждут туристов 
везде, так как   имеются источники риска. 

Так, в результате перемещения туристов и различных механизмов;  опасных участков 
местности; изменения горных пород; не совсем благоприятных характеристик  туристского 
снаряжения, которые  он  использует;  неблагоприятных, а иногда и опасных природных явлений, 
возникает травмоопасность для туристов. 

Для снижения травмоопасности  следует использовать защитные устройства и 
ограждения, предметы персональной защиты, соблюдение определенных требований к 
туристскому снаряжению. Необходимо также соблюдать  строительные нормы и правила к жилым 
и общественным зданиям и использовать  соответствующие нормативные  документы к 
техническому состоянию транспортных средств, необходимых   для перевозки отдыхающих, 
правила эксплуатации используемого инвентаря, обеспечивая его безопасную работу. 
Необходимо туристам, приехавшим отдыхать в Кабардино – Балкарию,  давать полную  
информацию об  имеющихся рисках, мерах по  их предупреждению.  

На туристов во время отдыха оказывают воздействия  факторы окружающей среды, 

которые обусловлены  ее температурой и влажностью   в месте обслуживания туристов,  
перепадами в атмосферном давлении. В помещениях, где обслуживаются туристы, а также в 
транспортных средствах,  необходимо создание  соответствующих показателей микроклимата, 
которые должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям (ГОСТ 
12.1.005-88. "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны").  Что бы ослабить воздействие данных факторов риска  на 
туристов и, в конечном итоге, свести зти воздействия на нет, при проведении туристских 
мероприятий необходимо: выбирать благоприятное время года и суток; рационально 
проектировать трассы туристских маршрутов; учитывать климатические условия района; 
сооружать на трассах туристских маршрутов укрытия от непогоды;  оснащать помещения и 
транспортные средства кондиционерами и вентиляцией; обеспечивать туристов соответствующей 
экипировкой, включая средства персональной защиты. Информировать  своевременно туристов  о 
природно - климатических условиях на маршруте.. 

Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности туристов от 
воздействия данного фактора риска и методы их проверки осуществляются в соответствии с ГОСТ 
12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования".Эксплуатацию объектов обслуживания необходимо осуществлять в строгом 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и других утвержденных 

нормативных документов. 
На туристов, которые приезжают попутешествовать в Кабардино – Балкарию, могут 

воздействовать такие факторы риска, как биологические, для  предотвращения которых необходимо: 
- соблюдать установленные санитарные нормы  и правила обслуживания;  
 - применять оборудования и препараты для дезинфекций, стерилизаций, дератизаций; 
- использовать знаки безопасности и  маркировки на средствах оснащения и 

сооружениях, используемых для обслуживания туристов; 
- систематически проводить медицинские осмотры персонала; необходимые 

профилактические прививки и дезинфицирующую обработку снаряжения  и чтобы они 

соответствовали  требованиям международных медицинских норм; 
- информировать туристов об опасных животных и  растениях,  которые могут 

встретиться на туристских  маршрутах республики, о том, как избежать  таких контактов и какие 
необходимые  меры следует принимать в таких случаях.  

Следует учитывать психофизиологические факторы риска, которым  подвергается турист, 
и снижение которых  достигается на основе: 

- рационального построения программы обслуживания туристов, графика перемещения 
по маршрутам, предусматривающим достаточные условия для нормальной жизнедеятельности 
человека; 

-  учета психофизиологических особенностей каждого туриста при формировании 

туристской группы; 
- соблюдения эргономических требований к используемому туристскому снаряжению и 

инвентарю, транспортным средствам, мебели. 
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Если возникнет опасность воздействия химических факторов риска  в  процессе 
обслуживании туристов, следует: 

- регулярно контролировать содержание в атмосфере, продуктах питания,  воде и земле  
химических веществ, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- строить и размещать объекты для проживания и  обслуживания  отдыхающих в 
благоприятной среде, с точки  зрения воздействия химических факторов риска;  

- проводить тщательный контроль соответствия применяемых препаратов для дезинфекции  с 
инструкцией по их использованию, и  ни одного туриста не подпускать к ним для  контактов. 

Есть и другие  факторы  риска, к которым  относятся, например, опасности, связанные с 
недостатком нужной  информации о предоставляемых предприятием услугах.  Для снижения таких 
рисков необходимо: 

- предоставлять туристам полную информацию о  туристских услугах  и чтобы она 
соответствовала  требованиям действующего  законодательства; 

- проводить  необходимый инструктаж по безопасности  для туристов, учитывающий 
особенность  того или иного  туристского маршрута. 

Наличие специфических факторов риска в туризме требует, чтобы на каждом туристском 
предприятии КБР имелся комплект действующих нормативных документов по обеспечению 

безопасности туристов и чтобы сотрудники предприятия руководствовались ими в своей 
деятельности. Но не только. Следует  в  каждой туристской организации региона разработать и 
утвердить программу, как должен вести себя  персонал в чрезвычайных ситуациях. Причем  
реализация этих задач должна осуществляться во взаимодействии с местными органами 
управления, принимающих участие  в спасательных работах.  За подготовленность персонала к 
действиям  в названных ситуациях ответственность несет руководитель  предприятия.                      

Безопасность туризма должна быть основана на тщательно продуманной, 
целенаправленной и комплексной системе мер в целях создания таких условий, при которых 
любое происшествие с туристом заведомо не могло бы произойти. В качестве примера такой 
деятельности можно привести мексиканскую программу безопасности туризма. Создание 
аналогичных программ обеспечения безопасности туризма разработаны во многих других стран, 
например США [4].  

Российские органы управления туризмом, в том числе и Кабардино – Балкарской 
Республики,  должны перенять этот опыт.   

Рассматривая вопросы безопасности туризма,  следует помнить о мерах соблюдения туристами 
обычных правил поведения, исключающих попадание их в  какие – либо чрезвычайные ситуации.  

В ближайшие годы в КБР предстоит задача развития так называемого "приключенческого 
туризма",который  проходит в сложных географических и природных условиях и требует эффективной  

организации по оказанию помощи по спасению туристов.  Так, например,  предстоит задача 
использовать комплекс отдыха «Долина Нарзанов» в Зольском районе  для организации маунтинбайка, 
треккинга, рафтинга, спелеотуризма, альпинизма, парапланеризма. Возможны организация охотничьих 
туров в горах и развитие системы рыболовного туризма на реках Харбаз, Хасаут, Ингушли.    

Отсюда, правительству  республики следует разработать  меры, учитывающие при 
оказания таких услуг создание безопасных условий, которые  должны представлять собой 
совокупность форм, методов и различных направлений, обеспечивающие качественное 
предоставления услуг. 

Рассматривая  значение  государственно-правового воздействия на общественные 

отношения в сфере туризма, не следует забывать, что есть пределы  государственного 
вмешательства  в  деятельность субъектов сферы туризма. 

Законодательство  о безопасности туризма включает в себя целый ряд  федеральных 
законов,  нормативных правовых  актов Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации,  регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения 
безопасности туризма между туристами и другими субъектами сферы туризма,  органами  власти.  

В экономической литературе Законодательство о безопасности туризма  по  структуре  
рассматриваются  как в узком, так и в широком смысле[5].   

В узком смысле предлагается включать  нормы  и нормативные акты 
законодательства  Российской Федерации о туристской деятельности.  Законодательство 

регулирует отношения  в области: 
-  реализации и охраны прав и законных  интересов туристов, обеспечения их 

безопасности в России и за ее пределами;  
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- установления условий осуществления туроператорской деятельности, в том числе  порядка 
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров,  использования финансового 
обеспечения ответственности туроператоров для защиты имущественных интересов туристов; 

- определения порядка информирования об угрозе безопасности туристов в стране 
(месте) временного пребывания;  

- установления порядка  и осуществления классификации объектов туристской индустрии, 
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии;  

- стандартизации услуг в сфере  туризма и  туристской деятельности;  
- организации деятельности инструкторов-проводников; 
-  саморегулирования туристской деятельности. 
Законодательство о безопасности туризма, рассматриваемое в широком смысле, 

представляет собой  совокупность  нормативных актов различной отраслевой принадлежности, 
связанных с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации или отдельных ее 
видов (ситуационные отношения), которые содержат отдельные нормы, направленные на 
обеспечение безопасности туризма (Федеральный конституционный закон  от 30 мая 2001 г. № 3-
ФКЗ «О чрезвычайном положении»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  «О 
техническом регулировании»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной 

безопасности» и другие) [6] [7]. 
К основным механизмам  реализации турполитики  относятся : 
- создание концепции развития туризма; 
- составление и принятие целевых программ по развитию отдельных территорий и 

государств; 
- принятие мер  по достижению  целевых установок. 
Правительство Российской Федерации признало туристскую деятельность  одной из 

стратегических отраслей экономики России.  Распоряжением № 1230-р оно одобрило Концепцию 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2016 годы)», где определены   нормативные правовые акты, направленные на 
совершенствование отношений в  туристской сфере[8]. 

Государственное правовое регулирование транспортных услуг  регулируются Воздушным 
кодексом Российской Федерацией от 19.03.97 г., а на международном уровне – Варшавской 
конвенцией для унификации правил воздушных перевозок от 12.10.29 г. и Гаагским Протоколом о 
поправках к ней от 28.09.55 г.;Порядок наземных перевозок определен законом Российской 
Федерации от 25.08.95 г. "О федеральном железнодорожном транспорте", Транспортным уставом 
железных дорог Российской Федерации от 08.01.98 г., "Правилами оказания услуг по перевозке 
пассажиров" из постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.99 г., Бернскими 

конвенциями о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров от 1980 г.  
В Кабардино – Балкарии  правовое регулирование туристской деятельности  

осуществляется законом Кабардино-Балкарской Республики от 29.02.2008 N 14-РЗ "О туристской 
деятельности в Кабардино – Балкарской Республике», который всецело опирается на нормы и 
нормативные акты законодательства  Российской Федерации о туристской деятельности [9].    

Однако, анализ проблем обеспечения безопасности туризма в Кабардино - Балкарии 
показал, что региональное законодательство, в отличии от федерального,    мало продвинулось в 
вопросах  безопасности туризма и пока находится в стадии формирования и требует дальнейшей 
модернизации. Более того,  применение мер безопасности   в республике носит нерегулярный 

характер. Необходимо систематически анализировать и актуализировать практику  обеспечения 
безопасности туризма. В регионе  недостаточно выделяются  бюджетное ассигнование на 
безопасность туризма  в целом составе расходов на  развитие  туризма..  Модернизация 
законодательства в сфере  туризма означает оптимизацию структуры органов управления, 
уточнение их сфер деятельности,  функций и полномочий, увеличение размера  бюджетных 
ассигнований,  которые выделяются  для обеспечения безопасности в сфере туризма, и    
принятия других необходимых  политико-правовых и организационных решений. 

 Говоря о безопасности туризма в республике, следует отметить, что не правильно все 
проблемы безопасности перекладывать на плечи государства. В обеспечении безопасности 
должно принимать участие и население, помогая власти и правоохранительным органам. Это 

касается  владельцев и гостиниц, и турбаз. Еще во время рабочей поездки в Эльбрусский район 
глава республики Арсен Каноков отметил, что «нельзя перекладывать всю ответственность на 
правоохранительные органы и властные структуры. Если предприниматели хотят получать  
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доходы от обслуживания отдыхающих, им тоже нужно приложить усилия и для обеспечения 
безопасности, вкладывая в эту сферу часть своих средств”[10]. 

  Владельцы гостиниц и отелей Приэльбрусья должны учесть и предусмотреть в 
должностных инструкциях частных охранных предприятий охрану общественного порядка и 
систему взаимодействия с ОВД. Все предприниматели должны определятся с выбором частных 
охранных предприятий.  Все отели и гостиницы Приэльбрусья должны быть оборудованы 
системами видеонаблюдения. 

Следует так же установить дополнительные камеры вдоль ущелья на участках 
федеральной дороги. Эта работа  в республике идет и ее не надо останавливать. Конечно, для 
этого необходимы хорошие специалисты, а их всегда сложно найти.  

С нашей точки зрения, необходимо также  обратить внимание предпринимателей на 
обеспечение организованного привоза туристов к месту размещения и им следует              
предоставлять списки транспортных средств и водительского состава, а также сформировать 
диспетчерскую службу.  

Для обеспечения максимальной безопасности туристам и отдыхающим Приэльбрусья, 
следует при администрации сельского поселения Эльбрус организовать службу спасения  с 
привлечением сотрудников спасательной службы канатных дорог и  обеспечить на высоком 

уровне  их круглосуточную охрану. 
В целях обеспечения контроля верхней части Приэльбрусья от поляны Азау до селения 

Байдаево было бы целесообразно создать дежурную часть и один офис в селении Терскол для 
группы быстрого реагирования (ГБР).  Другой офис следует создать в  поселке Эльбрус для 
соблюдения контроля в Тегенекли, Эльбрусе и ущелье Адыл-Су. 

Необходимо создать в республике эффективную систему информационного обеспечения 
безопасности в туризме для  информирования туроператоров и туристов о имеющихся 
нормативно - правовых актах в этой сфере, об угрозе безопасности туристов в регионе (месте) 
временного пребывания; своевременного информирования граждан и должностных лиц о 
несчастных случаях с туристами, о запретных местах на территории республики и отдельных ее 
районов (пограничные зоны, заповедники, лавинная опасность и др.), а также о том, как получить 
разрешения и в какой организации   для посещения территорий, куда доступ ограничен.  

Учитывая тот факт, что  туристический  рынок  Росси, в том числе туристический рынок КБР,  в 
современный период – это составная часть общей системы туризма, необходим комплексный  подход 
для эффективного применения средств административно-правового регулирования,  который включал 
бы в себя наряду с принципами российского права и принципы международного права,  а также    
использование    международных  и иностранных стандартов  государственного управления и 
правового обеспечения  в сфере туризма и ее государственного управления. 
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Abstract 

This paper discusses phonetic accent of adults in non-native classrooms. We investigate the influence of 
non-native English teachers’ pronunciation proficiency on the pronunciation of their students, the 
production accuracy of English phonemes by bilinguals, social group language code. In several tests, the 
degree of phonetic accent, the social status and personality traits of speakers were assessed by English 

audiences. The second part of the article describes practical application of project-based method, which 
involves teaching foreign language through making films with students. This approach compensates for 
the lack of the natural language environment, contributes to the successful development of sociolinguistic 
competence among students, and teaches them how to perform comparative analysis of speech 
characteristics. 
 
Keywords: Non-native English teachers; bilinguals; the degree of phonetic accent; English audiences; 
social status, sociolinguistic competence, communicative portrait. 
 

Аннотация 

В статье изучается фонетический акцент взрослых, усвоивших иностранный язык в аудиторных 
условиях. Исследуются влияние произношения преподавателя-неносителя языка, продуктивный 
акцент на сегментном уровне, особенности группового речевого кода билингвов. Представлены 
результаты экспериментального исследования по восприятию английскими аудиторами степени 
иностранного акцента, предполагаемого социального статуса и личностных характеристик 
дикторов. Во второй части статьи описывается модель проекта по созданию видеофильмов 
силами студентов, которая позволяет компенсировать нехватку языковой среды, а также 
эффективно сформировать у обучаемых социолингвистическую компетенцию и навык 

сопоставительного лингвокультурологического анализа речевого поведения.  
 
Ключевые слова: Преподаватели-неносители языка; билингвы; степень фонетического акцента; 
аудиторы; социальный статус, социолингвистическая компетенция, речевой потрет.  

 
Система образования в каждой стране имеет свои особенности, в частности, в высших 

учебных заведениях Российской Федерации формирование русско-английского двуязычия 
традиционно реализуется в условиях аудиторного обучения. Овладение английским языком 
осуществляется с помощью преподавателей, также изучивших неродной язык вне естественной 
языковой среды. В этой связи интерес вызывает результат такого обучения, прежде всего 
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иностранный акцент, особенности его социального восприятия носителями английского языка и 
другими билингвами, а также разработка современных методик преподавания иностранных языков 
с учетом социолингвистического аспекта. Тем более, что в настоящее время миграция населения 
(в том числе и русского) достигла значительных масштабов и многие наши соотечественники 
работают в англоязычной среде и используют речь на английском языке как средство 
повседневного общения на работе, в быту, на отдыхе. Их акцентная речь позволяет слушателю 
получать разнообразные сведения социального характера. В результате роль преподавателя-
неносителя языка меняется. Качество преподавания языка (в том числе и фонетики) может 
предопределять оценку социального статуса его учеников и в определенной мере влиять на 
успешность либо неуспешность их жизни за рубежом. 

С целью практически решить вышеназванные проблемы на кафедре иностранных языков 
гуманитарных факультетов Петрозаводского госуниверситета был проведен социофонетический 
эксперимент [1]. Ему предшествовал длительный период наблюдения за речевым поведением 
студентов-билингвов из отдельных учебных групп (свыше 600 человек) и их преподавателей 
английского языка во время учебных занятий и годовых экзаменов. Вопреки ожиданиям, что 
использование современных фонетических курсов, аудио и видео материалов позволит 
минимизировать отсутствие естественного языкового окружения, проведенные наблюдения 

показали, что произношение студентов большинства учебных групп имеет отличительные черты, 
свойственные не только групповому речевому коду, но и в определенной степени сходные с 
особенностями произношения преподавателя-неносителя языка. 

Фонетический акцент в ситуации искусственного билингвизма изучался с помощью метода 
анализа ошибок  через анализ произносительных ошибок и других особенностей, характерных для 
речи испытуемых, без учета интонации. Также использовался широко распространенный в 
западной социолингвистике подход, согласно которому принадлежность коммуниканта к 
социальной группе определяется с учетом (помимо других признаков) именно особенностей 
реализаций тех или иных фонем как социальных маркеров в речи [2]. 

На первом этапе эксперимента проводился слуховой анализ реализаций английских 
фонем русскими студентами и преподавателями. Объектом исследования были выбраны тридцать 
пять русских студентов из пяти академических групп гуманитарных специальностей, обучающихся 
в Петрозаводском государственном университете. Для удобства экспериментальные группы 
обозначены латинскими буквами A, B, C, D, E. Уровень владения орфоэпической нормой 
английского языка в группах различен в зависимости от использованной методики преподавания 
фонетики. В группах общего профиля А, В и С при обучении английской фонетике применялся 
метод аппроксимации, т.е. имитации с элементами акустико-артикуляторной фонетики. В группах с 
углубленным изучением английского языка D и E использовалась методика, разработанная на 

кафедре фонетики и методики преподавания иностранных языков С.-Петербургского 
государственного университета, когда изучается не только фонемный состав языка, но 
аллофонное варьирование и интонация.  

Опытным путем было установлено, что существует, по крайней мере, пять основных типов 
воздействия произношения русского преподавателя английского языка на произношение 
студентов:  

- преподаватель успешно преодолевает интерферирующее влияние родного языка в 
своем произношении и эффективно помогает в этом своим студентам; 

- преподаватель реализует некоторые произносительные особенности, характерные для 

территориальных либо социальных типов английского произношения; они проявляются и в 
произношении студентов;  

- в речи студентов наблюдаются ошибки, вызванные влиянием родного языка, и ошибки, 
обусловленные некорректным обучением; степень распространенности таких ошибок коррелирует 
с их количеством в речи преподавателя;  

- в речи преподавателя присутствуют некоторые индивидуальные реализации, не 
вызванные интерферирующим влиянием русского языка; данные произносительные особенности 
наблюдаются и речи его студентов (в разной степени присутствуют во всех группах); 

- хорошее произношение преподавателя (умеренный русский акцент) не оказывает 
заметного влияния на произношение его учеников.  

На втором этапе анализировалось восприятие степени иностранного (русского) акцента 
английскими аудиторами. В качестве аудиторов выступили двадцать пять носителей британского 
варианта английского языка (г. Лондон), владеющие орфоэпической нормой (mainstream RP). Все 
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испытуемые имели высшее образование. По социальному статусу – представители среднего 
класса. Возраст испытуемых: от 25 до 46 лет.  

Аудиторам было предложено прослушать записи чтения русскими студентами отрывка из 
сказки О. Уальда [3]. Данные о дикторах были зашифрованы под номерами. Записи чтения 
предъявлялись в свободном порядке, то есть без учета принадлежности дикторов-студентов к 
определенной академической группе. Аудиторы должны были оценить общее впечатление от 
прослушанных записей. Шкала оценки степеней фонетического акцента была установлена по 
аналогии с классификацией уровней акцента иностранцев, разработанная Американским Советом 
[4]. Английским аудиторам предлагалось охарактеризовать иностранный акцент дикторов в 
зависимости от степени по пяти пунктам: 1. «очень сильный акцент», 2. «сильный акцент», 
3. «акцент средней степени», 4. «слабый акцент», 5. «очень слабый акцент», и заполнить 
отпечатанные протоколы. Было получено 875 ответов.  

Согласно полученным ответам, акцент дикторов из групп А и В чаще всего оценивается 
носителями английского языка как «средней степени» (61, 1 и 53, 7 %от общего числа оценок 
соответственно). Иностранный акцент дикторов из группы С большинством аудиторов 
характеризуется как «сильный» (52, 6 % от возможного числа ответов), ответ «акцент средней 
степени» (38, 3%)  второй по частотности. При оценке степени акцента дикторов группы D впервые 

появляются характеристики «слабый» (38, 3 %) и «очень слабый» (14, 3 %) акцент, хотя дано много 
оценок «акцент средней степени» (44, 6 %). Дикторы группы Е получили наивысшие баллы 
носителей языка. Их акцент был охарактеризован, прежде всего, как «слабый»(47, 4 %) и «очень 
слабый» (26, 9%). 

Язык, как социальное явление, тесно связан с социальной структурой и системой 
ценностей общества; различные диалекты и акценты, в том числе и иностранные, по-разному 
оцениваются обществом. Одной из характерных особенностей британской лингвокультуры 
является ориентация на тип произношения как показатель социального статуса, что подтвердил 
заключительный эксперимент исследования. На следующем этапе английские аудиторы (20 
носителей mainstream RP) должны были охарактеризовать личностные качества дикторов по 
голосу и предположить их социальный статус (по роду деятельности). Материалом исследования 
стали записи чтения отрывка из экспериментального текста тремя подгруппами дикторов (дикторы, 
говорящие с сильным иностранным акцентом; дикторы с акцентом средней степени; дикторы со 
слабым акцентом). В каждую подгруппу были включены по три диктора, получившие наиболее 
однозначные оценки английских аудиторов.  

Сначала носителям английского языка предлагалось прослушать записи чтения отрывка, 
выполненные девятью русскими студентами. Затем аудиторы слушали отдельно запись каждого из 
дикторов и заполняли протоколы. Необходимо было предположить, кем бы диктор мог работать в 

англоязычной среде. Ответы записывались в свободной форме, варианты ответов не 
предлагались.  

Носители языка, принимая во внимание степень иностранного акцента билингвов, 
достаточно однозначно прогнозируют предполагаемую сферу деятельности билингвов. Так, 
говорящие с сильным русским акцентом, по мнению английских аудиторов, могли бы работать 
преимущественно в сфере обслуживания, не требующей высокого уровня образования и 
квалификации. Самыми частотными ответами английских аудиторов были: продавец няня, 
санитарка, рабочий, кассир, работник почты, официант.  

Согласно ответам английских аудиторов, билингвы с акцентом средней степени, могли бы 

предположительно работать в профессиональных сферах, требующих более высокого уровня 
квалификации и образования. Наиболее частотными были названы следующие специальности: 
инженер, помощник администратора, социальный работник, учитель начальной школы, менеджер 
в сфере услуг.  

Дикторы из третьей подгруппы (слабый акцент), как предположили носители языка, могли 
бы выполнять обязанности таких специалистов, как переводчик, работник сферы управления, 
руководитель, юрист, политик, дипломатический работник, владелец магазина или фирмы, диктор, 
актер, преподаватель сценического искусства. Среди ответов встречались и курьезные, например,  
«богатая наследница, жена богача».  

Представленные экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы:  

˗ степени иностранного акцента студентов различаются в зависимости от степени 
акцента преподавателя и использованной методики преподавания фонетики английского языка в 
условиях искусственного билингвизма; 
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˗ сильный иностранный (русский) акцент дикторов ассоциируется у английских 
аудиторов с малопрестижными профессиями и низкой квалификацией;  

˗ чем меньше степень проявления иностранного акцента, тем более сложный вид 
профессиональной деятельности предположительно может осуществлять испытуемый в 
иноязычной среде;  

˗ иностранный (русский) акцент, так же, как социальный и территориальный типы 
произношения в родном языке, является для английских аудиторов определенным социальным 
маркером, признаком принадлежности говорящего к конкретной профессиональной среде.  

Результаты и выводы, полученные в ходе проведения социофонетического эксперимента 
доказали свою практическую применимость и реальную значимость, на их основе специалистами 
кафедры был разработан и введен в учебный процесс проектный метод обучения иностранным 
языкам через процесс создания игровых и других видов видеофильмов силами самих студентов, с 
учетом социального статуса, речевых, в том числе фонетических, портретов всех действующих 
лиц, социальных стереотипов речевого поведения и восприятия, распространенных в 
англоязычной лингвокультуре.  

 Разработанные на кафедре модели проектов соответствуют разным специальностям и 
профилям обучения («Преступление и Наказание» для студентов юридического факультета, 

«Загадки истории» для студентов исторического факультета, «Руководство по решению проблем на 
рабочем месте (в гостинице, в ресторане и так далее)» для студентов Кафедры туризма). Основой 
каждого фильма является логически выстроенная система персонажей со своими стереотипными и 
индивидуальными социолингвистическими характеристиками (клиент отеля, портье, горничная, 
официант, администратор службы регистрации, менеджер по работе с клиентами, менеджер по 
обслуживанию мероприятий, управляющий/владелец отеля, преступник, жертва, полицейские, 
следователь, адвокат, прокурор и судья и так далее). Создавая образы героев, студентам предстоит 
сформировать социолингвистическую компетенцию, то есть выбрать лингвистическую форму и 
способ языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, целям и намерениям, 
социальным и функциональным ролям партнеров по общению [5]. Данная компетенция позволяет 
варьировать выбор с учетом стиля и характера общения, а также прогнозируемого воздействия на 
собеседника. Студенты совместно с преподавателем имеют возможность рассмотреть параметры 
социальной ситуации, оказывающих детерминирующее воздействие на дифференцированное 
использование языка, прежде всего, ролевые отношения – взаимоотношения участников 
коммуникативного акта, определяемые социальной ситуацией и варьирующиеся вместе с ней 
(преступник – жертва, преступник – следователь, адвокат – судья, клиент –  администратор отеля, 
посетитель ресторана – официант, представитель обслуживающего персонала – менеджер, 
руководитель отдела – управляющий отеля и т.д.). Известно, что смена ролей существенно меняет 

структуру социальной ситуации и влияет на выбор языковых средств [6]. Технология проектного 
обучения позволяет студентам на подготовительном этапе продемонстрировать различные типы 
речевого поведения и разновидности профессионального общения. 

В ходе работы над проектом особое внимание уделяется тщательному планированию и 
соблюдению последовательности этапов деятельности (первый этап (целеполагающий)- 
формирование целевой установки и погружение в проект, второй этап (социолингвистический) — 
написание оригинального сценария на иностранном языке, в рамках социолингвистического подхода 
и с опорой на аутентичные аналоговые тексты соответствующих коммуникативно-функциональных 
типов, третий этап (технический) - создание видеофильма с использованием современных 

технологий и презентация готового продукта, которая завершается рефлексией и подведением 
итогов). В  рамках темы данной статьи интерес представляет второй этап, как самый важный с точки 
зрения формирования  иностранного акцента билингва. На этом этапе  для достижения 
поставленной цели обучения- моделирования языковой среды и создания речевых ситуаций, в 
которых иноязычное общение студентов протекает в максимально приближенных к естественным 
условиях, особое значение приобретает опора на авторитетные англоязычные источники. После 
просмотра и анализа отобранных преподавателем  видеоматериалов студенты самостоятельно 
определяют состав действующих лиц будущего фильма, распределяют роли и обязанности, 
составляют план сценария. Кроме того, под руководством преподавателя они изучают и 
отрабатывают употребление терминов и ключевых лексических единиц, устойчивых выражений, 

важнейших грамматических явлений (в зависимости от выбранного жанра видеофильма, состава 
персонажей и их социального статуса), этикетных формул и т.д.  Затем начинается индивидуальная 
работа над проектом: каждый студент должен тщательно продумать содержание своих 
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высказываний и их логическую последовательность, реакцию на реплики других участников речевой 
ситуации, прагматическую установку и невербальные средства передачи информации.  

Наиболее важная с точки зрения изучения студентами социальных стереотипов речевого 
поведения и восприятия, распространенных в англоязычной лингвокультуре, часть 
индивидуальной работы над будущим фильмом заключается в создании максимально 
достоверного речевого портрета своего персонажа. Речевой портрет определяется специалистами 
как «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации 
определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего», в нем фиксируется речевое 
поведение, которое «автоматизируется в случае типичной повторяющейся ситуации общения» [7]. 
Для воссоздания речевого портрета рекомендуется обращать внимание на следующие 
характеристики: 1) особенности использования языковых единиц; 2) особенности речевого 
поведения; и 3) лингвокультурологические особенности [8]. Поскольку при обучении иностранному 
языку в искусственных условиях студенты не имеют представления о характерных стереотипах 
иноязычной лингвокультуры, преподаватель отбирает и предъявляет студентам аудио- и 
видеоматериалы, в которых наглядно проявляется социальная и стратификационная 
дифференциация языка. Перед студентами стоит задача проанализировать речь своих персонажа 
с точки зрения фонетических, лексических и грамматических особенностей. При этом 

рассматриваются как индивидуальные (персонифицирующие), так и коллективные особенности 
(т.е. присущие определенной социальной, профессиональной, возрастной группе). Более наглядно 
эти особенности прослеживаются при различных отклонениях от языковых норм.  Орфоэпические 
ошибки, фонетический эллипсис, неправильное словоупотребление и грамматические ошибки 
могут свидетельствовать о необразованности изображаемого персонажа; использование 
профессионального сленга говорить о роде его занятий; сильный акцент – о той или иной 
национальной принадлежности; а бедность вокабуляра, обилие в речи жаргонизмов, вульгаризмов,  
стилистически сниженной лексики – о социальном статусе. Все эти особенности необходимо 
учитывать при создании речевого портрета   того или иного образа. С другой стороны, тщательное 
соблюдение языковых и функционально-стилистических норм тоже может использоваться для 
создания речевого портрета. Так, например, известно, что преступления часто совершаются  
образованными людьми, занимающими высокое положение в обществе, следовательно, эти герои 
обладают совершенно иной манерой говорения (правильная с грамматической и стилистической 
точки зрения речь, скрытая тонкая ирония, разнообразный словарный запас и интонационное 
оформление и так далее). Во время лингвистического и социокультурного  анализа 
видеоматериалов особо подчеркивается тот факт, что речь человека  ситуативно обусловлена, то 
есть один и тот же герой может говорить достаточно правильно в ситуациях логических 
рассуждений или общения с образованными собеседниками, но в динамичных или эмоционально 

напряженных сценах его речь может  измениться с точки зрения лексического наполнения и 
экспрессивно-стилистических средств. Речь  представителей некоторых профессий (судьей, 
адвокатов, прокуроров, администраторов, менеджеров в гостинице) также имеет свои 
отличительные особенности: высокая степень клишированности, официальный стиль, 
нейтральная интонация и т. д. Затем студенты  создают сценарий будущего фильма (с учетом уже 
разработанных речевых портретов персонажей),  его подробную поминутную раскадровку, а также 
решают, где и когда будет использоваться нарратив, спецэффекты, переходы, музыка, видео, 
заголовки, титры, фото, звуки. За основу берется полный текст (все, что будет звучать в фильме в 
кадре и за кадром), к которому добавляются фото и видео-элементы, заголовки и титры. 

Полученные части соединяются переходами и спецэффектами, в последнюю очередь добавляется 
музыка и звуковые эффекты. Прежде чем студенты приступят к съемке и монтажу, преподаватель 
должен ознакомиться с созданным сценарием и покадровым планом и утвердить их. Одна из 
отличительных особенностей данного типа проектов заключается в том, что для его создания 
студентам требуется определенная техническая база и навыки работы с современными 
технологиями (которые они, при необходимости, приобретают непосредственно в ходе проекта). 
Особое внимание нужно обратить на соблюдение авторских прав и использование в процессе 
создания фильмов только лицензионного программного обеспечения либо бесплатных программ, 
доступных на официальных сайтах. Это может оказаться особенно важным в том случае, если 
фильмы будут распространяться за пределами учебного заведения. 

Таким образом, полученные данные эксперимента о том, что зависимость степени 
иностранного акцента студентов от степени акцента преподавателя и использованной методики 
преподавания фонетики английского языка в условиях искусственного билингвизма, а также о том, 
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что иностранный акцент является для английских аудиторов определенным социальным 
маркером, признаком принадлежности говорящего к конкретной профессиональной среде привели 
к осознанию необходимости на занятиях по иностранному языку в вузе уделять внимание 
формированию черт иноязычного речевого портрета личности. Созданная интерактивная методика 
позволяет компенсировать нехватку языковой среды, минимизировать интерферирующее влияние 
родного языка и создать модель обучения, в которой у студентов неязыковых вузов ведущей 
является познавательная деятельность, а не преподавание, при этом меняются роль и функция 
педагога в учебном процессе: он больше не является для студента основным источником знаний и 
субъектом контроля, вместо этого он организует самостоятельную познавательную деятельность 
учащихся, становится их наставником.  
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Исследователи русского речевого этикета отмечают, что «богатейший словарно-
фразеологический состав русского вежливого обхождения формировался веками на исконно 
русской основе, хотя и не без влияния других культур. Сформировавшийся в условиях 
эволюционных и революционных общественных преобразований, межэтнических и 
межгосударственных связей, он хранит отпечатки сословных, профессиональных, религиозных, 
морально-этических, политических, национальных, половых, родственных и возрастных 
отношений между людьми» [5]. 

С XVI в. под влиянием модного польского этикета дошло до нас вы. Тому содействовало 
также влияние современных европейских языков на русское общество в XVIII в. С конца XVII в. по 
иноземному образцу в господской среде стали появляться у нас доброе утро, добрый день, 

добрый вечер. С XVIII в. под влиянием европейских языков стали появляться своего рода 
«переводы» таких новых приветствий: «всего хорошего», «желаю вам». Пока, например, возникло 
в годы первой мировой войны, как перевод с немецкого einstweilen или французского à bientôt. 

В большинстве европейских языков исходной идеей обращения было: «если вам это 
нравится» или «для вашего удовольствия» (французское s’il vous plaît, английское if you like). 
Русская мысль и чувство в поисках формы вежливой просьбы пошли по иному пути: не «ваше 
удовольствие», а «ваша доброта» – отзывчивость и расположение в центре внимания человека, 

который обращается к вам с русским словом пожалуйста. [2] 
В данной статье объектом исследования являются этикетные формулы английского и 

французского языков, вошедшие в русский речевой этикет, и, функционирующие в нём. Этикетные 
заимствования рассматриваются в составе таких тематических групп как обращение, приветствие,  
похвала, одобрение, комплимент, прощание, просьба, благодарность, извинение, утешение. 

Тематическая группа обращение включает в себя 21 формулу речевого этикета, из 
которых в английском языке позаимствовано 10 выражений: 

– алло (и аллё) [hallo, hullo – «Алло! Слушаю!»]. 1. Обращение или ответ на обращение (звонок) в 
разговоре по телефону, означает: «у телефона», «слушаю», «вы меня слышите?» 2. В просторечии оклик, 
употребляющийся при непосредственном обращении (обычно на отдалении от адресата). Также в 
словарях отмечено как устаревшее морское выражение (оклик с судна или на судно). 

– джентльмен [gentleman – «вполне порядочный человек»]. Обычно во множественном 
числе шутливое обращение к друзьям, знакомым, реже – к незнакомым, равным или младшим по 
возрасту, положению. 

– леди [lady – «замужняя женщина из аристократической среды в Англии»]. Характерно 
для разговорного стиля современной молодёжной русскоязычной среде как шутливо-
комлиментарное мужское обращение к знакомой молодой женщине, равной или младшей по 
возрасту, положению. В просторечии –фамильярно-шутливое, игривое мужское обращение к 

незнакомой или малознакомой девушке, молодой женщине. Леди и джентльмены – шутливое или 
претенциозно-манерное обращение к публике [5]. 

Рассматриваемые ниже обращения объединяет то, что они употребляются в 
современной русскоязычной преимущественно молодёжной среде как шутливо-фамильярные или 
ироничные обращения к близкому/ой знакомому/ой, приятелю/льнице:  

– милорд [milord – «аристократ, лорд в Англии»];  
– сэр [sir – «титул, предшествующий титулу баронета в Англии, а также официальное 

обращение к лицу, носящему этот титул»]. Самостоятельное или присоединяемое к фамилии 
учтивое обращение к мужчине, гражданину Англии, США или другой англоязычной страны.  

– миледи [milady – «знатная замужняя женщина или жена лорда в Англии»]. 
В русском этикете функционируют малоупотребительные официальные обращения к 

гражданам Англии или других англоязычных государств. Чаще такие обращения используются в 
названиях конкурсов «Мисс Россия», «Мистер ОГУ» и т. д. В Англии и Америке данные 
наименования обычно присоединяются к имени или фамилии: 

– мисс [miss] – наименование незамужней женщины. В дореволюционной России – 
вежливое обращение к англичанке-воспитательнице, гувернантке в дворянских и богатых 
помещичьих семьях.  

– миссис [mistress – «госпожа»] наименование замужней женщины. 
– мистер [mister – «господин»] наименование мужчины. 

– о’кей (о’кэй) [okay – «отлично», «хорошо», «нормально»]. Употребляется с 
вопросительной интонацией после предложений как обращение к собеседнику, равному или 
младшему по возрасту, положению, побуждающее подтвердить, поддержать сказанное; не так ли? 
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не правда ли? согласны? Всё о’кей – разговорный ответ на приятельское обращение при встречи 
«Как жизнь?», «Как дела?» и т.п.. 

Французский язык обогатил данную группу 11 высказываниями:  
 – мой/я дорогой/ая (бесценный/ая, верный/ая, любезный/ая, милый/ая) друг/подруга [mon 

ami/e, cher/ère ami/e, mon/ma cher/ère ami/e – «мой/я дорогой/ая, любезный/ая, милый/ая 
друг/подруга»]. 

– шеф [chef – «глава, начальник, командир, атаман»]. 1. В русскоязычной среде в 
разговорной речи – неофициальное обращение на европейский или американский манер 
подчинённого к руководителю, начальнику. 2. В просторечии фамильярное мужское обращение к 
водителю такси. 

– шарман мой – ласковое обращение к близкому, любимому человеку. То же, что милый 

мой. В просторечии манерно-куртуазное обращение. В речи лакеев, прислуги, мещан и купеческих 
дочек как подражание дворянской светской речи. 

– кавалер [cavalier; итал. cavaliere – «всадник, кавалерист, воин, мужчина»]. 1. В просторечии 
вежливое обращение к солдату. 2. Разговорное женское игривое обращение, обычно в сочетании с 
мой, милый, любезный и т.п., к знакомому мужчине, чьи ухаживания она принимает. 

– кузен/кузина [cousin/cousine]. Обращение к двоюродному/ой брату/сестре, а также к 

дальнему/ей кровному/ой родственнику/це в одном колене с адресантом. Употребляется чаще с 
местоимениями мой/ая, а также с этикетными эпитетами дорогой/ая, милый/ая и др. 

Этикетные формулы мадам и мадемуазель представляют собой формы вежливо-
официальных обращений на французский манер к замужней и незамужней женщинам из 
привилегированного сословия или к незнакомым женщинам, одетым по-городскому. Обычно 
употребляются с «Вы»-формами, а в современном языке – это шутливо-фамильярные, ироничные 
обращения к родственницам или близко знакомым женщинам.  

– мадам [madame – «госпожа, сударыня»]. 1 В сочетании с фамилией является 
официальным обращением. 2. Вежливое обращение воспитанниц к гувернантке, гимназисток к 
начальнице гимназии; клиенток к модной портнихе, владелице салона, содержательнице модного 
магазина и т.п. После революции сохранялось преимущественно в городском просторечии (в сфере 
частной торговли и бытового обслуживания, в мещанской и нэпманской среде). В речи 
революционно настроенной публики употреблялось иронически-пренебрежительно по отношению к 
женщине из интеллигентной или «мелкобуржуазной» среды. В просторечии используется ласковая  
или ироничная форма обращения мадамочка. Медам [medames, множественное число к madame]. 
Обращение к дамам. Медам и месье. В просторечии манерно-вежливое обращение к публике. В 
современном употреблении в русскоязычной среде – шутливое обращение к знакомым друзьям. 

– мадемуазель [mademoiselle – «барышня, сударыня»]. По отношению к знакомой может 

употребляться в сочетании с полным именем или фамилией адресата. Мамзель – ироничный 
вариант в просторечии. 

– мама́/маман [maman – «мама, маменька, мамаша»]. Обращение к матери (реже – к 
свекрови или тёще) на французский манер в дворянской полиязычной среде.  

– мон шер/ма шер [mon/ma cher/ère – «мой/ая дорогой/ая, мой/ая милый/ая»]. Салонное 
обращение на французский манер к близкому/ой знакомому/ой, приятелю/льнице, 
родственнику/це, равному/ой, младшему/ей по возрасту, положению.  

– мосье (мосьё, мсьё, месье, мсье, в просторечии – мусье, мусьё. мусью) [monsieur – 
«господин, сударь»]. 1. Учтиво-полуофициальное светское обращение к мужчине на французский 

манер. Употребляется с «Вы»-формами. В сочетании с фамилией – вежливо-официальное. 2. В 
разговорной речи обращение к гувернёру или учителю-французу. После революции сохранялось 
как знак «галантерейного обхождения» преимущественно в городском просторечии (в сфере 
частной торговли и бытового обслуживания, в мещанской и нэпманской среде). В современном 
употреблении – фамильярно-шутливое или ироническое – к знакомому, приятелю. 

– папа́ [papa – «папа, папаша, папенька, батюшка»]. Обращение к отцу (реже свёкру или 
тестю) в дворянской полиязычной среде [1]. 

Следующая тематическая группа приветствие включают в себя семь этикетных 
заимствований (4 – английских и 3 – французских): 

– гип! (гип-гип-гип!) [hip – «Ура!»]. Возглас приветствия чаще в адрес группы лиц. 

В русскоязычной преимущественно молодёжной среде используются разговорные 
шутливо-фамильярные формы приветствий на английский или американский манер:  

– хай! [hail – «Привет!»];  
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– хау ду ю ду [how do you do – «Как поживаешь? Здравствуй!»]; 
– хелло! (хеллоу!) [hello, hullo – «здравствуй/те; привет»].  
Из французского языка пришли следующие выражения: 
– бонжур [bonjour – «добрый день! здравствуй/те»]. Ироничная форма приветствия. 
– друзья наших (моих) друзей – наши (мои) друзья/ваши друзья – наши друзья [les amis de 

nos amis sont nos amis/vos intimes – nos intimes]. Формула приветствия и комплимента при 
знакомстве через посредника; «приветливое слово лицу, рекомендованному близким другом». 

– cалют! [salut < лат. salus (salutis) – пожелание здоровья, приветствие. От правила отдавать 
салют, то есть почести при приветствии и прощании в официальной торжественной обстановке]. 
Разговорная форма дружеского или фамильярного приветствия или прощания; то же, что Привет! Мой 

(наш) (дружеский, пламенный…) салют (кому-либо). Торжественное или шутливое приветствие. 
Салют, камрады! Разговорное дружески-шутливое приветствие в адрес приятелей, близких знакомых, 
равных или младших по возрасту. (В СССР получило распространение во время и после гражданской 
войны в Испании 1936-39 гг.). Салютик! В просторечии шутливое приветствие преимущественно в 
современной молодёжной среде; то же, что Приветик [1].  

Тематическая группа похвала, одобрение, комплимент охарактеризована следующими 
высказываниями, заимствованными из английского языка в количестве четырёх выражений: 

– гуд! [good! – «Хорошо!»]; 
– о’кей (о’кэй) [okay – «отлично», «хорошо», «нормально»];  
– ол райт (гуд ол райт) [good all right – «хорошо, всё нормально, правильно, прекрасно»]. 
 Рассмотренные выше формы похвалы, одобрения, употребляется в русскоязычной 

молодёжной среде чаще в шутливой тональности. 
– джентльмен [gentleman – «вполне порядочный человек»]. В значении сказуемого, в 

разговорной форме шутливый или ироничный комплимент в адрес знакомого, внешне корректного, 
по-европейски одетого юноши, мужчины.  

Французский язык обогатил русскую речь в этой группе тремя этикетными формулами: 
– галантный [galant – «вежливый, обходительный»]. Изысканно вежливый, любезный 

(обычно об отношении мужчины к женщине). Употребляется в функции сказуемого в составе 
формул (преимущественно женских) комплиментов в адрес мужчины, юноши. 

– сильфида [sylphide – в кельтской и германской мифологии, а также в средневековом 
фольклоре многих европейских народов – лёгкое подвижное существо в образе женщины, 
являющееся олицетворением стихии воздуха]. Обычно употребляется в традиционно-поэтической 
речи. В значении сказуемого возвышенный или шутливый комплимент в адрес лёгкой в 
движениях, изящной девушки, женщины. 

– шарман [charmant – «милый, очаровательный, прелестный»]. В безличной конструкции 

или в значении сказуемого очаровательно, прелестно. Похвала, комплимент [1].  
Русский язык использует по два этикетных заимствования из английского и французского 

языков в тематической группе прощание: 

– бай-бай [bye-bye – «пока»]. Разговорно-шутливая молодёжная форма прощания. 
– гуд бай! [good bye! – «До свидания!», «Прощайте!»]. В современной русскоязычной 

преимущественно молодёжной среде форма дружеского или фамильярно-шутливого прощания. 
Гудбайте В просторечии манерно-шутливое прощание (контаминация английского good bye и 
русского прощайте). 

– адью (адье, адьё) [adieu; ит. addio – «прощай/те, до свидания». Сращение предлога à и 

dieu «Бог». Русское С Богом! Заимствовано в XIX  в.]. Форма светского прощания. С расширением 
сферы употребления в русской разговорной речи и просторечии эти формы приобрели 
разнообразные социостилистические оттенки: от манерно-«галантерейных» (в речи мелких 
чиновников, приказчиков, лавочников, мещан и т.п.) до фамильярно-иронических или дружески-
шутливых (в современном употреблении). 

– оревуар (о ревуар) [au revoir – «до свидания»].  
Тематическая группа просьба также представлена формулами, заимствованными из 

двух языков:  
– плиз [If you please (первоначально If it please you) – «пожалуйста, с вашего 

позволения»]. Интенсификатор вежливости, употребляющийся при выражении просьбы, 

извинения, приглашения, утешения.  
– нет проблем [no problems, no problem]. Положительный ответ на просьбу, предложение. 

Употребляется в современной, преимущественно в городской молодёжной речи. 
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– возьми/те на себя труд (сделать что-либо) [prendre la peine de... калька с 
французского]. Учтивая просьба к равному или низшему по положению. 

– сделай/те дружбу [faites-moi l’amitié калька с французского]. Формула просьбы к 
приятелю, близкому знакомому. То же, что Окажи/те дружбу. 

Рассматриваемые ниже тематические группы благодарность и извинение объединяет 
то, что в них входят по три этикетных заимствования (по одному из английского языка и по два из 
французского). 

Тематическая группа благодарность включает в себя этикетные высказывания:  

– сенкью [thank you – «благодарю вас», «спасибо вам»]. В современной преимущественно 
молодёжной русскоязычной среде – шутливая или фамильярная форма благодарности. 

– мерси [merci – «спасибо, благодарю»]. Разговорное междометие, используется в 
качестве иронической благодарности. Мерси Вам. Мерси Вас. Большое мерси. Мерси боку [merci 
beaucoup – «большое спасибо, много благодарен»]. Гран мерси [grand merci – «большое 
спасибо»]. В просторечии манерное или шутливое выражение благодарности.  

– премерси. В просторечии шутливая форма благодарности 
Тематическая группа извинение обогатила русский этикет такими формулами как: 
– сорри [sorry – в качестве сказуемого «огорчённый», «полный сожаления» – «виноват, 

простите»]. Разговорная шутливо-фамильярная форма извинения, употребляется 
преимущественно в молодёжной среде. 

– тысяча (тысячу) извинений! [Калька с французского mille pardons!]. Разговорная 
экспрессивная формула. 

– пардон [pardon! – «извините, простите»] Форма извинения, употреблявшаяся в России 
XIX в. наряду с другими галлицизмами, поначалу преимущественно в среде лиц, свободно 
владеющих французским языком. В первые годы после революции сохранялась в речи лиц 
старшего поколения. С расширением сферы употребления эта форма приобрела разнообразные 
социостилистические оттенки: от манерно-«галантерейного» извинения (в речи приказчиков, 
мелких чиновников, лавочников, цирюльников, мещан, телеграфистов и т.п.) до фамильярно-
иронических или дружески-шутливых в современной обиходно-бытовой речи. Миль пардон! [mille 
pardons – тысяча извинений]. В разговорной речи куртуазное или шутливое извинение. Выступает 
в роли иронического извинения. Прошу пардона (пардону). 1. Просьба о пощаде: сдаюсь, помилуй, 
пощади. 2. В просторечии шутливое извинение. Пардоньте. В просторечии манерно-шутливое 
извинение (контаминация французского pardon и русского простите) [1]. 

Самая малочисленная тематическая группа утешение включает в себя по одному 

этикетному высказыванию из рассматриваемых нами языков:  
– всё будет о’кей – разговорная форма дружеского утешения, одобрения равного или 

младшего по возрасту, положению.  
– се ля ви [c’est la vie – «такова жизнь»]. Се ля ви, как говорят французы. Разговорная 

шутливая форма утешения. Ничего не поделаешь, надо принимать всё как есть. 
В таблице 1 можно увидеть количественное соотношение этикетных заимствований из 

английского и французского языков, функционирующих в русской речи, представленных в 
рассмотренных выше тематических группах. 

 

Таблица 1 
 

№ Тематическая группа Этикетные заимствования Общее  
кол-во английский язык французский язык 

1. Обращение 10 11 21 

2. Приветствие 4 3 7 

3. Похвала, одобрение, 
комплимент 

4 3 7 

4. Прощание 2 2 4 

5. Просьба 2 2 4 

6. Благодарность 1 2 3 

7. Извинение 1 2 3 

8. Утешение 1 1 2 

 Всего: 25 26 51 
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Как видно из таблицы, наибольшее количество этикетных заимствований приходится на 
тематическую группу обращение (21 высказывание), что связано с высокой коммуникативной 

значимостью и частотностью данных форм. Последнее место занимает тематическая группа 
утешение (2 выражения), что обусловлено, прежде всего, тем, что в даже родном языке мы не 

всегда знаем и умеем использовать формулы этикета из данной группы, поэтому неохотно 
заимствуем их из других языков. 

Количество формул речевого этикета, заимствованных из английского и французского 
языков, составляет примерно равное число (25 английских этикетных выражений и 26 
французских). Из материала статьи видно, что в настоящее время отдаётся предпочтение 
этикетным заимствованиям из английского языка, особенно в молодёжной среде, чему 
способствуют такие факторы как: распространение английского языка в России и во всём мире, 
развитие международных связей, делового сотрудничества, Интернет и т. д.  

Активное использование французских этикетных заимствований пришлось на XIX в., 
период, когда образованная часть населения России свободно владела французским языком. В 
настоящее время эти формулы остаются зафиксированными в словарях, но постепенно 
вытесняются из употребления аналогичными английскими, за исключением тех случаев, когда 
подобная замена не может быть осуществлена. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются авербальные аспекты этикетного речевого общения, сопровождающие 
процесс коммуникации, а также явления жестовой синонимии и омонимии.  
 
Ключевые слова: кинесика, кинема, кинематическое речение, жест, телодвижение, омонимия, 
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Понятие коммуникации подразумевает обмен информацией, который осуществляется 

людьми в ходе их совместной деятельности. При этом участниками коммуникации преследуется 
ряд целей, достижению которых служат определенные коммуникативные стратегии, тактики и  
навыки. 

Будучи процессом, протекающим в широких массах, коммуникация может 
рассматриваться как непрерывное распространение информационных потоков среди обширных 
рассредоточенных аудиторий с использованием технических средств связи, оказывая при этом 
влияние на формирование поведенческих стратегий  членов общества. Если рассматривать ее как 
процесс взаимодействия отдельно взятых индивидов, то она определяет смысловое наполнение 
их контактирования с целью передачи информации.  

В процессе взаимодействия коммуникатор (лицо, сообщающее информацию) и реципиент 
(лицо, воспринимающее информацию) меняются ролями, прибегая, осознанно или неосознанно, к 
разного рода стратегиям и тактикам.  

Однако, говоря о речевом общении в целом и о его эффективности и успешности в 
частности, нельзя опускать роль невербальных средств, сопровождающих его, поскольку словесный 
(вербальный) канал используется для передачи информации, в то время как невербальный канал 
применяется для «обсуждения» межличностных отношений, а в некоторых случаях используется 
вместо словесных сообщений. [4:15]. В подтверждение этого могут служить результаты, полученные 
психологом Альбертом Мейерабианом, который установил, что передача информации происходит за 
счет вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, 
интонацию звука) на 38% и за счет невербальных средств на 55%. [9: 17] 

Основным свойством невербального поведения является движение, возникающее на основе 
кинесического компонента коммуникации, под которым понимается совокупность коммуникативно-
значимых движений лица, корпуса и конечностей человека, образующих ближайшую по отношению к 
основной (вербальной) семиотическую подсистему – кинесическую [6: 11]. В свою очередь, под 
кинесикой понимаются выразительные телодвижения, которые участвуют в передаче информации в 
процессе коммуникации [2: 27]. Говоря о кинесике, следует поговорить и о ее минимальной единице. 
Родоначальник науки, доктор Рэй Бердвистел, представлял весь спектр невербальных средств 

общения в виде системы кинов и кинем, принятых им за минимальные условные единицы 
невербальной коммуникации. По его мнению, в качестве кинем выступают значимые жесты, 
мимические и пантомимические движения, являющиеся неотъемлемой частью коммуникации [11]. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров считают кинемой любое законченное (имеющее определенную 
структуру, способ исполнения, устойчивое значение) и самостоятельное (то есть отличное от другого) 
мимическое или жестовое движение. Они также вводят такое понятие как кинематическое речение, под 
которым понимается любое вербальное отображение кинемы. Речение представляется ими как 
обобщающее родовое понятие, приемлемое для любой единицы языка или речи, имеющей 
ориентированный на внеязыковую действительность смысл.  По членному составу оно может быть 

полнозначным словом, сочетанием слов, фразой, сверхфразовым единством; по качеству семантики - 
словом, фразеологизмом, афоризмом (крылатым выражением, пословицей).  [1: 91-93] 

В научной литературе существует довольно много классификаций кинем, в основу 
которых положены различные критерии. Мы хотели бы остановиться на двух из них, 
предложенных В. Ла Барром и А.В.Филипповым, который, в свою очередь,  также отдельно 
представляет и классификацию жестов.  

В зависимости от жесткости ограничений, которые накладывает культура, В. Ла Барр 
выделяет следующие группы жестов и выражений лица:  

1. Движения с сильной врожденной базой, модификация которых лишь в немногих культурах 
достигает такого уровня, что их значение изменяется для других культур: смех, плач, улыбка.  

2. Движения в пределах отдельно взятой культуры, которые могут не 
дифференцироваться представителями других культур, либо иметь для них иное значение: 
выражение согласия/ несогласия, формы приветствия.  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

396 

 

3. Движения, ориентирующиеся на принятые нормы общественного поведения, 
несоблюдение которых строго санкционируется: поцелуи и другие движения, связанные с 
поведением представителей различных полов по отношению друг к другу.  

4. Идеографические языки жестов, которые могут быть понятными представителям 
разных культур данного культурного ареала. [8: 203] 

А.В. Филиппов предлагает достаточно широкую классификацию кинем, базирующуюся на 
следующих критериях: 

1. По характеру оказываемого на реципиента воздействия: визуальные, визуально-
акустические и визуально-тактильные жесты. Также могут иметь место визуально-акустико-
тактильные жесты.   

2. На основании того, какая область тела участвует в производстве жестов: мануальные, 
мимические, головные, ножные.  

3. На основании того, преобладает в жестах зримое движение или зримое статическое 
состояние  органов, которые осуществляют движение: кинесические и кинесико-статические жесты.  

4. По принципу моно- и полифункционирования жестов: чистые (некомбинированные) и 
комбинированные (двойные или тройные пантомимы, при которых один из входящих кинесических  
компонентов будет определяющим, а все прочие лишь дополнять или оттенять его значение).  

Он также делит жесты на: 
- синонимические (указание направления рукой или движением головы);  
- антонимические (кивать головой в знак согласия/ несогласия); 
- вариантные (указание направления указательным пальцем, вытянутой рукой, каким-

либо предметом); 
- окказиональные (жесты «причешись», «надень кольцо»); 
- экзотизмы и варваризмы (жест «рогоносец»); 
- диалектные; 
- с возвышенной окраской (поклон в знак почтения, поднести хлеб-соль); 
- шутливые (делать рожки); 
- вульгарные, в том числе табу (высунуть язык, показать кукиш) [7: 31-34] 
С позиции семантики Г.Е. Крейдлиным выделяются два основных типа жестов: 

коммуникативные и симптоматические. К коммуникативным он относит жесты, несущие 
информацию, намеренно передаваемую адресату и считает их диалогическими. В данном типе 
жестов он выделяет дейктические  и этикетные жесты. К этикетным жестам им причисляются 
жесты вежливости, исполняемые в ситуациях приветствия и прощания, при этом автор указывает, 
что каждый из них является паралингвистическим коррелятом конкретного речевого акта. 
Симптоматические жесты выступают индикаторами эмоционального состояния говорящего, 

находясь при этом на промежуточной позиции между жестовыми движениями, поскольку 
проявление любой эмоции в основе своей физиологично,  и коммуникативными жестами. [3: 61]. 

Рассмотрение собственно жестов проводилось нами сквозь призму нескольких пунктов из 
классификаций, предложенных Г.Е. Крейдлиным: деление жестов на коммуникативные этикетные 
(группы «приветствие» и  «прощание») и А.И.Филипповым: синонимичные жесты. В качестве 
дополнительного пункта нами было взято явление омонимии в среде кинем, которое полностью 
соответствует определению омонимии как явления, характерного для лексических единиц.  

Начнем с такой распространенной этикетной кинемы, как «die Hand 
drücken/geben/strecken/heben», которая может выражать как приветствие  

(1) Ich hob die Hand. »Salü, Valentin!« [10: 17] 
 Я приветственно поднял руку. – Салют, Валентин! [5: 21]  
(2) »Hallo!« Sie streckte mir die Hand entgegen. [10: 32] 
 - Привет! – Она протянула мне руку. [5: 40], 
 так и быть жестом прощания 
(1) Er gab mir freundlich die Hand und ging. [10: 28] 
 Он дружелюбно пожал мне руку и ушел. [5: 36] 
(2)  »Nun komm, Albert«, sagte die Frau. 

Wir gaben ihm die Hand. Sie gingen. [10: 62] 
- А теперь пойдем, Альберт, - сказала жена.   Мы пожали ему руку. Они пошли.  

[5: 71] 
Данная кинема является ярким примером омонимии, в связи с чем, каждое из значений, 

передаваемых тем или иным жестом-омонимом, необходимо рассматривать в контексте.  
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Кинесический глагол «(zu)winken» - «делать знак, махать; кивать; подмигивать» также 
употребляется при описании этикетных жестов, указывая на значение приветствия или прощания. 
Этот глагол примечателен тем, что в своей семантике он уже содержит указание на то, что 
осуществляемое жестовое движение производится какой-то частью тела.  

(1) Valentin winkte aus seiner Ecke herüber und hob sein Glas. [10: 17] 
(2) Валентин помахал мне из-за своего столика и поднял свою рюмку. [5: 21] 
(2) Im letzten Augenblick besann ich mich, daß ich ja nicht telefonieren wollte. Ich winkte 
 dem Apparat zu und wollte meinen Hut vor ihm ziehen. Aber dann merkte ich, daß  
 ich ihn gar nicht aufhatte. [10: 70] 
В последнюю минуту я вспомнил, что не собирался звонить. Я помахал рукой аппарату и 

хотел снять перед ним шляпу. Но тут я заметил, что шляпы на нем нет. [5: 79] 
Однако стоит помнить, что в ряде случаев этот глагол, употребленный не в рамках 

этикетной ситуации общения, может потерять окраску этикетности и будет представлять одно из 
жестовых действий, заключенное в его значении, что говорит о его омонимичности.  

(1) Er winkte sogar besonders nachlässig und siegessicher. [10: 4] 
 Взмах его руки был небрежным, самоуверенным.  [5: 6] 
(2) Der zwinkerte mir heimlich zu, er fände die Sache richtig. [10: 33] 

 Он незаметно подмигнул мне, дескать правильная девушка. [5: 41] 
Но все же, все упомянутые жесты являются скорее универсальными и известны они не 

только носителям языка, вследствие чего для их идентификации достаточно всего лишь описать 
форму кинемы и, при необходимости, представить ее в контексте. 

Явление синонимии в сфере невербальной коммуникации и среди кинем в частности 
тождественно в своем проявлении этому же явлению среди лексических единиц. Так, приветствие, 
наряду с жестами, представляющими то или иное движение рукой (рукопожатие, поднятие руки в 
направлении вверх)  может быть представлено также кивком головы, либо выражаться улыбкой, 
замещающей в данном случае фразу приветствия. Это наглядно представлено в следующих 
примерах: 

(1) Ich hob die Hand. «Salü, Valentin!» 
 Er blickte auf und nickte. «Salü, Robby!» [10: 17] 
 Я приветственно поднял руку. – Салют, Валентин! 
 Он глянул на меня и кивнул.  - Салют, Робби! [5: 21] 
(3) «Hallo, Lenz!» - sagte ich. 
 Er sah mich an und lächelte. [10: 13] 
 «Привет, Ленц!» - сказал я. 
 Он поглядел на меня и улыбнулся. [5: 17] 

Что касается этикетного жестового выражения прощания, то здесь возможны 
равнозначные замены рукопожатия на жест с использованием предмета (например, шляпы для 
мужчин) или улыбку/ухмылку, являющуюся эквивалентом фразы, которая должна быть сказана 
при прощании.   

(1) Er gab mir freundlich die Hand und ging. [10: 28] 
 Он дружелюбно пожал мне руку и ушел. [5: 36] 
(2) Er lüftete den Hut, und wir trennten uns voll Achtung voneinander. [10: 19] 

Он вежливо приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг  
к другу. [5: 23] 

(3) Braumüller wollte in der alten ehrlichen Soldatensprache antworten, verschluckte sich  
aber, als er Patrice Hollmann bei uns sah, machte Stielaugen, grinste ziellos in die  
Gegend und schob ab.  [10: 51] 
Браумюллеру захотелось ответить ему на старом, честном солдатском языке,  
но, увидев около нас Патрицию Хольманн, он осекся. Выпучив глаза, он глупо  
ухмыльнулся в пространство и отошел. [5: 56] 

В целом, следует еще раз сказать о том, что при рассмотрении процесса коммуникации 
необходимо учитывать ее невербальное сопровождение, поскольку при анализе речевого и 
неречевого аспектов общения в совокупности представляется возможным создать наиболее 
полную картину акта коммуникации с одной стороны, и выявить его скрытые моменты, которые, 

преднамеренно или нет, не были представлены в вербальном аспекте, с другой. Важно также 
помнить о явлениях синонимии и омонимии в среде кинем, существование которых в очередной 
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раз подчеркивает важность принятия во внимание контекста/ ситуации, в рамках которого/ которой 
осуществлялась коммуникация или отдельно взятый ее отрезок.   
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Abstract 

In the process of development of surrounding space by the person in his consciousness the conceptual 
model of individual space as the basic cognitive structure displayed in language is formed. The person 
structures the individual space in the course of socialization. The individual space is understood as set of 
systems of the relations between the person and world around. The main concepts representing physical 

and mental individual spaces in German (IDENTITÄT, FAMILIE, HAUS, TERRITORIUM etc.)  are 
connected with such characteristics, as form, size, extent. In the article various types of individual space and 
feature of categorization in German are analyzed. The thesis, presented in the article that physical and 
mental spaces (as types of individual space) are conceptualized by the person as spaces three-dimensional, 
extended in time and possessing a set of relationships of cause and effect is theoretically important. 
 
Keywords: categorization, cognitive mechanisms, physical individual space, mental individual space.  

 
Аннотация 

При освоении человеком окружающего пространства в его сознании формируется концептуальная 
модель индивидуального пространства как базовая когнитивная структура, отображаемая в языке. 
Человек структурирует своё индивидуальное пространство в процессе социализации. Под 
индивидуальным пространством понимается совокупность систем отношений между человеком и 
окружающим миром. Основные концепты, репрезентирующие физические и ментальные 
индивидуальные пространства в немецком языке (IDENTITÄT, FAMILIE, HAUS, ТERRITORIUM etc.) 
связаны с такими его характеристиками, как форма, размер, протяжённость. В статье 
анализируются различные типы и виды индивидуального пространства и особенности их  
категоризации в немецком языке. Теоретически важным является тезис, отстаиваемый в статье о 
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том, что физические и ментальные пространства (как виды индивидуального пространства) 
концептуализируются человеком как пространства трёхмерные, протяженные во времени и 
обладающие набором причинно-следственных связей. 
 
Ключевые слова: категоризация, когнитивные механизмы, физическое индивидуальное 
пространство, ментальное индивидуальное пространство. 

 
Разноплановые и разновекторные исследования особенностей репрезентации в языке 

пространств, тем или иным образом «присваиваемых» человеком, в рамках лингвистических и 
смежных парадигм научного знания помогают глубже проникнуть в суть заявленной проблематики.  
Анализ теоретического материала показывает, тем не менее, что большинство исследований  не 
позволяет представить единую картину данного феномена, так как в силу принадлежности к 
различным лингвистическим направлениям их результаты представляются в ряде случаев 
отдельными фрагментами описания данной теоретически и практически значимой проблемы. В 
рамках настоящей работы анализ языка в его взаимосвязи с ментальной деятельностью человека 
предполагает, прежде всего, соотнесение языковых правил и принципов и принципов 
общекогнитивной организации ментальных структур при когнитивном освоении определенной 
сферы – индивидуального пространства.      

Многообразность понятия пространства предполагает разнообразие его форм и 
размеров. Как показывает анализ работ, посвященных изучению особенностей данного феномена, 
воспринимаемое, осмысливаемое и структурируемое человеком пространство обладает 
следующим набором признаков и характеристик: 

- пространство, воспринимаемое и структурируемое человеком, антропоцентрически 
ориентировано; 

- трехмерное пространство, воспринимаемое человеком, описывается им топологически и 
метрически;   

- описываемое языком пространство, как правило, относительное; 
- пространство воспринимается человеком как физическое и не-физическое 

(воспринимаемое, психологическое);  
- пространство может быть конечным и бесконечным, открытым и закрытым, 

континуальным и дискретным (прерывным), гомогенным и негомогенным и т.д. (см. подробнее 
работы В.Г. Гака, Х. Кларка, А.В. Кравченко, Е.С. Кубряковой, М. Джонсона, Дж. Лакоффа, Г. 
Рейхенбаха, Л. Талми, В.Н. Топорова, Ж. Фоконье, М. Хайдеггера, Е.С. Яковлевой и др.).  

При постижении и освоении человеком окружающего пространства в его сознании 
формируется концептуальная модель пространства в целом и индивидуального пространства, в 
частности, как базовая когнитивная структура, отображаемая в языке. Человек структурирует своё 
индивидуальное пространство в процессе социализации для выстраивания адекватных отношений с 
окружающим его миром. Под индивидуальным пространством мы понимаем совокупность систем 

отношений между человеком и окружающим миром (миром людей, вещей, артефактов, событий); это 
определенное расстояние, которое разделяет индивида и окружающий его мир [1: 153-156].  

Категоризация индивидуального  пространства – это вычленение в сознании человека 
определённых типов пространств по сходным свойствам. Реконструкция концептуальной модели 
индивидуального пространства предполагает, в том числе, и экспликацию содержания основных 
пространственных концептов, а построение данной концептуальной модели осуществляется на 

основе системы оппозиций, реализующейся на разных уровнях языка. Основные концепты, 
репрезентирующие физические и ментальные индивидуальные пространства в немецком языке 
(IDENTITÄET, FAMILIE, HAUS, ТERRITORIUM etc.) связаны с такими его характеристиками, как 
форма, размер, протяжённость. 

Мы отдаем себе отчет в том, насколько собственно пространственная когниция, 
единицами которой являются физические объекты в пространстве, отличается от когниции 
социальной. В данном случае мы присоединяемся к мнению Р. Джекендоффа, считающего, что 
ментальность разложима на различные способности, или модули, специализирующиеся на 
обработке определенной информации. Автор выделяет, например, группу модулей, 
специализирующихся на социальной когниции, основная задача которых состоит в представлении 

образа человека как индивида, как социальной сущности в обществе. В отличие от 
пространственной когниции, единицами когниции социальной являются личности в социальном 
взаимодействии [2: 629-635].          
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Одним из основополагающих принципов категоризации индивидуального пространства 
является принцип бинарности – разграничения мира на «своё» и «чужое», который находит свое 
отражение в языке при культурной, межличностной, социальной и других (само)идентификациях. 
Следовательно, предпосылкой исследования принципов, лежащих в основе категоризации 
индивидуального пространства, является изучение особенностей проведения границы между Эго 
и другими людьми и шире – между Эго и окружающим его миром, проявляющихся самыми 
разными способами, а особенности категоризации индивидуального пространства в немецком 
языке зависят от целого ряда исторических, социальных и субъективных факторов.  

Для настоящего исследования продуктивной является идея о членении пространства на 
физическое и не-физическое (воспринимаемое, психологическое), разрабатываемая в рамках 
философии, философии языка и психологии (воспринимаемое пространство традиционно 
разграничивается, в свою очередь, на визуальное, осязаемое, воспринимаемое на слух 
пространства). Так, в исследованиях Дж. Серля по философии языка, выполненных в рамках 
социального конструктивизма и посвященных, в частности, конструирующему сознанию, мир 

физический и мир социально-культурный различаются между собой как мир реальный, не 
зависящий от интенциональности, т.е. от наблюдателя, и мир наблюдателя, зависящий от его 
интенций (интенциональности) [3: 92-94, 116 и след.]. 

 Развивая данную идею в рамках когнитивной лингвистики, С.Н. Плотникова выделяет 
«два типа мира по отношению к «живому» говорящему или пишущему – «мир-без-меня» и «мир-
со-мной» – и соответствующие им два вида когнитивно-дискурсивной деятельности: наблюдение и 
конструирование» [4: 68-69]. С первом случае речь идет о наблюдении, представляющем собой 
«усвоение знания, уже содержащегося в «мире-без-меня»», а во втором – о конструировании как о 
создании нового знания в «мире-со-мной» [4: 80].    

В своем исследовании мы исходим из того, что человек структурирует и конструирует 
индивидуальное пространство как мир, который он «присваивает» с разной степенью 
дистанцированности. Следовательно, сам человек, как структурирующая и конструирующая 
сущность, является центром этого экзистенциального пространства, состоящего как из реально 
существующих физических и социально-культурных миров, так из любого потенциально 
возможного и потенциально воображаемого мира. 

Таким образом, точкой отсчета категоризации индивидуального пространства в языке 
является человек, осознающий и конструирующий свою идентичность в определенном типе 
индивидуального пространства, в определенное время, с опорой на общие коллективные знания, 
распределенные в данном лингвокультурном сообществе, с учетом своего личного опыта и 
экстралингвистических факторов, релевантных для конкретной ситуации.  

Анализ теоретического материала и систематизация языковых данных позволяют 

выделить следующие типы индивидуального пространства человека в языке как совокупности 
систем отношений между индивидуумом и окружающим его миром:  

- der Ich-Raum (Я-пространство);  
- der private Raum (приватное  пространство);  
- der persönliche Raum (личное пространство); 
- der soziale Raum (социальное пространство); 
- der allgemeine Raum (общечеловеческое пространство). 
Я-пространство, или пространство личности отграничивает сферу личности человека 

(физическое тело, личные вещи и психологический мир индивида). В приватный тип 

пространства человека включены близкие родственники и друзья, а также события и артефакты, 
связанные с приватной сферой человеческой жизнедеятельности (семья, дом, дружба). Личный 

тип пространства человека включает в себя людей, события, артефакты, хорошо знакомые 
индивиду, но не связанные с ним общностью семейно-бытовых интересов. Социальный тип 
пространства включает в себя всех тех, с кем человек поддерживает официально-деловые 
отношения, а также события и артефакты, относящиеся к сферам профессиональных, 
социальных, религиозных, национальных и других интересов (работа, город, федеральная земля, 
страна, Европейский союз, Европа). Общечеловеческое пространство включает в себя 
пространство, общее для большинства людей / всех людей (мир, Земля, Вселенная).  

Анализ фактического материала показывает, что четких границ между отдельными типами 

пространства не существует, что способствует образованию переходных зон. Данный факт апеллирует, 
в определенной степени, к положению Л. Витгенштейна о строении языковых категорий по принципу 
семейного сходства и о размытости границ между категориями.   Исключением является пространство 
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личности и приватный тип пространства, представляющие собой довольно закрытые типы 
индивидуального пространства с относительно четкими границами.  

Кроме того, внутри каждого типа индивидуального пространства мы выделяем такие 
виды индивидуального пространства, как  

- физические (геометрические) индивидуальные пространства, как пространства 
реально существующее, материальные, объективные, ощутимые и нашедшие своё отражение в 
виде неких конструктов в человеческом мозге;   

- нефизические, или ментальные индивидуальные пространства (социальные, 
психологические и т.д.), как пространства субъективные, существующие только в представлении 

человека.     
С лингвистической точки зрения данные виды индивидуального пространства – 

объективное и субъективное – не являются взаимоисключающими, т.к. они предполагают 
конструирование в сознании человека в результате его когнитивной деятельности неких схем. В 
определенной степени это обусловлено тем фактом, что человек является одновременно и 
биологическим индивидом, и существом социальным. Будучи биологическим индивидом, человек 
перемещается в пространстве, занимает в нем определенное место. В данном случае речь идет о 
конкретной локализации человека, о реально существующем, объективном, физическом  

индивидуальном пространстве (meine Tasche, unser Haus, sein Garten, meine Stadt, dieses Land 

etc.). Особенностью физического индивидуального пространства является то, что оно имеет 
определенные границы и может быть охарактеризовано как некая поверхность (hier, da, dort, nah, 

weit entfernt etc.), как пространство, имеющее объем, площадь и т.д. 
Если речь идет, например, о социальном пространстве человека как о разновидности 

ментального индивидуального пространства, то оно характеризуется, прежде всего, различиями / 
иерархичностью позиций, статусов, наличием различных дистанций (hoch, höher, niedriger, unten, 

oben, zwischen). Языковой материал показывает, что ментальные пространства, как и физические 
характеризуются наличием границ. Как отмечает французский социолог П. Бурдье, «социальные 
агенты, а также предметы, присвоенные агентами и, следовательно, конституированные как 
собственность, помещены в некое место социального пространства, которое может быть 
охарактеризовано через его относительное положение по сравнению с другими местами … и 
через дистанцию, отделяющую это место от других» [5: 50]. В общем виде суть его 
постмарксистской социологической теории, в которой представлено видение проблематики 
соотношения пространства и индивидов, сводится к тому, что территориальные идентичности 
могут восприниматься в виде ментальных схем людей и сообществ, которые присваивают те или 
иные символические и культурные пространства. 

Автор подчеркивает, что в иерархически организованном обществе любое пространство 

выражает иерархию и социальные дистанции «в более или менее деформированном, а главное, в 
замаскированном виде» [5:50] и отстаивает тезис о том, что «социальное пространство … вписано 
одновременно в объективные пространственные структуры и в субъективные структуры, которые 
являются отчасти продуктом инкорпорации объективированных структур» [5: 52].  

В первом случае данные ментальные конструкты закреплены за реально существующими 
внешними структурами (в данном случае речь идёт о реальном физическом пространстве, как 
доступном для индивида, так и находящемся вне поля его зрения), а во втором случае речь идёт о 
реконструкции пространства, не существующего физически, то есть о пространстве идеальном, 
абстрактном, нефизическом. Как показывает корпус примеров, оба вида индивидуального 

пространства концептуализируются человеком как пространства трёхмерные, протяженные во 
времени и обладающие набором причинно-следственных связей. Более того, нефизические  
пространства концептуализируются по аналогии с пространствами физическими. Языковой 
материал показывает, что категоризация ментальных индивидуальных пространств человека 
осуществляется в языке при помощи пространственных схем. Кроме того, при описании 
ментальных пространств используется большое количество метафор, заимствованных из области 
физического пространства. 
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Abstract 
The article deals with rather a traditional problem of differentiating the meta-semantic notions of Meaning 
and Sense. The peculiarities of their usage are viewed from the point of their actual functioning to 
represent different phenomena and situations of the outer world and human relations. The main idea of 
the article is that these notions should be clearly differentiated on the basis of the opposition “systemic vs 
situational”. The main factor that predetermines their difference is of axiological, value and evaluative 
nature, and that fact is reflected in their distinctive potentials to express different facts of reality. 
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Every person making research in the field of lexical semantics, no matter, on the cognitive or 

traditional, structural basis, understands that the notion MEANING is the center of all things within that 
branch of speculative studies. In general, the problem of the linguistic and philosophical concept 
MEANING has been extensively investigated in modern linguistics and semiotics. In most cases it is 
viewed in the context of differentiating its categorical structure and speech essence from another 
important notion of semantics, namely, SENSE. The problem seems to be rather remote from its perfect 

solution, and there is a need to view different approaches to solve it.  
Therefore, to make a thorough study of evaluative use of language units one needs to first 

analyze the semantic paradigmatic characteristics of a unit in question in close connection with its speech 
actualization, and only then to try finding scientific definitions to describe such units as the linguistic 
means of representation certain concepts. 

Thus it seems reasonable to commence the description of the main linguistic units profiling the 
concept MEANING in language and speech with some other lexical units than the one representing the 
concept itself. Let's view some examples with the word significance: 

(1) Northumberland's   last  act  was   a   cringing  recantation   of a Protestantism that had never been 

more than a mask for his greed. His career is of some significance since he sums up both the ignoble side of 
Protestantism and the unresting cupidity of his class [A. Morton. The People's History of England, p.190]. 

In this case the evaluative meaning of the word significance is directed mainly to show the 
interest to the uncommon character of Northumberland's career from the point of view of those majoring 
in history and not so much to qualify his acts as positive or negative. There are the other language units 
to show evaluation (exclusively negative, conveyed by the words greed, ignoble, cupidity) in this 
passage. It's easy to mark the presence of the two types of evaluation in this passage: both negative 
moral and ethical attitude of the author to Northumberland's personality and, at the same time, some kind 
of cognitive approval of the dexterity with which Northumberland had gained power and influence. So, 
here interest is the most appropriate synonym of the word significance. 
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Not the same is in the following example: 
(2) There was one other problem not noticed at the time about Plane 310, the craft that flew 

Flight 401 that night; the computers that held the plane on the proper pitch through the autopilot were 

slightly mismatched. Captain Loft's computer could disengage the autopilot altitude control with fifteen 

pounds pressure, while Bert Stockstill's would be disengaged with twenty pounds. There was more 
significance to this than met the eye [J.Fuller. The Ghost of Flight 401, p. 48-49]. 

Example (2) shows that SIGNIFICANCE of some object within a definite activity may be hidden 
and showing itself as a result, say, an accident, some coincidence, etc. In the particular case described 
above the design bureau at the airplane assembly line had not taken into account the possibility of the 
autopilot to be disengaged by chance, and that led to the air crash resulting in more than 100 deaths and 
terrible injuries. In this case the most appropriate synonym to significance is surely importance or 
meaning. The same is appropriate to the explanation of significance in the next case, though it contains 
some sort of peculiarity: 

(3) Briefly the pain went away, then it returned, even — it seemed — more intensely. It was as 

if it were a cycle. Then the significance dawned upon her [A.Hailey. The Final Diagnosis, p. 194]. 
The patient is aware of the beginning childbirth, though she had not realized it at once and got 

to it after some time. She realizes both the meaning and the importance of the event, and the positive 

gravity of it is expressed by the word significance housing both value concepts. Besides, significance is 
present here as some sign of having filled the cognitive gap that one of the most painful, that the result 
might be terrible, and at the same time happiest events in the life of a woman is taking place. Here the 
semantic closeness of the two notions is the main factor of the problem concerning their differentiation. 
To some extend the same phenomenon takes place in the following example: 

(4) "Watson here knows more about my methods than you do, but I fear that even he has not 
quite grasped the significance of this sentence " [A. Conan Doyle. The Dog of the Baskervilles, p. 38]. 

The semantic peculiarities of this usage of the word significance become clear only while 
analyzing the situation in general. Henry Baskerville receives the following anonymous note where all the 
words but the last one had been cut off with scissors from a newspaper: AS YOU VALUE YOUR LIFE 
OR YOUR REASON KEEP AWAY FROM THE MOOR. After having proved that all the words but the last 
one had been taken from a certain issue of The Times Sherlock Holmes said that this note had given a 
trace to him at last, and so it is very important for the future investigation. 

It is remarkable that on coming to Holmes' Henry Baskerville shows the note and asks: (4a) "No, 

perhaps you will tell me, Mr. Holmes, what in thunder is the meaning of that, and who is it that takes so 

much interest in my affairs?" [Ibid., p.37].  
The word meaning is of interest here. Surely, Baskerville s fully aware of the content of the note, 

but he wonders what is hidden behind these words and whether the note is in some way connected with 

his uncle's death. That's why this word suggests a complex of different factors coming out of this intricate 
situation. In this case the cognitive shadow of the word meaning is the concept IMPORTANCE. 

So, it's rather easy to see the close intertwined character of the relations between the concepts 
MEANING and SIGNIFICANCE and the resulting possibility of the corresponding lexemes being 
interchanged in actual speech act. Some kind of their differentiation can be achieved if we view these 
lexemes from purely linguistic point of view, i.e. with their morphological antonyms and other derivatives. 
In this respect one should note such pairs as significant - insignificant and meaningful - meaningless. By 
the way, it is the adjective significant that produces the noun significance, and not vice versa. It is quite 
natural that both meaningless and insignificant have, their evaluative content in common. Nevertheless 

they differ on the basis of certain parameters. While meaningless characterizes total absence of meaning 
or significance, the word insignificant shows that they are only deficient, i.e. shows the small degree of 
their quality. The example to demonstrate this was taken from the Book of Ecclesiastes: 

(5) Chapter 1, verses 13-14: “ I  devoted myself to study and to explore by wisdom all that is 
done under heaven. What a heavy burden God has laid on men! I have seen all the things that are done 

under the sun: all of them are meaningless, a chasing after the wind". 

When one speaks of the evaluative use of the words meaning and significance, meaningful and 
significant, he can't but mentions the verbs that are the basis for morphological derivation of the named 
words. There exists one interesting peculiarity concerning the use of these words: the verb signify is very 
rare not only in its evaluative use but in semiotic one as well as compared with the verb mean. 

The verb to mean is by itself of a great interest to an expert in semantics, even if we don't take 
its synonymic and quasi-synonymic relations into account. The description of its semantic structure by the 
well-known Russian linguist Mikhail Nikitin seems to be one of the most consistent descriptions of this 
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word's semantic structure. He differentiates the following main meanings of this verb: m l . l  (to have) 
meaning as a linguistic sign; m l . 2 (to have) implicational meaning ; m2 intention; m3 to have to say 
smth. —> the thought expressed; m4 to be of importance [1]. 

To give the necessary due to the following description, it must be said that these semantic 
different features can be revealed only in certain contexts. The usual practice is that several of the 
described meanings are expressed in one and the same speech situation. The combinatorial analysis 
gives no satisfactory result as well because the peculiarities of the syntactic-semantic combinability ('the 
case grammar", as Ch.Fillmore puts it) of the verb are blended in a single evaluative situation.  

It is not hard to notice that meaning m 1.1 is of meta-semantic character, as it can universally be 
expressed by the proportional formula XI means Yl, X2 means Y2, ... Xn means Yn, where X stands for a 
language unit of a certain level and Y -for a phenomenon of reality and thought expressed in X. The other 
meanings are not differentiated in speech.  

For instance, m 1.2 beside the main content of implication may express the purely evaluative 
meaning "to be of importance". In most cases such meaning can be interpreted as "a stimulus for a 
certain activity" where the adjectives "important, essential, lying in the sphere of the interest of an agent" 
is characterized as the primary sign or an attribute stimulating this kind of activity or the further activity of 
the agent as connected with that sign, for instance: 

(6) I had sold two dozen at fifty cents apiece when I felt somebody pull my coat tail. I knew 

what that meant; so I climbed down and sneaked a five-dollar bill into the hand of a man with a German 
silver star on his lapel [O'Henry. Jeff Peters as a Personal Magnet, p. 195]. 

In this case Jeff Peters, an experienced street man, realizes that it was a policeman who 
interfered in his rogue trade of the fake medicine, and he immediately bribes the policeman.  

Rather often there exist the cases when this verb can convey an evaluative attitude to a certain 
person or a kind of certain activity which the speaker judges as the ones which he likes or dislikes. In this 
case the verb governs the objects expressed by indefinite or negative pronouns, such as something, 

nothing etc., for example: 
(7) "He speaks Spanish as we do, " Anselmo said. 'Why should he not teach Spanish? " 
"Yes. But it is, in a way, presumptuous for a foreigner to teach Spanish," Fernando said. "I 

mean nothing against you, Don Roberto" [E.Hemingway. For Whom The Bell Tolls, p. 242]. 
In this particular situation the Spanish partisan Fernando disliking Robert Jordan tries to stay 

polite though his phrase shows that his negative attitude is still hot in rather indirect way. 
There's one more peculiar use of the verb mean: 

(8) ‘I enjoyed this evening,' Tracy told Jeff. She meant it [ S.Sheldon. If Tomorrow Comes, p. 364]. 
Though the verb mean is used to express the author's attitude (the so-called descriptive 

evaluation) - by that moment Tracy has still a general negative judgment of Jeff‘s morals, and that 

particular evaluation is addressed to the reader to show that the improvement of the characters' relations 
is in progress, - there exist the cases of using this verb to express direct evaluation. Mostly it is the set-
expression / mean business, the interpretation of which being dependent on the context. The semantic 
scope of this expression is really superb - from persuasion to strike a profitable bargain to a direct threat, 
for instance, having a ready gun in one's hand and saying this to a man who does not want to surrender - 
to be put into the Procrustean bed of meaning m 1 .  

The cases of meaning, mean, significance, significant described above show that their semantic 
features go beyond the limits imposed by the logical description. Moreover, the structure of their combinability 
cannot explain the reasons of their ambiguity, and to differentiate them completely one needs rather a complex 

and spacey context, sometimes several paragraphs, to get to the essence of the word. 
Now let's proceed to another concept expressing essence of the things, and namely, SENSE. 
There seems to be one important aspect characterizing both notions. It is the aspect to analyze them 

as axiological concepts, i.e. in the plain of the semantic theory of value and evaluation. Practically all the 
dictionaries viewing these words mark their evaluative use. For instance, "Collins Cobuild English Language 
Dictionary" gives the following definitions of the axiologically marked word-combination to make sense: 

"9. make sense. 9.1. If something makes sense, you can understand it. EG A sentence must 

make sense... 9.2. When you make sense of something, you succeed in understanding it. EG He could 
not make sense of his parents' mood. 9.3. If you say that someone makes sense or talks sense, you 
mean that they are saying wise or sensible things. EG On defense matters he talked a great deal of 

sense. 9.4. If a course of action makes sense, it seems reasonable and practical, e.g. Under these 

conditions it made sense to adopt labour-saving methods... It often makes hard economic sense to 
borrow extra money". 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

405 

 

If one paraphrases these definitions preserving their semantic content he/she can clearly see 
that the said word-combination may be easily substituted with the word-combination to have meaning. As 
we see, Definitions 9.1 and 9.2 are deprived of evaluative content, yet the rest are markedly evaluative in 
their semantic nature. The correlation of these definitions may be expressed in the following conclusion: if 
a thing has certain meaning, it surely makes sense. But there must be one notional remark - it makes 
sense on certain conditions, under certain circumstances, within certain situations. The actual situations 
sometimes show really absurd evaluations from the point of view of conventional morals, common sense 
etc., as in the following example, where a sadist approves beating a man in his face with the boots: 

But it was always the same on the old nogas - real horrorshow bolshy boots for kicking litsos in 

[A.Burgess. The Clockwork Orange]. 
Usually the negative content of the word-combination to make no sense is connected with 

having no logical explanation of a certain fact, as in: 
(9) Sir Thomas Legge, Assistant Commissioner at Scotland Yard, said irritably: 

"But the whole thing is incredible!" 

Inspector Maine said respectfully: 

"I know, sir. " 
The A.C. went  on: 

"Ten people dead on the island and not a living soul on it. It does not make sense!" (A.Christie. 
The Ten Little Niggers, p. 259). 

In this context to make no (little) sense approaches the evaluative word-combinations having 
their own semantic sphere, like "to be strange/odd/queer". The Assistant Commissioner simply cannot 
perceive the fact why there are ten dead people that had died by no their natural death, in the certain 
place which had been completely isolated from the mainland, and not a living soul who could be 
responsible for all those deaths! The distinction between such word-combinations is of a relative 
character, and the following example shows that: 

(10) "But nobody goes on that kind of journey without baggage. It does not make sense. " 
"That's what I thought." Again Tanya hesitated. "It does not make sense unless... " 

"Unless what? " 

"Unless you happen to know already that the flight you 're on will never get to where it's 

supposed to be going" [A.Hailey. Airport, p. 114]. 
The conditional sentence is the key to eliminate categorical distinctions of the main meanings of 

the word-combination, as the indirect suggestion that the passenger in question has taken a bomb with 
him to commit suiside in the air (so that his family should get the insurance payment after his death, and 
the fact proved himself further on) gives the possibility to qualify such an act as well-thought in advance 
and thus making sense. 

So, the meaning of the word-combination to make sense is rather vague to put clear distinctions 
between the main paradigms of its content. 

As we know, there is another wide-spread collocation with the word sense, namely, to have 

sense. To make sense describes a certain purpose of an action, or a certain motive to perform an action. 
To have sense shows that the object of evaluation shows satisfactory qualities to perform a certain kind 
of an action, as in: 

(11) The screenwriter had the good sense to know he was stalling. The problem was, who 

was going to die? [W.Irving. The Circus, p. 457]. 
Here had the good sense describes real grounds of evaluation, not its motives. It is remarkable 

that whereas to make good sense is quite possible, *to have bad sense with the infinitive is anomalous. 
At the same time the construction to have a good/bad sense of ... is very recurrent in Modern English. It 
governs nouns of abstract semantic character, either of the sphere of sense perception (to have a sense 

of hunger, thirst), or a somatic one (to have a sense of giddiness, comfort), or (the most common) the 
sphere of emotions: 

(12) For to improve the condition of the people was their job, and that relieved them of a 

sense of anxiety [J.Galsworthy. The Swan Song, p. 34]. 
(13) And his dependence on his sense of well-being was what annoyed Yates most [S.Heim. 

The Crusaders, p. 17]. 
(14) Despite the strength and support of Andrew and the children she experienced a sense of 

"aloneness" which persisted long afterwards [A.Hailey. The Strong Medicine, p. 148]. 
The difference between to make sense and to have sense is dissolved in the construction with the 

verb to be. Evidently, it can be explained by the existential status of the verb to be. In this construction the 
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noun sense becomes a predicative, no restrictions on its structural use being imposed, as it can be met both 
in pre- and postposition. Besides, together with the adjectives of general estimation good и bad the 
parameter adjectives are also possible in the like construction (for instance, little and the like). 

In the Walt Disney's Pictures movie "The Pirates of the Caribbean: The Curse of "The Black 

Реаrl" Captain Barbossa offers an apple to the Governor's daughter, Elisabeth, and when she asks: "It's 
poisoned?" Barbossa answers: 

(15) BARBOSSA: There would be no sense to be killing you. 
When the captain explains that the crew needs to spill her blood in the certain place to get rid of 

their curse, he repeats with a cynic smile: 
(15a) BARBOSSA: That's why there is no sense to be killing you... now. 
Here the verb to be substitutes to make within the construction described. But the construction 

with the verb to make can be made more definite neither by an adverbial modifier nor by a clause of 
purpose as to make sense is self-sufficient to express the motives and purpose of an action. 

Various examples of speech combinability of the words meaning and sense thus show that 
meaning is more systemic and sense is more situational. It is the axiological ground that proves it. There 
is meaning in actions if they pertain to certain values as complex systemic structures of human 
consciousness. Things mostly have meaning irrespective of the situation; meaning is something like a 

law that gives validity to things. Sense is connected with definite circumstances, and if the situation is 
inadequate, thing that makes sense in one case is senseless in another one.  

The analysis thus shows that the notions of MEANING and SENSE are correlated with the 
valuation as a sphere of thought and language as both a system and its realization. In its turn, the 
correlation between meaning and sense is proportional to the correlation of value and evaluation. 
Meaning and value are paradigmatic categories whereas sense and evaluation are syntagmatic ones. 
Yet the problem still needs a more profound study and seems to be rather a perspective field in the 
sphere of cognitive linguistics. 
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The article dwells on the usage of the typological indices method in the research of comparatives and superlatives 

in English, German and Russian texts. The research is based on the sample of up to 5355 examples. 
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At the morphological level, the main constituents of the field of comparative adjectives is the 

system of degrees of comparison. We shall use the definition of I.A. Melchuk, according to which 
category of the degrees of comparison is a category, the grammatical units of which  characterize the 
degree of intensity of a quality - either in relation to the same quality to another object or all objects in a 
given situation imaginable, or in relation to the same quality of the same object, but at different time 

periods. System degrees of comparison is a typologically important character istics of the language 
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system, and therefore can be analyzed in terms of typological classification of languages. Further work 
will consider the elements of synthetism, analytism and suppletism  in the structure of the degrees of 
comparison of the language. The study is based on the novels by Dan Brown "Angels and Demons" and 
"The Lost Symbol" and their translations into Russian and German, made Desyatova M., E. Romanova, 
G. Kosov and Axel Merz. The total sample comprises 5355 examples.  

For an objective and systematic description of the phenomena of analytism, synthetism and 
suppletism in the structure and the comparative study of languages  the following indices were introduced 
into the research apparatus:  

 Index of synthetism –s/n, where s stands for the  number of inflectional comparative and 

superlative forms, n is  the total number of cases analyzed;  
 Index of analytism – a/n,  where a denotes  the number of periphrastic comparatives and 

superlatives, n is the  total number of cases analyzed;   
 Index of suppletivism  - sup/n,   where sup – the number of suppletive forms, n is  the total 

number of cases analyzed. 
All calculations were performed on the sets of examples, each containing 100 cases of the use 

of comparatives and superlatives. 
Analyses of the English material showed that the average synthetism index value  is 0.41, with 

the minimum of 0.31 and the maximum value of 0.56. The average analytism  index is 0.31, with the 
minimum of 0.20 and the maximum value of 0.38. The average suppletive  index value is 0.28, with the 
minimum of 0.17 and the maximum value of 0.39.  

In Russian, the average value of synthetism index was 0.46, with the minimum of 0.33 and the 
maximum value of 0.56. The average value of the analytism  index was 0.33, with the minimum of 0.24 
and the maximum value of 0.45. The average value of the suppletive  index was 0.21; with the minimum 
of 0.15 and the maximum value of 0.28.  

Due to the means of the comparative expression (absence of an analytical form), in the German 
language the indices of synthetism and suppletism  can be defined: the average value of the index of 
synthetism is 0.71, with the minimum of 0.60 and the maximum value of 0.79. The average index of 
suppletism is 0.29, with the minimum of 0.21 and the maximum value of 0.40.  

The above data suggest that the index of  synthetism in Russian exceeds  index of synthetism in 
the English language that conforms to the Russian as the language of  inflectionally-synthetic grammatical 
structure. In this case a relatively high index of  analytism can be explained by a semantics of periphrastic 
forms (as it has both the meaning of greater and smaller extend). In English, the relatively high index of 
synthetism, surpassing  that of analytism can be explained by typological characteristic of the English 
language that is observed in one-morpheme words, and therefore does not contradict the observation by J. 
Leach and J. Kulpepper about  a tendency to prefer analytical forms of the degrees of comparison. Index of 

suppletism  figures in Russian and in English are relatively low. Index  of synthetism in German is much 
higher than the indices of synthetism in the Russian and English languages, and the index  of suppletism in 
German is higher  than the index of suppletism in English at 0.01, in Russian - at 0, 07. In our opinion, this 
phenomenon can be explained by the absence of German analytical comparative forms.  

As it is evident from this study, there is number of similarities of means of expressing 
comparison that can be explained by the universal logical meaning of comparison. 
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Abstract 
In the article features of the exotic North - a version of art space in small prose of the known writer of the 
second half of the XX century of O.M. Kuvaev are analyzed. Innovative character of the image of the 
North East of Russia is noted by the writer. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности экзотического Севера - разновидности художественного 

пространства в малой прозе известного писателя второй половины ХХ века О.М. Куваева. 
Отмечается новаторский характер изображения Северо-Востока России писателем. 
 
Ключевые слова: локус, Север, топоним, рассказ, повесть, пространство, Чукотка.  

 
В творчестве одного из ведущих представителей молодежной прозы 1960-х годов О.М. 

Куваева (1934–1975) тема Севера занимает важное место. На Севере, на слабо освоенных 
человеком территориях, живут и работают  герои его рассказов и повестей. Данное пространство 
географически включает в себя районы Северо-Востока России (современный Чукотский 

автономный округ, Магаданская область, Якутия). 
Характеризуя пространство Севера, следует обратить внимание на такую его 

особенность, как экзотичность. Локус Севера в ряде произведений О. Куваева выполняет функцию 
ознакомления читателя с неизвестной (или малоизвестной) ему местностью, писатель предлагает 
свое видение столь любимой им территории. По словам критика Е. Рысс, «материал Куваева нов 
потому, что он увидел Чукотку своими глазами и рассказал, ничего не беря у тех, кто уже раньше 
писал об этом крае» [1]. 

Все эти произведения имеют документальную основу. К ним относятся рассказы «По 
земле чаучу и кавралинов», «Зверобои», «62», «Старый-престарый способ дороги…»; повести 

«Два цвета земли между двух океанов», «Дневник прибрежного плавания», «Не споткнись о 
полярный круг». Их пространство можно обозначить как экзотическое (экзотический Север). 

Необходимо заметить, что свое видение пространства Севера О.М. Куваев 
противопоставляет сложившейся в литературе традиции, в которой данное пространство 
предстает как территория с минимальными возможностями для человеческого существования. 
Приведем цитату из письма В. Тана-Богораза, который охарактеризовал территорию Чукотки 
следующим образом: «Особая планета, даже менее зависимая от земли, чем луна, совершенно 
чуждая ей глыба льда, брошенная в безвоздушном пространстве и застывшая без движения над 
бездной, где всякая случайная жизнь замерзает и задыхается» [2]. Хотя это высказывание 

относится к XIX веку, долгое время подобное отношение к Чукотке (а шире – Северу) было 
доминирующим в литературе. Об этом писал О. Куваев в одном из первых своих произведений – 
рассказе «По земле чаучу и кавралинов»: «страна белого ужаса», «край вечной ночи» – такими 
скромными эпитетами награждалось все, что лежит севернее шестидесятой параллели»[3]. Можно 
сказать, что в этом рассказе О. Куваев поднимает тему клише в литературе о Севере. Писатель 
противопоставляет шаблонным представлениям свое видение Чукотки, в виде «простых, коротких 
заметок» [4]. В. Курбатов так отзывался о рассказе: «это – наброски, путевые записки, 
наблюдения, занесенные в блокнот молодым геологом» [5]. 

О. Куваев показывает в произведении красоту природы Севера, выписывает образы 
коренных обитателей региона – пастухов-чукчей. Писатель противопоставляет свое произведение 
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текстам,  эксплуатирующим искаженное, вульгарное представление о Севере, коренных народах, 
а также геологах и всех, кто так или иначе связан с этим пространством.  

Думается, справедливым является отнесение исследователем М.А. Юриной данного 
произведения к жанровому типу – северному очерку, «что можно считать традиционным явлением 
в литературе Северо-Востока» [6]. Она также называет схожие в жанровом отношении 
произведения: «Чукотские рассказы» В. Тан-Богораза, «На земле чукотской» В. Шундика, «В 
чукотском море» В. Леонтьева и др. 

Противопоставление истинного образа Севера и клишированного представления о нем 
характерно для всего творчества Олега Куваева. Негативное отношение к шаблонным 
представлениям о Севере находим в предисловии к повести «Два цвета земли между двух 
океанов»: «В рассказах о Чукотке нет нужды писать о пургах, штормах, последней спичке и прочих 
остросюжетных вещах. Об этом слишком много написано» [7]. 

Не отрицая суровые, экстремальные условия, О. Куваев в своих произведениях говорит о 
возможности жизни и работы на Севере, изображает людей, влюбленных в эту местность. 
Заметим: писатель отражает свое отношение к данной территории. Чукотка очаровала Куваева 
настолько, что в письме другу, В. Курбатову, он признавался: «…эти места и есть моя родина» [8].  

Описывая экзотику Севера, красоту природы, выражая свою любовь к этой территории, 

О. Куваев реализует собственную эстетическую программу, стремится показать, что «удивительно 
и прекрасно каждое место на земле (кроме городов и поселков)…» [9]  

Экзотизм проявляется в пейзажных зарисовках. Зачастую необычность природы 
гиперболизируется за счет сравнений Севера (Чукотки в частности) с иной планетой: «Мы видели, 
какими бывают лунные кратеры, мы видели марсианские закаты… мы видели горную Чукотку» 
[10]. Заметим: если В. Тан-Богораз (см. выше) описывает Чукотку как другую планету для того, 
чтобы усилить мотив неприспособленности местности для жизни, то у О. Куваева эта 
«инопланетность» не имеет негативных коннотаций. 

Вышеперечисленные произведения изобилуют топонимами Севера, развернутыми 
географическими описаниями экзотической территории. Например, в рассказе «Зверобои» встречаются 
экзотические топонимы: Утиный мыс, Турырыв. Присутствуют и варваризмы (пых-пых, кэглючин), 
обозначающие понятия, связанные с традиционной охотой чукчей на моржей. Элементы этнографизма 
сближают данный рассказ с произведениями писателей-этнографов: В. Леонтьева, В. Тана-Богораза. 
В качестве примера можно сослаться на рассказ В. Леонтьева «Пора охоты на моржей», где основа 
сюжета, как и в рассказе Куваева, – описание морской охоты, длящейся несколько дней. 

Подробная география Чукотки, насыщенность топонимами (например, Чаунская губа, мыс 
Биллингса, река Пегтымель, мыс Кибера и т. д.) характерна для повестей «Не споткнись о 
полярный круг», «Дневник прибрежного плавания», «Два цвета земли между двух океанов». 

Заметим: первая и вторая повести в несколько переработанном виде являются главами третьей. 
Включены в ее текст и рассказы «62», «Старый-престарый способ дороги…» 

Территория Чукотки предстает в этих произведениях как малоисследованная, полная 
красоты, загадок. Описывается быт местных жителей – чукчей-оленеводов, а также различные 
артефакты, иллюстрирующие историю жизни аборигенов. Описывается флора и фауна Севера, в 
том числе розовая чайка, ставшая символическим образом в «Тройном полярном сюжете». 

В предисловии к повести «Два цвета земли между двух океанов» О. Куваев характеризует 
ее как «своего рода эмоциональную исповедь», в которой пытается выразить, почему считает 
«Чукотку одним из самых воспитующих, интересных и ласковых мест на земле» [11], тем самым 

выделяя в произведении лирическое начало. Оно в повести соседствует с документальной 
основой – обилием фактов, данных, образами существовавших в действительности людей, не 
говоря уже о подчеркнутом автобиографизме. С точки зрения жанра это произведение (как и 
другие два) можно таким образом обозначить как лирико-документальную повесть-путешествие, 
характерную, по словам М.А. Юриной, «для общих тенденций развития «молодежной» прозы 60-х 
годов» [12]. Как считает исследователь, в произведениях этого жанра «определяющим становится 
мотив путешествия, возрастает тенденция к изображению романтики странствий, открытий, 
«героики» повседневного труда» [13]. С другой стороны, эти произведения можно 
охарактеризовать как мемуарные.  

Экзотическое пространство присутствует лишь в семи произведениях О. Куваева, однако 

именно в них создан образ Севера, который можно назвать новаторским. Рассмотренные 
очерковые рассказы и повести сформировали традицию изображения Северо-Востока России как 
территории, обладающей особой красотой и притягательностью. 
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Abstract 

The article deals with the problem of the influence of «The London merchant» by George Lillo on the 
French drama of the XVIII century. In the minds of readers, spectators the name of the English playwright 
is connected with his role in the formation of a new genre and dramatic art in general. On the plot-theme 
tune you can trace the relationship between two countries. 
 
Keywords: Great Britain, France, domestic tragedy, drama, Barnwell, influence, continuity, borrowing. 
 

Аннотация 
В статье речь идет о проблеме влияния произведения «Лондонский купец» Джорджа Лилло на 

французскую драматургию XVIII века. В сознании читателей, зрителей имя английского 
драматурга связано с его ролью в формировании нового жанра и драматического искусства в 
целом. На сюжетно-тематическом созвучии можно проследить взаимосвязь между двумя 
странами. 
 
Ключевые слова: Великобритания, Франция, мещанская трагедия, драма, Барнвел, влияние, 
преемственность, заимствование. 

 
Джордж Лилло стал создателем нового драматического жанра, получившего в Англии 

название «мещанской трагедии» и оказавшего определенное влияние на западноевропейскую 
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драматургию. Последователи Лилло творчески использовали многие новаторские элементы этого 
жанра и классифицировали пьесы в соответствии со своими теориями. 

«Лондонский купец» был представлен в Лондоне, Дублине и проделал триумфальный 
путь через Атлантический океан. А. Николл говорил: «Лилло - отец Г. Ибсена» [5,120]. 
Действительно, Джордж Лилло - прогрессивный для своего времени драматург и, отчасти, 
прародитель современной драмы. 

Самую большую популярность трагедия «Лондонский купец» приобрела на континенте. 
Пьеса Лилло была переведена на французский, немецкий, датский, голландский, итальянский 
языки, а с французского на польский и шведский. 

Говоря о Франции, мы видим широкий поток идей, которые идеологи третьего сословия 
превратили в великие социально-политические системы, овладевшие умами всего европейского 
общества. Во Франции борьба буржуазии против духовенства и дворянства носила ещё более сложный 
характер, чем в Англии. Становление и укрепление  принципов нарождавшейся «мещанской трагедии» 
во Франции началось в середине XVIII века и может быть связано с появлением пьес Дени Дидро. 

В своих сочинениях Дидро постоянно ссылается на английскую трагедию – «Лондонский 
купец» Джорджа Лилло. Не имея ошеломляющего успеха у себя на Родине, произведение оказало 
значительное влияние на Европу, в частности, на Францию. Здесь оно было провозглашено 

пьесой, написанной в новом жанре. Наша задача проследить судьбу  этой трагедии  во Франции и 
понять причины столь частого обращения французских драматургов  к ее сюжету. 

«Лондонский купец» впервые был представлен на сцене театра Друри Лейн в 1731 году. 
Джордж Лилло, драматург голландского происхождения, использовал в качестве первоисточника 
для своей пьесы английскую балладу. Он по-другому расставил акценты в произведении, делая 
еще больший упор на  мораль и нравственность. 

Барнвел – наивный, молодой лондонский подмастерье соблазнен  куртизанкой Мильвуд. 
Ее пагубное влияние доводит Джорджа до воровства и убийства. Своего хозяина, Торогуда,  
молодой человек обманывает, чтобы завладеть частью его состояния, а родного дядю убивает 
ради наследства. Барнвел в агонии роковой страсти к Мильвуд, остается равнодушным к мольбам 
своего друга Трумена и невесты Марии, дочери купца Торогуда. После убийства дяди, Мильвуд 
боясь чрезмерных угрызений совести Барнвела и огласки ее соучастия, обвиняет Джорджа.  

Однако ее разоблачают слуги, в результате оба идут на виселицу. Подмастерье, 
раскаялся после длительных молитв о прощении, а Мильвуд так и не посчитала себя виновной в 
содеянном. Два имени Торогуд и Трумен несут в себе сильное дидактическое значение и приводят 
критиков к мысли о том, что «Лондонский купец» - это нравоучительная пьеса XVIII века. Ее часто 
играли на сцене в праздничные дни в назидание помощникам купцов и ремесленников.  

Джордж Лилло осознавал смелость своего нововведения. Он ставил перед собой цель 

прославить средний класс, его высокие моральные достоинства и пользу, приносимую Англии. Его 
пьеса представляет панегирик английской буржуазии и критику тех пороков, которые могут 
побудить героя свернуть с праведного пути. 

В пьесе несколько действий. Например, сцена соблазнения в доме у Мильвуд, убийство 
дяди в лесу, в тюремной камере и на месте казни. Последний эпизод с видом виселицы был 
вызывающим для английской сцены того времени, поэтому некоторые сомнения драматурга 
оправданы. Он не знал включать ли его в пьесу или нет.  

Впервые о данном произведении во Франции в 1734 году заговорил аббат Прево (1697- 
1763). Он пересказал краткое содержание и перевел несколько сцен, которыми по-настоящему 

восхищался. Например, I акт сцена III, где Мильвуд открыто говорит о своем намерении 
соблазнить Барнвела. Однако сам эпизод не был переведен. «Эта сцена обольщения юноши 
невероятно приятна, но французские нормы приличия строже, чем английские, поэтому и не 
позволяют мне ее передать» [4,350]. 

Полный перевод «Лондонского купца» появился в стране только в 1748 году. Его 
выполнил Пьер Клеман (1707-1767). Французский беллетрист и критик  был возмущен и 
шокирован многими грубыми элементами, которые присутствовали в пьесе. Например, он 
отказался переводить сцену  с описанием виселицы, аргументируя свою точку зрения 
следующими словами. «Перо падает у меня из рук, когда следующая картина рисует зрителю 
место казни, виселицу, палача и испуганных людей» [3, ix]. 

В V акте IX сцене, когда Мария предстает перед зрителем, потрясенная от горя и 
охваченная страхом за судьбу своего жениха, Клеман пишет: «В традиционной английской 
трагедии Марии пришлось бы себя убить в самом конце спектакля, но тогда он был бы слишком 
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заурядным. Нужно что-то интригующее – двойное убийство или отцеубийство, для того, чтобы 
внимание зрителя не ослабевало по ходу действия» [3, ix]. 

Перевод английской пьесы был полон собственных авторских отступлений Клемана и 
простроен согласно французским канонам и вкусам публики. Он сам это признает в своем 
комментарии: «Я допустил в пьесе несколько незначительных изменений, чтобы смягчить и 
скрасить, то, что звучало бы шокирующее и вызывающе для французов» [3, ix]. 

Несмотря на то, что произведение стало иным, его все равно посчитали слишком грубым, 
чтобы представить на сцене. Было ещё несколько попыток переписать пьесу. Так в 1764 году 
появилась музыкальная комедия «Школа молодости или французский Барнвел». Неудивительно, 
что кроме популярного в то время имени,  она имела мало общего с оригиналом.  

Клод Джозеф Дорат (1734—1780) попытался адаптировать драматическую версию, но 
Лоренс Прайс усомнился в успехе. «Сможем ли мы перенести на сцену цепочку возмутительных 
преступлений, череду картин, интерес к которым всегда порождает ужас?» [6, 130]  Вскоре Дорат 
оставил эту идею и в 1763 году опубликовал поэму  - «Письмо Барнвела дорогому другу Трумену 
из тюрьмы».  Достаточно странно, что Дорат взялся за такую пьесу, так как он всегда боролся с 
вторжением  в литературу жанра  «мещанской трагедии», написанного прозой. Согласно Р. 
Холлуэлу, столь амбициозное отношение Дората может быть объяснено его англофобией [2, 361]. 

Дени Дидро выступил против этой работы и в разговоре с  Фридрихом Мельхиором Гриммом так 
охарактеризовал этот труд «слабо, без тепла, без поэзии, без развития действия» [1, 475]. 

Еще более отчетливо тенденции века, внимание к среде третьего сословия сказываются 
в  рассуждениях Луи Себастьяна Мерсье (1740-1814). Возможно, что трагедия «Лондонский купец» 
Джорджа Лилло повлияла на творчество Мерсье, как ни на чье другое. Его пьеса «Женневаль, или 
французский Барнвел» (1769) была переведена на немецкий, итальянский, польский и шведский 
языки. Она ставилась на сценах Брюсселя и Парижа.  

Версия Мерсье отличается от трагедии Лилло. Главный герой отказывается убивать 
дядю, останавливает других от совершения такого опрометчивого поступка и получает прощение 
дяди за все свои грехи.  Многие исследователи считали, что это две абсолютно разные трагедии, 
в корне отличаются друг от друга. Их связывает лишь имя главного героя. Сам Мерсье не 
согласился бы с такой точкой зрения, потому что в предисловии своего произведения указывал, 
что его пьеса «Женневаль, или французский Барнвел» восходит своими корнями к «Лондонскому 
купцу». Признавая достоинства «мещанской трагедии» Джорджа Лилло, в которой царят правда и 
трогательная чувствительность, он, тем не менее, отмечал в ней и недостатки английской 
драматургии, прежде всего, хаотичность построения, разорванность действия и соединение 
простого и возвышенного. Это и побудило его создать самостоятельный труд, который отвечал бы 
требованиям времени и вкусам зрительской аудитории. 

В предисловии Мерсье пытался оспорить финал английской трагедии, говоря, что  
насилие неприемлемо для изображения моральной цели произведения. Счастливый конец во 
французской версии, где добродетель побеждает зло, способствует превращению трагедии в 
драму без ущерба для нравственных наставлений. Сам автор пишет: «Мне пришлось отойти от 
английской пьесы, для того чтобы создать новую драму… Одним словом, работая на благо 
французской нации, я не должен был показывать ей жестокие нравы» [7, 5]. В 1778 году появилась 
еще одна французская адаптация трагедии «Лондонский купец». Пьеса Жана Франсуа де Лагарпа 
(1739-1803) была очередной попыткой привести трагедию Джорджа Лилло в соответствии с 
правилами классической французской пьесы без сцен насилия и убийства.  

Лилло оказал также влияние и на Дидро (1713 - 1784), а уже через него -  на театр всего 
западного мира.  Пусть даже английская «мещанская трагедия» лишь на короткое время  заняла 
видное место в системе литературных жанров, однако, она не исчезла бесследно, а прошла 
сложную эволюцию и воплотилась в жанре драмы, родоначальником которого принято считать 
Дени Дидро. Так, идеи и образы Джорджа Лилло нашли продолжение в творчестве его 
последователей. Дидро целиком и полностью разделил точку зрения Лилло на историческую 
перспективу и роль ведущего класса. Девизом всей деятельности французского драматурга вслед 
за английским была фраза: «Людям разумным нравится лишь реальный мир» [8, 223]. 

Дидро перенял от Лилло достаточно много полезного для себя. Вслед за ним он делает 
героями своих произведений «Побочный сын» (1757) и «Отец семейства» (1758) людей из 

обыкновенной среды. Пьесы его поучительны и написаны прозой. Он выводит на театральную 
сцену реального буржуа, который обладает передовым сознанием, имеет отзывчивое сердце, 
строгие моральные принципы  как Торогуд в пьесе Джорджа Лилло. 
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В последнее время в исследованиях, посвящённых вопросу влияния жанра «мещанской 
трагедии» на западноевропейскую историю театра, существует тенденция резко 
противопоставлять Джорджа Лилло последующим драматургам, тем самым снимая проблему 
преемственности. Такое представление в корне ошибочно. Влияние «мещанской трагедии» 
английского драматурга на французскую литературу  в XVIII веке достигло в своем развитие 
апогея, так как цели и взгляды на театральное искусство в то время были одинаковы. Театр стал 
трибуной для пропаганды новых идей, требовал простоты и естественности, эмоциональной 
взволнованности, яркого зрелищного постановочного спектакля, обращенного к разуму зрителя.  

На наш взгляд, писатели Франции очень активно переводили, адаптировали, подражали 
трагедии Джорджа Лилло, чье влияние на их творчество было огромно. Они не только перенимали 
сюжет, в котором участвовали простые люди, а также развивали идеи английского драматурга, и 
трансформировали жанр «мещанской трагедии» в драму. 
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Abstract 
The article brought to the reader’s   attention analyzes some theoretical aspects of problem of the 
linguistic status of figures and punctuation marks in Arabic Literary Language. Their formation is 
regulated not by the rules of narrow correspondence "grapheme –phoneme" that are actual only for 
alphabetic and phonographic structural   units, but "grapheme – phonetic contents". The latter as the first 
disignatum of a written sign is attributed to both figures and symbols of syngraphemics –the fact that 
along with their reference character in a broad sense of this word, as well as their nominative function in 
general gives them, in our opinion, the status of written words, not another one.   Relevance of expansion 
of theoretical problems  of  Arabic written  words due to this aspect is  determined   by absence of the 
subject matter   first of all in General Linguistics – Saussure's sign model which many linguists adhere, 
was developed in relation to phonetic symbols, not written ones. 
 
Keywords: figures, punctuation marks, written words as units of the double sign character, the first 
designatum of a written word, the second designatum of a written word, partially voiced Arabic written   

words, including abbreviations, voiceless  Arabic written  words. 
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Аннотация 
Предлагаемая вниманию читателей статья рассматривает некоторые теоретические аспекты 
проблемы лингвистического статуса цифр и знаков  препинания в АЛЯ. Их  образование в арабском 
литературном языке  подчиняется и регулируется не правилами узкого соответствия «графема– 
фонема», актуального лишь для единиц буквенно-фонографического состава, но «графема – 
фонетическое содержание». Последнее в качестве первого означаемого имеют как цифры, так и 
символы синграфемики, что наряду с их референтностью в широком смысле этого слова, в целом 
выполняемой ими номинативной функцией, придает им, по нашему мнению, статус именно 
графических слов, а не какой-либо иной. Актуальность расширения проблематики арабских 
графических слов за счет этого ее аспекта определяется неразработанностью данной темы прежде 
всего общим языкознанием – соссюрианская концепция языкового знака, которой придерживаются 
многие языковеды, разрабатывалась применительно к знакам фонетическим, а не графическим. 
 
Ключевые слова: цифры, знаки препинания, графические слова как единицы двойного знакового 
характера, первое означаемое графического слова, второе означаемое графического слова,  
частично произносимые арабские графические слова, включая аббревиатуры, непроизносимые 
арабские графические слова.  

 
Основной и практически  единственной эмпирической базой изучения арабских письменных 

слов  в арабистической  лингвистической науке  являются представленные буквенно-
фонографическими символами  частично   произносимые графические слова с неполной  
консонантно-вокализованной записью (ГСНКВ). Они явились первичным объектом  нашего 
исследования  verbum scriptum в АЛЯ при  формально-функциональном   анализе  рассказа  
египетского писателя Тауфика аль-Хакима «Трудное положение» [1]. В поле нашего  зрения   вместе 
с тем попали  также    пунктуационные   символы  АЛЯ, работа    над которыми  привела нас в 
конечном итоге к  выводу  о  том, что синграфемике  принадлежит важная роль в отражении 
стилистической авторской  текстовой тактики, в стимулировании определенной эмоциональной 
читательской реакции, не говоря о   выражении   знаками препинания логико-синтаксических 
отношений  – основание для иквалификации  их нами   как единиц с особой номинативной семой.  

Тенденция  причислять  к номинативным единицам по преимуществу те, которые   
соотносятся   с концептами экстралингвистической действительности, постепенно начинает 
отходить  в прошлое.    Познание включает в свою структуру наряду с практической и 
теоретическую деятельность также.  Результатом развития, в частности,  языкознания в итоге  
исторического совершенствования этой науки  явились знания о многочисленных языковых фактах 
и явлениях различных языков мира, актуализировавшиеся в нашем сознании в форме 

определенных понятий и представлений, сопоставимых  с гносеологической  точки зрения с 
элементами не экстралингвистической, но языковой действительности.   

Референтность номинативных   единиц  современные ученые-языковеды  все чаще и 
чаще  трактуют  не как их соотнесенность  с внешне информативным объектом, но  в самом 
широком плане как обозначение всего отражаемого и познаваемого человеческим сознанием. Нет 
никаких оснований для исключения из их разряда знаков  препинания,     передача которыми      
присущих   речи особенностей  синтактико-семантического и стилистического характера   
позволяет   соотнести их    с тем, что может быть  предметом языкового сообщения.  

В рассказе «Трудное положение»  нам встретилось также несколько  оформленных 

буквенными знаками  единиц со значением числа – для  текстов художественной литературы  
цифровая представленность числительных как определенного класса номинативных единиц 
нехарактерна. Она, однако, заслуживает   несомненного внимания   в связи с   вопросом об  
арабском  графическом  слове    в качестве знака.   

Передающие  числа  знаки цифр иногда определяют   как «входяшие  в … алфавит 
логограммы»  (от греческого «логос» — «слово»), передающие     не звук, не слог,  не признак 
звука, а целое слово: «1» − слово «один», «2» — «две» и т. п»[2]. В большинстве случаев, однако, 
их   так же, как и синграфемы,  называют   идеограммами.     

В основе квалификации  знаков препинания и цифр как   идеограмм ( логограмм)  лежит, 
как нетрудно заметить, соотнесение их  с  семантического характера  означаемым, трактуемым в 
общем языкознании как содержание языкового знака.  Уже в самих     терминах   «логограмма» и 
«идеограмма»  заложена   репрезентация  графическими  знаками   той или иной номинативной 
единицы. Логограмма (др.-греч. λογος слово + … грамма) в  Словаре лингвистических терминов 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

415 

 

Т.В. Жеребило, в частности, определяется как «основная графическая единица в системе письма, 
передающая слово» [3]. Идеограммму (др.-греч. ιδέα понятие + gramma запись) нередко  
определяют  как  «письменный знак, равноценный слову в фонетической письменности, 
передающий понятие, а не звуковой состав названия…» [4].  

Следует из сказанного, то, что с  номинативной/ными  единицей/цами   могут соотноситься не 
только официально признаваемые  словами единицы буквенно-фонографического  состава,  но и 
другие графические знаки (в нашем  случае цифры и пунктуационные символы), которые не 
интерпретируются как слова  главным образом  ввиду отсутствия у них так называемого фонетического 
рефрена – принято считать, что  идеограммы (логограммы), как  видно  даже из приведенных  выше их 
дефиниций,    выполняют номинативную функцию,  минуя звуковую структуру слова.  

Характеристика  графического слова относительно  выражаемого  им    содержания 
мысленного  идеального характера, безусловно,  важна для  выявления его особенностей как  
знака – не каждая  соoтносимая  со звуком/звукокомплексом    буква/буквокомплекс является словом, 
но лишь имеющая/щий  определенное значение. Не менее, а то и более приоритетно, как 
выясняется,     рассмотрение графического слова ( ГС ) в плоскости  соотнесения его со своим 
означаемым материального, то есть фонетического характера. Актуальность расширения 
проблематики ГС  за счет этого ее аспекта определяется неразработанностью данной  темы прежде 
всего общим языкознанием – соссюрианская концепция языкового знака, которой придерживаются 
большинство, например, отечественных ученых-языковедов,  разрабатывалась применительно лишь 
к знакам фонетическим, но   не графическим, слишком очевидные  существующие различия между 
которыми ни в каких доказательствах и аргументации не нуждаются.   

Связь  графических слов с «миром мысли» осуществляется   не напрямую, как в случае 
слов фонетических, но через   «определённым образом организованную  область  материальных 
средств», являющуюся непосредственным или, как мы его называем, первым обозначаемым 
графических слов в качестве  означающих. Структура графического знака структуре знака 
фонетического нетождественна. Если последний, в частности, в общелингвистической 
отечественной науке представляют нижеследующим образом, 

 

 [5] 
 

 по иному, с нашей точки зрения,  будет выглядеть знак графический:  
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Графические слова с учетом вышеизложенного понимания нами языковых  и речевых знаков 
соответствующей семиотической системы мы считаем единицами двойного знакового характера, 
имеющими, в нашем представлении,  два  означаемых: одно– материального, другое – так 
называемого идеального характера, каждое  из которых выступает в  известном  смысле  как  
содержание графического знака, отличное от его собственной определенности. Во избежание 
неправильного прочтения предложенной нами схемы сразу уточним то, что графический знак   
«неразрывным  единством  формы и содержания» мы не считаем. Содержание выражается в знаке, 
или знаковой форме, но само от этого стороной или частью знака не становится  

Насколько теоретически правомерно,  возникает   вопрос, отказывать   цифрам и знакам 
препинания  в статусе графических слов при  их соотнесении с таким же мыслительным содержанием, 
что   и тех графических единиц, за которыми этот статус закреплен?  Является ли   произносимость 
графических знаков необходимым и достаточным условием  для отнесения их  к ГС?  Ответы на эти 
вопросы применительно к материалу арабского литературного языка будут следующими.  

Полностью произносимыми в арабском  литературном  языке являются лишь слова с 
полной консонантно-вокализованной записью (ГСПКВ),  представленные   в религиозных текстах,  
классической поэзии,  в книгах для детей и людей, изучающих арабский язык, а также в сложных 
текстах во  избежание неоднозначного толкования.  

Гораздо более широко употребляемые арабские графические  слова с неполной 
консонантно-вокализованной записью (ГСНКВ),  состоящие из графем, репрезентирующих   долгие 
гласные и не все согласные фонемы,  произносимы   частично. Из-за непредставленности в 
ГСНКВ, например,  диакритического знака «шадды», показывающего удвоение согласных,  нельзя  
полностью озвучить его    консонантый состав. Отсутствие в ГСНКВ  графем, которые обозначали 
бы   краткие вокоиды,  лишает  произносимости     соответствующие    вокалические компоненты. 
Частично произносимый  (partially voiced), практически непроизносимый  ( voiceless ) графический 
знак, тем не менее, обладает  статусом  слова не столько потому, что читающий   
восстанавливает в процессе чтения его недостающие согласные и краткие гласные элементы,  но  
в силу выражения графическими словами с неполной консонантно-вокализованной записью  
того/тех или иного/ных номинативного/ных значения/ний. Сказанное выше о ГСНКВ 
распространяется  и на такую его разновидность, как  аббревиатурные  сокращения.  

Необходимое  основание  для квалификации графических знаков АЛЯ  как АГС   поэтому –это   
не их звуковая, произносимая форма,  но  связь с определенным фонетическим содержанием,  хотя 
и не в качестве достаточного для этого условия. В качестве условия необходимого   в данном случае 
выступает значение графического слова – его мысленное содержание.    Вспоминаются в 
рассматриваемой связи известные слова А.А.Реформатского  «касательно нулей» из статьи  
«О реальности модели»:  «Насколько нуль плох в жизни, –писал Александр Александрович, –настолько 

он важен в мысли. Без нуля мыслить нельзя... Нули бывают разные. Бывает истинный нуль в любой 
системе счисления. Нули в любой семиотической системе необходимы — это прямое следствие 
знаковости, где даже при двух возможных в качестве одного бывает нуль. То же при трех и более. 
Собственно, вся дихотомия построена на отношении к нулю» [6]. 

Абсентеизм  у цифровых и пунктуационных  символов  АЛЯ поддающегося  
непосредственному слуховому восприятию означаемого,  принимающего   значение  нуля, могло 
бы,  таким образом,  если рассуждать гипотетически, носить характер функциональный.  Говорить    
об отсутствующих у них фонематических параллелей, однако, можно не в исходном абсолютном, 
но лишь относительном смысле этого слова.  «Цифровые символы, так же, как и буквенно-

звуковые,  предназначены для перевода наших мыслей в графическую форму, –полагает ряд 
исследователей. – При этом необходимо понимать главное – осмысливая математические 
формулы, мы проговариваем словами те, действия, которые они обозначают» [7]. То, что,  
«доказывая теоремы, математики говорят, используя слова, и только таким образом они имеют 
возможность спорить и договариваться друг с другом» отмечал известный академик 
С.М.Никольский.[8].  

Озвучиваются  идеографические знаки   не только в обычной,   используемой    в своей 
коммуникативной функции устной речи,  но  и при так называемом внутреннем проговаривании, 
обозначаемом,  в частности,  языковедом  О.В.Александровой как «внутренняя  речь» [9; 5]. 

Мы не разделяем точку зрения Ольги Викторовны  о том, что внутренняя  форма речи не 

имеет материальной внешней стороны –непосредственное слуховое восприятие    обязательным  
условием  материальности не является. Звук может быть неслышимым, например, если его 
частота лежит за пределами чувствительности человеческого уха, или он распространяется в 
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такой среде, как твердое тело, которая не может иметь прямого контакта с ухом, или же его 
энергия быстро рассеивается в среде и т.д [10] Быть от этого материальным, то есть звуком в 
качестве колебания –  периодического  механического  возмущения  или физического изменения  
в среде, распространяющегося в ней в виде звуковой волны, – он не перестает.   Внутренняя речь, 
безусловно, не  есть речь, насыщенная  «звучностью». Она, однако, имеет  звуковое  оформление, 
создаваемое  произведением  неслышимых для окружающих  низкого или нулевого уровня 
громкости звуков, или звуков бесшумных. Ср, со  звуками слышимыми, фонетическими,  из 
которых состоит звучащая речь. Сделанное заявление о нематериальности внутренней речи, 
впрочем, опровергает и сама О.В.Александрова, говоря о том. что «эквивалентом этой (внешней 
материальной – О.Г.)стороны для нее является соответствующий речевой образ, который может 
быть слуховым (звуковым), двигательным(графическим) и представлять собой их различные 
комбинации [9;5]. 

Внутреннюю  речь, исходя из  сказанного,  мы определяем как   не используемый  в 
коммуникативной функции вид человеческой речевой деятельности,  связанный  с 
процессами перевода мысли в слово и обратно, материальная внешняя форма которого   
характеризуется  особым звуковым  оформлением, создаваемым  произведением  
неслышимых для окружающих  низкого или нулевого уровня громкости звуков, или 

звуков бесшумных. 
Важной  для ее (внутренней речи)  понимания, несмотря на   наше несогласие  по 

указанным выше  вопросам  с  О.В.Александровой, является, с  нашей точки зрения,   высказанная 
Ольгой Викторовной  мысль  о выражении во внутренней речи   «звучания текста»[Там же],   
предполагающее владение читающим произносительными нормами того языка, и, следовательно,  
тем   языком, на котором он (этот текст) написан. Читатель, не имеющий  представления, в 
частности,  о тех  цифрах, которыми пользуются большинство арабов (то есть семитского, а не 
индийского происхождения),   интернациональными  идеографическими знаками не  являющихся,  
не сможет  ни правильно их понять, ни соответственно правильно произнести даже  на своем 
собственном языке, не говоря уже об арабском литературном.  

Гораздо менее изученными в указанном аспекте  оставались долгое время в общем 
языкознании знаки синграфемики. Лишь недавние экпериментально-фонетические исследования  
подтвердили их  связь с определенной фонацией, объективно заложенной  в потоке звучащей 
речи, их  ритмико-интонационную заданность. Пунктуация – это не отвлеченная, абстрактная  
формальная    семиологическая  система, но тесно взаимодействующая  с системой фонетической  
с такими ее фонетическими оппозициями,  как паузация, движение тона, темп, модуляция 
диапазона и громкости».  Указывать на ритмомелодику речи –отличительная черта  знаков 
препинания, в том числе арабских. 

Теоретическая значимость научных результатов, полученных в ходе  проведения 
исследований  по фонетике и фонологии ряда языков, заключается  в стимулировании ими 
лингвистов к переориентации при квалификации графических знаков как слов  с установления  
соответствий «графема–фонема» (оно актуально лишь для единиц  буквенно- фонографического 
состава)   на выявление соответствующего графическому знаку фонетического содержания в 
качестве его первого означаемого. Графическое слово в АЛЯ  в этом смысле   можно   
охарактеризовать как предназначенный для репрезентации определенного   
фонетического   содержания  графический знак или комплекс знаков, оформляемый/е по 
законам арабского литературного языка. Образование  АГС, иными словами,  подчиняется и 

регулируется не правилами узкого соответствия «графема– фонема», но «графема – фонетическое 
содержание». Последнее  в качестве первого означаемого имеют   как арабские цифры, так и  знаки 
препинания, что наряду с их референциальностью, в целом выполняемой ими номинативной 
функцией,  придает им, по нашему мнению,  статус именно графических слов, а не какой-либо иной.  
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Abstract 

The article is devoted to the problem of speech stereotypes, and also representativeness problem, the 
main signs of stereotypes in sociology, ethnosociology and linguistics are considered in the article.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме речевых стереотипов, а также проблеме стереотипизации,  в ней 
рассматриваются основные признаки стереотипов в социологии, этносоциологии и лингвистике.  
 
Ключевые слова: стереотип, социализация, стереотипизация, речевые стереотипы, штампы, 
шаблоны. 

 
Понятие «стереотип» рассматривается представителями разных наук с позиции 

определенной области исследования. Само понятие «стереотип» исследуется в работах социологов 
(Рябова Т. Б., Шихирев П. Н. и др.), лингвистов (Винокур Т.Г., Сорокин Ю. А., Прохоров Ю. Е., и др.), 
психологов (Ананьев Б. Г., Бодалев А. А., Крысько В. Г., Панферов В. Н. и др.), этносоциологов 
(Арутюнян Ю. В., Павловская А. В. и др.) и т. д. Рассмотрим понятие «стереотип» и основные 
признаки стереотипов с позиции социологии, этносоциологии, психологии, лингвистики. 

В социологии и социальной психологии исследуются социальные стереотипы. Под 
социальным стереотипом понимают схематический, обобщенный, стандартизированный образ или 
представление о социальном явлении или объекте, о типичных формах поведения индивидуумов в 
типичных ситуациях (например, в кругу семьи, на работе, в общественных местах), представления о 

социальных и  профессиональных группах (учащиеся и преподаватели, начальники и подчиненные и 
т.д.) (7: 32; 10: 26). Стереотипы усваиваются человеком с детства и формируются в течение всей его 
жизни. Человек усваивает социальные стереотипы в процессе социализации. 

Под социализацией понимается процесс формирования человека как личности, процесс 
усвоения человеком социальных норм и ролей, процесс включения личности в различные системы 
социальных отношений (1:144; 6:184; 5: 148). С самого начала своей жизни человек включается в 
социальное взаимодействие с другими людьми. В процессе данного взаимодействия он 
развивается, совершенствуется, приспосабливается к выполнению в обществе определенных 
обязанностей, несет ответственность за свое поведение и поступки. В процессе социализации 

человек получает определенный социальный опыт, который включает в себя, во-первых, нормы 
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поведения, правила, ценности социальной среды, а во-вторых, культуру труда, производственных 
и других видов деятельности (5: 149). 

В процессе социализации человек получает знания о предметах и явлениях окружающей 
действительности, о ситуациях общения, о социальных ролях. Однако, в связи с многократным 
повторением однообразных жизненных ситуаций человек не стремится реагировать на них каждый 
раз по-новому. В сознании человека информация о часто повторяющихся явлениях закрепляется в 
виде стандартных моделей, в виде обобщенных представлений, образов относительно типичных 
жизненных ситуаций, относительно качеств и черт характера других людей, относительно событий 
и явлений и т. п. (4: 217). Эти обобщенные представления называются стереотипами. 

Стереотипы формируются у человека с самого начала становления его как личности, в 
процессе взаимодействия с родителями, друзьями, сверстниками, учителями и т.д. Восприятие 
стереотипов на ранней стадии социализации происходит у человека, как правило, на неосознанном 
уровне (5: 165). Например, когда ребенок слышит от родителей «цыганам в глаза смотреть нельзя - 
обманут», он воспринимает и принимает данный стереотип неосознанно. По мере того, как человек  
усваивает все больше норм, правил, в процессе познания им окружающей действительности, его 
стереотипные представления обогащаются все новыми чертами и переосмысливаются. 

В процессе познания окружающей действительности, усвоения норм, правил и  социальных 

ролей человек не только обогащает свои стереотипные представления новыми чертами, он не только 
обобщает свои знания о явлениях окружающего мира и о других людях, но и выражает свое 
эмоциональное отношение (негативное или позитивное) к данным явлениям или людям. Поэтому 
стереотипные представления обладают эмоциональной окрашенностью. Это эмоциональное отношение 
может складываться как под влиянием социальных условий, так и под влиянием личного опыта. 

Необходимо отметить, что, формируя стереотипное представление об определенном 
человеке и о его типичном поведении, познающий человек приписывает данное представление 
или образ представителя определенной социальной или профессиональной группы людей всей 
группе лиц (например, негативный стереотип слесаря, вечно пьяного и не желающего 
добросовестно выполнять свои обязанности, приписывается всем людям данной профессии). 

Явление приписывания человеку набора определенных качеств на основе отнесения его 
к определенной группе лиц в психологии называется стереотипизацией. Явление стереотипизации 
происходит тогда, когда познающий другого человека субъект устанавливает принадлежность 
этого человека к какой-либо социальной общности, определяет его социальную роль и т.д. Так, 
например, человек, вступив во взаимодействие с другой личностью и отнеся ее по каким-либо 
признакам к конкретной социальной группе людей, приписывает ей свои стереотипные 
представления о психологических особенностях этой категории: учительница – умная, 
требовательная, справедливая; начальник цеха – требовательный; офицер – подчиняется приказу 

и т. д.  За общественно-ролевым положением человека закрепляется определенное понимание 
его личной сущности, представление о типичных формах его поведения (9: 139-140). 

Эти представления формируются в сознании индивида как некие эталоны, с позиции которых 
он оценивает человека и соотносит человека с каким-либо социумом или социальной группой (2: 151). 
Эталоны включают в себя представления о том, как должны выглядеть внешне или как должны вести 
себя люди, входящие в конкретную социальную общность (мужчины и женщины, молодежь и старики, 
учащиеся и преподаватели, начальники и подчиненные и т. п.). В процессе стереотипизации 
происходит приписывание человеку качеств личности в соответствии с эталоном. Наборы качеств, 
которые приписываются человеку, называются оценочными стереотипами (9: 139). 

В процессе общения у индивида формируется устойчивое отношение не только к 
человеку, принадлежащему к определенной социальной группе, но формируется также 
представления о других народах. Данные устойчивые представления образуют этнические 
стереотипы. Под этническим стереотипом понимаются упрощенные схематические, но широко 
распространенные в общественном сознании представления одной нации о других нациях или о 
себе самой (8: 100). В результате межэтнических контактов людей обнаруживаются типичные 
черты, свойственные тому или иному народу. Эти типичные черты постепенно складываются в 
обобщенные представления о какой-либо нации и ее культуре. 

Существуют такие стереотипные представления, например, о вежливости англичан, об 
эксцентричности итальянцев, легкомысленности французов, педантичности немцев, о загадочной 

русской душе и т.д. Знание стереотипов помогает в общении с другими народами. Если мы знаем, 
как нас воспринимают, общение упрощается. Стереотипы помогают правильно понять ситуацию и 
действовать в соответствии с обстоятельствами, поскольку определенное знание о народе, наше 
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эмоциональное отношение и эмоциональная оценка того или иного народа вырабатывает в нашем 
сознании определенную модель поведения в отношении представителей данной нации (7: 35).  

Этнические стереотипы эмоционально окрашены симпатиями и антипатиями, в зависимости 
от которых одно и тоже поведение может получать различную оценку. Это объясняется восприятием 
черт другого народа через призму своей культуры. Так, например, черты, которые у своего народа 
рассматриваются как проявление ума, у другого народа считаются  проявлением хитрости, проявление 
настойчивости представителем одной нации рассматривается представителем другого народа как 
упрямство. Европейца при общении с японцем шокирует то, что японец с улыбкой на лице говорит о 
печальных событиях (о болезни или смерти близкого человека). Это обстоятельство является 
основанием для формирования стереотипа о бездушии и цинизме японцев, хотя эта улыбка 
символизирует стремление японца не беспокоить окружающих своими проблемами. 

Стереотип проявляется не только в социальном, но и в речевом поведении человека. В 
лингвистике речевые единицы, служащие для обозначения стереотипных форм поведения, 
определяют как речевые стереотипы, клише, штампы, шаблоны и т. д. 

Речевые стереотипы относятся к целесообразному применению готовых речевых формул 
в соответствии с коммуникативными требованиями той или иной речевой сферы. Речевые 
стереотипы откладываются в коллективном сознании носителей данного языка как устойчивый, 

готовый к употреблению знак для выражения определенного содержания (3: 588). Речевые 
стереотипы помогают наиболее лаконично и четко выразить мысль. Они повторяются и 
воспроизводятся в речи (11: 43). Речевые стереотипы, клише, шаблоны, штампы 
разграничиваются по своему значению. 

Речевые стереотипы, клише являются нейтральными понятиями, они имеют 
информативно-необходимый характер (например, канцелярское клише «предъявленному верить», 
бытовой стереотип «два до конца» о билетах на транспорте) (3: 588). Общественная практика и 
традиции закрепляют клише и стереотипы за определенными сферами общественной жизни, 
духовной деятельности и за определенными речевыми жанрами. Они являются необходимыми и 
закономерными компонентами любой речи, поскольку они экономят время, умственную энергию и 
облегчают процесс общения (11: 45). 

К нейтральным оборотам речи можно отнести также и прагматические клише, которые 
определяются как достаточно фиксированные речевые реакции на стандартные ситуации 
социального общения, такие как ситуации столкновения с другими лицами (формулы приветствия: 
Здравствуйте! Добрый день!; формулы извинения : Извините! Простите!) и т.д. 

В отличие от речевых стереотипов и клише термины «штамп» и «шаблон» имеют 
негативно-оценочное значение. Штамп можно определить как клише с «выветрившимся» 
лексическим значением. Клише могут со временем при частом и регулярном употреблении 

изнашиваться и превращаться в штампы. Например, в штамп превратились такие обороты, как 
«получить прописку», «разговор начистоту» и т.д. 

Таким образом, стереотип представляет собой многогранное понятие, которое 
рассматривается в социологии, психологии, лингвистике. Исходя из вышесказанного, определим 
стереотипы как устойчивые, схематические, стандартизированные представления человека 
(существующие в виде мыслительных образов или реализованные в речевом общении в виде 
готовых речевых формул) о предметах и явлениях окружающей действительности, о типичных 
социальных и речевых формах поведения человека. Основными признаками стереотипов 
являются устойчивость, обобщенность, общеузнаваемость, лаконичность в выражении 

определенного содержания, способность к формированию у человека привычного отношения к 
определенному явлению в типичных ситуациях социального и речевого общения. 
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Abstract 

The article explores the Amerindian toponymic layer which is one of the constituents of Canadian 
toponymic system. On the territory of Canada Amerindian layer consists of three groups of toponyms: a) 
Indigenous Indian place names in its original form; b) Indigenous Indian place names assimilated into 
French and English; c) Indigenous Indian place names translated into French and English. Indigenous 
place names which underwent semantic and morphological changes during the four centuries of 
Canadian toponymic system formation are a striking example of language and culture contacts and the 
reflection of historical events. 
 
Keywords: Canadian toponymic system, Amerindian toponymic layer, indigenous place names, culture 
and language contacts. 
 

Аннотация 
Статья посвящена америндейскому топонимическому пласту, являющемуся одной из 
составляющих канадской топонимической системы. На территории Канады америндейский пласт 
представлен тремя группами топонимов: а) индейские названия, сохранившиеся в своём исконном 
варианте; б) индейские названия,  ассимилированные французским и английским языками; в) 
индейские названия, представленные в переводе на английский  и французский языки. 

Автохтонные названия, претерпевшие семантические и морфологические изменения на  
протяжении четырёх столетий формирования топонимической системы Канады, являются ярким 
примером контактов языков и культур и отражения исторических событий. 
 
Ключевые слова: канадская топонимическая система, америндейский топонимический слой, 
аборигенные топонимы, культурные и языковые контакты. 

 
Топонимия англоязычной Канады, складывавшаяся в течение четырёх столетий, 

представляет собой единую англоязычную систему наименований. 
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Развиваясь в совершенно особых условиях (языковых, исторических, географических), 
канадская топонимия отражает особенности канадского национального варианта английского 
языка. Любой государственный топонимический корпус отражает модели номинации, 
свойственные  данному социуму, и содержит исторически и культурологически значимые сведения 
о языковых контактах.  

Степень заимствования иноязычных названий и их влияние на создание новых (канадских) 
топонимов в разных географических регионах страны различны. Это различие определяется 
многими лингвистическими и экстралингвистическими факторами, такими как социальная структура и 
культура соответствующих групп населения, официальный статус языков (повсеместное введение 
английского языка на захваченных территориях), распространённость других, искореняемых языков, 
численность населения, говорящего на разных языках, географические особенности местности и т.д. 
На обширной, географически неоднородной территории в разные исторические периоды появляются 
разноязычные топонимы, которые вступают в своеобразное взаимодействие друг с другом и с 
местными индейскими наименованиями. 

Как известно, в процессе исторического развития последующая топонимическая волна 
накрывает предыдущую, в результате чего образуются исторические пласты топонимии. Под 
топонимическим пластом понимается совокупность географических названий, появившихся в 

определённый исторический период. 
Топонимические пласты – категория историческая, а значит, изменяющаяся. Причиной 

изменений обычно бывают миграционные процессы. Но как бы радикально не менялись 
топонимы, наряду с новыми всегда сохраняются названия предыдущих эпох.  

 На территории Канады существуют три топонимических пласта, оказавших влияние на 
формирование  топонимического корпуса страны:  

 - америндейский пласт;  
 - французский  пласт; 
 - английский пласт; 
Хотя америндейский пласт является наиболее древним, на современной географической 

карте Канады зафиксированы многочисленные названия индейского происхождения, относящиеся 
к языкам автохтонных племён: селиш, кри, алгонкины, малеситы, микмаки, оджибве и др., и 
представляющие  исторический, культурологический и лингвистический интерес. 

Обзор современной карты Канады показывает обилие названий, резко отличающихся по 
форме от европейских: Saskatchewan, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Athabasca, Yukon, Quebec, 

Ottawa,  Niagara, Erie. 

В ранние годы колонизации те индейские названия, которые заимствовались, относились 
почти исключительно к естественным объектам – рекам, лугам, холмам, горам. Письменности 

индейцы не знали, постоянных поселений у них тоже не было – почти все племена были кочевыми. 
Чаще всего индейцы селились у рек или озёр, иногда многолюдными деревнями. Отсюда большое 
количество географических названий водных объектов индейского происхождения описательного 
характера, сохранившихся с древних времён.  Homathko River (BC) – «ледяная вода», Illecillewaet 
(BC) – «быстрая вода», Baskatong (QC) – «где река сужается из-за песчаной преграды», Buctouche 
(NB) – «большая бухта».  Специфика формирования топонимической системы в Канаде проявляется 
в использовании местного индейского субстрата, отражающего особенности местного ландшафта, 
флоры и фауны. Miscou (NB) – «торфяное болото», Pembina (MB) – «летняя ягода», Atikokan (ON) – 
«кость карибу» [1]. Названия индейского происхождения выделяются на общем фоне своей 

необычной формой – отсутствием в их составе географического термина.  
Изучение аборигенных наименований имеет большое значение, так как на заре 

колонизации Канады названия черпались новыми поселенцами у древних коренных обитателей 
территории, имевших совершенно иные языки, тем не менее изучение индейских названий 
представляет большие трудности из-за резкого отличия индейских названий от европейских, 
недостаточного уровня изученности некоторых местных языков, отсутствия возможности проникнуть 
в истоки некоторых названий, в связи с вымиранием многих индейских племён. Топонимы – одно из 
древних языковых явлений, при усвоении его заимствующим языком он не ассимилируется, а 
приспосабливается к новой языковой системе и функционирует в новой языковой среде.  

На территории Канады америндейский пласт представлен следующими группами 

топонимов: а) индейские названия, сохранившиеся в своём исконном варианте; б) индейские 
названия, подвергшиеся ассимиляции французским и английским языками; в) индейские названия, 
представленные в переводе на английский  и французский языки; 
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Рассмотрим  эти группы. 
а) Аборигенные названия, дошедшие до наших дней в  наименее искаженном виде и 

не подвергшиеся ассимиляции европейскими языками, зафиксированы на географической 

карте по всей Канаде:  Comox, Cowichan, Esquimalt, Kelowna (BC);  Attawapiskat, Chippawa, Ekwan 

(ON),  Arthabaska, Causcapscal, Escuminac (QC); Escuminac, Nackawic, Pokemoucher (NB), Kamsack, 
Moosomin (SK).   

В Приморских провинциях в составе топонима сохранились географические термины 
индейского происхождения:  bogan, padou – на языке племён микмак и малесит – «пролив, прилегающий 
к реке». На севере провинции Нью Брансуик эти термины встречаются 30 раз и зафиксированы во 
многих  названиях: Fanton Bogan, Mersereau Bogan, Pickards Padou, Sugar Island Padou [2]. 

Во времена заселения территории современной Канады индейцы отдали предпочтение 
степям (прериям) и смешанным лесам, в том числе землям у Великих озёр и частично Атлантическому 
побережью. На тихоокеанском юго-западе и в степных провинциях названия сохраняются не только за 
естественными объектами, но также относятся к провинциям и крупным населённым пунктам: Manitoba, 

Saskatchewan, Okanagan (BC), Manitou (MB), Wawanesa(MB), Saskatoon (SK). 
Присутствие индейских названий в их исконном виде объясняется  следующими 

факторами: 1) более позднее освоение Британской Колумбии и Прерий  европейскими 

колонистами (XIX в.), которые старались сохранить индейские названия, продвигаясь на запад; 2) 
проводимая Канадой на государственном уровне политика мультикультурализма, направленная, в 
частности, на сохранение языков и культур коренных народов, что проявляется в бережном 
отношении к сохранению и восстановлению исконных автохтонных названий; 3) причудливые и 
необычные для европейцев   с фонетической точки зрения  некоторые индейские наименования;  

б) Индейские названия, подвергшиеся английской и французской ассимиляции 
Первые колонисты столкнулись с трудностью передачи средствами родного языка 

фонетических особенностей индейских названий. Эти фонетические сложности приводят к 
искажению первоначальной звуковой формы топонимов, что в свою очередь сказывается на 
неустойчивости их французской и английской орфографии. На современной орфографии 
индейских названий сказывается также и то обстоятельство, что многие из них переходят в 
английский язык через французский. Постоянно общаясь с индейцами, французы восприняли 
многие названия, которые в настоящее время несут следы французской ассимиляции:   

C помощью топонимообразующего суффикса que: ойконим Petekook из языка индейцев 
племени микмак трансформировался в Bedeque (PE); Lameque  (NB) - результат ассимиляции 
французским языком, и соответственно упрощения произношения топонима Elmugwadasik. 

Топонимообразующий формант che присутствует во многих топонимах, имеющих 
французское прочтение: Bouctouche (NB) от индейского Chebuktoosk, Restigouche (NB) от 

индейского Lustagooch, Tatamagouche (NS) от индейского Takumegooch.  

Из приведённых примеров следует, что наличие индейских названий, имеющих 
французское прочтение, преобладает в областях, на территории которых сохранилось  
франкоканадское население – это Приморские провинции, в частности территория бывшей 
Акадии – Нью Брансуик, также Новая Шотландия, остров Принца Эдуарда. 

Индейские названия, подвергшиеся упрощению и ассимиляции английским языком, 
зафиксированы в Степных провинциях: Michichi (AB), Minnewanka (AB), в Приморских провинциях - 
Merigomish (NS).   В английском варианте топоосновы и топоформанты содержат знакомые и 
привычные для англоязычной речи буквосочетания: sh, ch в конце лексем. 

Многочисленную группу представляют в) индейские названия, переведенные на 
английский и французский языки. Причиной этому были трудности фонетического характера. 

Попытки европейцев выяснить и воспроизвести названия неизбежно приводили к их искажению. В тех 
случаях, когда значение индейского названия удавалось выяснить, оно обычно переводилось на 
английский или французский языки. Так возникают названия типа: Beaver Crossing (AB) – «бобровая 
переправа», Cold Lake (AB) – «холодное озеро», Crowsnest (AB) – «гнездо вороны», Manyberries (AB) – 
«многоягодная», Thunder Bay (ON) – «бухта грома», Portage River (PE) – речная переправа», Swift 

Current (SK) – «быстрое течение», Carrot River (SK) – « река цвета моркови». 
В отличие от европейских, индейские топонимы характеризуются близостью к 

нарицательной лексике, то есть почти не выделяются как особая группа слов. Чаще всего они 

представляют собой свободные описательные конструкции. Отличительной чертой всех индейских 
топонимов является отсутствие в них проявления враждебности и антагонизма по отношению к 
европейским завоевателям, т.е. мотивация характеризуется положительной коннотацией.  
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Индейские названия, переведённые на французский язык, встречаются как в Степных 
провинциях, куда переселились с северо-западных территорий франкоязычные метисы-католики, 
так и в тихоокеанской провинции Британская Колумбия и Приморских провинциях: Canard (NS), 

Souris (MB), Pouce Coup (BC),  Portage La Prairie (BC), Canso (NB), Castor (AB), Babine Lake (BC), 

Lac Du Bonnet (MB), Qu’Appelle (SK). Как правило, это калька с индейских названий описательного 
характера. В Атлантической Канаде, где представлены в большей степени франкоканадцы, 
исторически поселенцы предпочитали давать французские имена новым населённым пунктам, 
нежели переводить на французский язык уже имеющиеся [3]. 

Иногда индейские названия подвергались повторной адаптации или переводу: с 
приходом французских колонистов индейский топоним переводился на французский язык, затем 
на смену французским завоевателем приходили англичане, и, соответственно, название 
подвергалось английской адаптации и закреплялось в английском варианте. Индейское название 
на языке племени микмак   Articougneschе  → в 1738 г. во франц. Artigoniche → затем в 1784 г. в 
англ. Antigonish (NS). Petek  → La Badecque (1751)  → Baddeck (NS). На языке племени кри 
Miscousipi → в 1740 г. Rivière Rouge → Red Water River, затем → в Red River (MB). На языке 
племени кри Opa («узкое место») → фр. Pasquina (Le Pas) → англ. The Pas (MB) [4].  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы  функционирование сленга в инфотелекоммуникационных 
технологиях. Изучаются сленговые выражения и методы их использование. А так же 
использование классификаций сленга в глобальной сети Интернет и развивающихся  IT 
технологий. 
 
Ключевые слова: сленг, интернет, функция, технология, метод, сленговые выражения, развитие 
технологий, факторы влияющие на развитие. 

 
Компьютер стал неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с развитием технологий 

наша речь обогатилась новыми терминами и понятиями, образовав компьютерный сленг, и для 
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людей, которые связаны в той или иной мере с компьютерами важно научиться разбираться в нем. 
Сленг - это часть разговорного языка, употребляемой в речи, и его вхождение в  повседневный 
образ жизни является актуальным составляющим сегодняшнего дня. Вследствие этого меняется и 
словарный багаж «компьютерщиков».  

Сленг также не остается постоянным и с развитием технологий, старые слова 
забываются, им на смену приходят другие, некоторые из которых остаются в речи, закрепляются и 
переходят в профессионализмы. Этот процесс, также как и развитие самих компьютерных 
технологий, проходит стремительно. В компьютерном языке лишь за прошедшее десятилетие 
бурного технического прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов.  

Большинство непрофессиональных пользователей не владеют достаточным уровнем 
английского языка. Но, так или иначе, им приходится пользоваться новой компьютерной 
терминологией, поэтому необходимо разбираться в компьютерном сленге, чтобы быть 
компетентным в данной сфере и не запутаться в огромном количестве информации, 
представленной во всемирной паутине. В этом заключается актуальность нашего исследования. 
Актуальная проблема исследования заключается в быстрых темпах развития высоких технологий, 
вследствие чего происходит пополнение и расширение словарного запаса новыми выражениями. 
До настоящего времени  понятие компьютерного сленга является недостаточно изученным, 

дискуссионными являются варианты его классификации и вычленения его в отдельную категорию. 
Предмет изучения данной статьи - использование сленга в глобальной сети Интернет с учетом 
развивающихся  IT технологий. Значение заключается в систематизации аспектов изучения 
понятий сленга, сравнении, анализе классификаций сленга. Результаты, исследования могут быть 
использованы специалистами в области лингвистики, IT технологий.  

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного 
языка. Это выразительные, иногда ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о 
которых говорят в повседневной жизни. Необходимо отметить, что некоторые исследователи 
жаргонизмы относят к сленгу, таким образом, не выделяя их как самостоятельную группу, и сленг 
определяют как особую лексику, используемую для общения группы людей с общими интересами. 

В настоящее время существует достаточно большое количество определений сленга, 
нередко противоречащих друг другу. Противоречия эти касаются, прежде всего, объема понятия 
«сленг»: спор идет, в частности, о том, включать ли в сленг одни лишь выразительные, ироничные 
слова, которые являются синонимами литературных эквивалентов, или же еще и всю 
нестандартную лексику, использование которой осуждается в кругу образованных людей.  

Необходимо дать более четкое определение сленгу, и выяснить различие (или 
тождество) понятий сленга и жаргона. До сих пор в современной лингвистике существуют 
сомнения относительно происхождения слова «сленг». По одной из версий, англ. slang происходит 

от sling (“метать», «швырять»). В таких случаях вспоминают архаическое to sling one's jaw - 
«говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой версии, «сленг» восходит к 
slanguage, причем начальная буква s якобы добавлена к language в результате исчезновения 
слова thieves; то есть первоначально речь шла о воровском языке thieves' language [1]. 

Неизвестно, когда слово slang впервые появилось в Англии в устной речи. В письменном 
виде оно впервые зафиксировано в Англии в 18 веке. Тогда оно означало «оскорбление». 
Приблизительно в 1850 году этот термин стал использоваться шире, как обозначение 
«незаконной» просторечной лексики. В это же время появляются синонимы слова slang - lingo, 
использовавшийся преимущественно в низших слоях общества, и argot - предпочитавшийся 

цветным населением [2]. Cленг считается языком простонародья и основой для производства 
национального словаря.  

Целый ряд английских исследователей использует слово slang просто как синоним 
жаргона, арго или кэнта. Таково мнение известного исследователя сленга Эрика Партриджа [1]. 
Он выделяет несколько разновидностей специальных сленгов, например: сленг кокни (cockney  
slang), сленг трактиров (public-house slang), сленг рабочих (workmen's slang), сленг торговцев, 
лавочников (tradesmen's slang), сленг литературных критиков (literary critics), сленг солдат 
(soldiers), сленг-идиш (Yiddish), кэнт (cant) и т.д. Он выделяет также необычные формы сленга 
(oddities): 1) рифмованный сленг (rhyming slang), 2) оборотный сленг (back slang), 3) срединный 
сленг (center slang), 4) джиббериш и зиф (gibberish and ziph), 5) спунеризмы и сращения 

(spoonerisms and blends). 
Наиболее детально высказался по поводу дефиниции термина «сленг» автор словаря 

сленга Р. Спирс [3]. Он отмечает, что термин «сленг» первоначально использовался для 
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обозначения британского криминального жаргона в качестве синонима слову «кэнт» (cant). С 
годами «сленг» расширяет свое значение и в настоящее время включает в себя различные виды 
нелитературной лексики: жаргон, просторечия, диалекты и даже вульгарные слова. Концепция Р. 
Спирса позволяет вывести сленг из криминального жаргона, но ему сленг не уподобить, а, 
напротив, подчеркнуть, что в это понятие входит целый список различных видов нелитературной 
лексики. В этом его позиция смыкается с позицией Ч. Фриза [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что, при всей своей популярности (а может быть, 
именно благодаря ей), «сленг» в настоящее время терминологической точностью не обладает.  

Сленг характеризуется некоторой социальной ограниченностью, но не определенной 
групповой, а интегрированной: он не имеет четкой социально-профессиональной ориентации, им 
могут пользоваться представители разного социального и образовательного статуса, разных 
профессий и т.д. Другая отличительная черта сленга - его вторичное образование по сравнению с 
жаргоном, поскольку он черпает свой материал, прежде всего, из социально-групповых и 
социально-профессиональных жаргонов. Но помимо жаргонизмов, сленг включает в себя 
отдельные просторечия, вульгарные слова. Однако при подобном заимствовании происходит 
метафорическое переосмысление и расширение значения заимствованных единиц. Сленговым 
словам свойственна завышенная экспрессия, языковая игра, модная неология.  

Обобщим наиболее существенные, на наш взгляд, свойства сленга.  
1. Сленг - это не литературная лексика, т.е. слова и сочетания, находящиеся за 

пределами литературного английского (Standard English) - с точки зрения требований современной 
литературной нормы. 

2. Сленг - это лексика, возникающая и употребляющаяся прежде всего в устной речи.  
3. Сленг - это эмоционально окрашенная лексика. 
4. Сленг характеризуется более или менее ярко выраженной фамильярной окраской 

подавляющего большинства слов и словосочетаний. Это свойство сленга ограничивает 
стилистические границы его употребления. 

5. Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений сленга отличается 
большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, насмешливая, пренебрежительная, 
презрительная, грубая и даже вульгарная). 

 6. В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить на общеизвестный 
и общеупотребительный (General Slang) и малоизвестный и узкоупотребительный (Special Slang). 

7. Многие слова и выражения сленга непонятны или малопонятны для основной массы 
населения (особенно в период их возникновения и перехода в более широкую сферу 
употребления), потому что они прежде всего связаны со своеобразной формой выражения - 
например, при многочисленных случаях переноса значения (фигурального употребления), столь 

характерного для сленга. Непонятность может также быть результатом того, что эти сленгизмы 
представляют собой заимствования из диалектов и жаргонов иностранных языков.  

8. Сленг включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью которых люди 
могут отождествлять себя с определенными социальными и профессиональными группами.  

9. Сленг - это яркий, экспрессивный слой нелитературной лексики, стиль языка, который 
занимает место, прямо противоположное крайне заформализованной речи. Сленг - это живой, 
подвижный язык, который идет в ногу со временем и реагирует на любые перемены в жизни 
страны и общества. 

Компьютерный сленг это разновидность  специального сленга, используемого как 

профессиональной группой IT-специалистов, так и другими пользователями компьютеров. 
В настоящее время словарь компьютерного сленга насчитывает сравнительно большое 

количество слов. Сленг Интернета и компьютера не является постоянным, потому что меняются 
технологии, появляются новые понятия, которые расширяют границы сленга. Поэтому 
компьютерный сленг содержит слова с тождественными или предельно близкими значениями - 
синонимы.  

computer ® комп - компухтер - цампутер - банка - тачка – аппарат – машина;  
to hack ® xakhymh - хрякнуть - ломануть - грохнуть – проломить;  
hard drive ® винт - хорд - тяжелый драйв – бердан.  
Чем употребительнее слово, тем больше у него синонимов. Они могут быть образованы 

разными способами, людьми с разным уровнем владения английским языком. А коммуникация 
между людьми, пользующимися разными словами, пока не слишком развита. Поэтому, когда они 
все-таки встречаются, они порой даже не понимают друг друга. Для создателей словарей 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

427 

 

компьютерного сленга первая проблема - записать как можно больше возможных синонимов 
каждого термина и выяснить какие-то общеизвестные слова.  

Компьютерный сленг не лишен и всевозможных фразеологических оборотов. Среди них 
есть как глагольные, так субстантивные обороты [4]. 

Такие обороты построены на ассоциативном переводе. Иногда компьютерный сленг 
употребляется в широком переносном смысле в различных ситуациях, не имеющих отношения к 
компьютерам. Например, программист, который не хочет выполнять чью-либо просьбу, говорит: 
“Сan't Ореn” или “Invalid Request”. Именно такой англоязычный текст высвечивается на экране 
компьютера, когда он не может выполнить поставленную задачу. Или программист может сказать: 
“System halted”, что будет означать его высшую степень усталости в конце тяжёлого дня. То же 
самое, отключаясь, говорит и компьютер.  

Нельзя также обойти стороной и такую проблему, как переход слов из сленга в разряд 
профессиональных или нормальных. Чаще всего, профессиональными терминами становятся 
достаточно старые, успевшие притереться сленговые слова. Слово при этом теряет свою 
эксцентричную окраску. Немаловажную роль в этом играют компьютерные газеты и журналы. 
Сленговое слово появляется в них в большинстве случаев из-за того, что профессиональные 
слова, им соответствующие неудобны при частом использовании или же вообще отсутствуют. 

Журналы же, посвященные компьютерным играм вообще употребляют сленговые слова в 
изобилии, дабы создать более веселую, молодежную атмосферу. Но из таких развлекательных 
журналов сленг нередко перебирается на страницы более серьезных периодических изданий, а 
иногда и научной литературы. Слово “железо” в значении «hardware», которое некоторое время 
являлось исключительно сленговым, но со временем перешедшее в профессиональную лексику.  

В ходе анализа методической литературы мы выявили, что вся лексика делится на 
литературную  и нелитературную. К литературной относятся : 

- книжные слова,  
- стандартные разговорные слова,  
- нейтральные слова.  
Мы отметили, что в состав разговорной лексики входят: 
- разговорные слова, то есть литературно-разговорные и обиходно-разговорные, или 

разговорно-бытовые,  
- разговорные слова с некоторым ограничением сферы употребления, такие как 

обиходно-бытовое просторечие, разговорно-терминологические, разговорно-профессиональные, 
или разговорно-жаргонные;  

- разговорные слова с явным ограничением сферы употребления это узко диалектные, 
арготические и грубо просторечные слова.  

Рассмотрев точки зрения разных авторов, мы пришли к выводу, что к причинам 
расслоения лексики относятся: 

- непосредственный характер общения двух и более лиц;  
- неподготовленность речевого акта, его спонтанность;  
- непринужденность речевого общения, то есть неофициальность отношения говорящих;  
- первичность устной формы реализации речи и вторичность возможного письменного 

выражения (письма, дневники и так далее);  
- тематическая неограниченность, то есть обращение к самым разнообразным темам: от 

собственно бытовой, обиходной до профессиональной.  

Рассмотрев эти категории, мы кратко охарактеризовали каждую из них и подробно 
остановились на понятии сленга, предложив определения сленга разных авторов, 
подразделивших сленг на общеупотребительный и специальный, к которому будет относиться 
компьютерный сленг в Интернете. Ознакомившись с определениями сленга, можно увидеть, что 
некоторые авторы относят сленг к профессионализмам, или к жаргону и данные противоречия 
столкнули нас с другим мнением о не выделении сленга в отдельную категорию.  

Целый ряд английских исследователей использует слово сленг просто как синоним 
жаргона, арго или кэнта. Проанализировав их работы, можно прийти к выводу, что  в это понятие 
входит целый список различных видов нелитературной лексики. Исходя из мнений различных 
авторов, становится ясно, что «сленг» в настоящее время терминологической точностью не 

обладает, но нам удалось обобщить основные черты и существенные свойства  сленга.  
Мы исследовали классификации сленга Горшкова П.А, который делит сленг на такие 

группы как калька, полукалька, перевод и фонетическая мимикрия, а так же с классификацией 
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Виноградовой Н. В., которая предлагает распределить слова сленга на прямую транслитерацию 
английского слова, фонетическое искажение, слова, приобретающие новое значение и акронимы 
[3; 5]. В ходе нашего исследования мы столкнулись с проблемой выделения сленга в отдельную 
категорию, а также с недостаточной разработанностью классификаций компьютерного сленга. 
Разработав альтернативную классификацию, состоящую из таких групп как калька, полукалька, 
перевод, фонетическая мимикрия и акронимы, мы смогли устранить сложности при отнесении того 
или иного слова к какой либо группе компьютерного сленга.  

В связи с развитием компьютерных технологий, словарный запас английского 
компьютерного сленга постоянно пополняется новыми словами, вытесняя устаревшие слова, что 
составляет сложность в изучении таких слов и создании классификаций английского 
компьютерного сленга, поэтому данная исследовательская проблема подлежит в перспективе 
дальнейшей разработке [6; 7]. 

Данное исследование может быть полезно в образовательных заведениях, а так же для 
всех пользователей компьютера и в  сети Интернет. 
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The article calls readers’ attention to barriers in intercultural communication which may cause 
misinterpretation, misunderstanding or even breakdown in cross-cultural communication. The following 
types of intercultural barriers are being singled out: the resistance of the text to be translated and that of 
the translation’s language of reception, mentality and ethnocentrism of interacting cultures, cultural 
distance of the interactants. The culture barriers may be present in the text explicitly or be inherent to the 
text without being verbalized. 
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This work aims at giving a review of the existing culture barriers and addresses the question of 

how participants of intercultural communication bridge cultural differences and reconstruct cultural 
identities in the process of cross-cultural interaction. The inventory of cultural difficulties to which belong 
“culture bumps” [1], well-meaning clashes [3], as well as commonly known culture shock, clashes, 
misunderstandings, etc. may be various in different cultures. Each of these phenomena reflects a certain 
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response of participants of intercultural communication to interaction with a person of a different culture. 
The current research focuses mainly on the reasons of the cultural difficulties mentioned above.  

Barriers in cross-cultural communication have always been of special interest for all the 
participants of cross-cultural interaction. Studies of the triad "ethnicity - language - culture" from the 
theory of translation perspective led to establishing of completely opposite views on the possibility of 
translation: on one hand translation was viewed as no more than an approximation to the original, on the 
other hand the possibility of translation was overemphasized, relying on the idea of the existence of a 
universal language. Later W. Koller attempted to synthesize the two approaches by introducing the terms 
“relative translatability", "partial translatability", "decreasing translatability", etc. (see, for example: [5]). 
According to Koller, the degree of translatability may increase or decrease depending on the nature of 
every particular language [5]. Coming to puzzling complexities and daunting challenges arising in the 
process of cross-cultural interaction let us try to identify and systematize the barriers decreasing the 
degree of translatability of foreign cultural texts, and thus hindering the successful communication.  

To the first type of cultural barriers we refer the resistance of the target language. Paul Ricouer 
in one of his works quotes Antoine Berman, who suggested differentiating between two forms of 
resistance: that of the text to be translated and that of the translation’s language of reception: “On the  
psychological level the translator is ambivalent. He wants to force the two sides, force his language so 

that it is filled with incongruity, force the other language so that it is interned [se dé-porter] in his mother 
tongue” [6]. Indeed, during the translation process the difficulties arise due to the inevitable linguistic 
asymmetry. For example, the English words ‘sin’ and ‘snake’ important for religious texts in the English 
language, cannot be translated into Russian without losing the consonance of sounds ‘sn’ in both words.  

Coming to the second form of the resistance, namely the resistance of the text to be translated, 
one should mention that in spite of the widely recognized principle of potential translatability of any text 
from the source language to the target language, known also as “polylinlgual capacity” of the original 
(“принцип потенциальной полилингвальности оригинала”), many researchers believe that the 
resistance of the source text to be translated should be viewed as an objective regularity of the 
translation process. The resistance of the original text to its being translated into a foreign language can 
be observed at different levels: at the level of the vocabulary (the problem of translating of culture-bound 
words), at the level of syntax, which is to be treated as a part of the semantic content of the original, at 
the level of style, all of the effects of which are designed for the native speakers of the source language 
and not always can be expressed by means of another language. However, the main difficulty of the 
reconstruction of the original in a different culture is not in the translation of words, sentences, or parts of 
the text, but in the depth of context of the original text. The term "depth of context" should be understood 
as the sense which is implied by the author in the situations described. The greater the depth of the 
context is, the more will be left unsaid in the translation. That is probably the reason which led Ricoeur to 

state that the “translator does not move from the word to the sentence, to the text, to the cultural group, 
but conversely: absorbing vast interpretations of the spirit of a culture, the translator comes down again 
from the text, to the sentence and to the word” [6]. The depth of the context is, in our opinion, one of the 
cross-cultural barriers in intercultural communication. 

Mentality and ethnocentrism can also have an enormous effect on cross-cultural 
communication. Mentality is a certain characteristic of people reflecting norms and values of the nation, 
embodying its cultural core and defining its identity. Mentality of the two nations communicating with each 
other by means of translation may vary significantly and as a result something that is important and 
significant for the bearers of the source culture may seem boring and uninteresting for the 

representatives of the alien culture. This assumption may be illustrated by the history of screening of one 
of the most famous works by Solzhenitsyn "One Day in the Life of Ivan Denisovich". The first attempts to 
make a film based on Solzhenitsyn’s novel came across a misunderstanding on the part of producers, 
who summed it up as follows: «Lots of snow. Lots of long Russian names. No women. No escapes. No 
violence. Would have to be "opened up" ... Recommendation: Not for us» [4]. The contact of cultures in 
this case led to negative results as the interactants turned out not to be insensitive to cultural 
peculiarities, norms and values of their counterparts. Thus, the mentality of the nation, in our opinion, can 
justifiably be regarded as one of the types of cross-cultural barriers, in spite of the fact that it has no 
specific language expression. 

Ethnocentrism, commonly understood as a tendency to view alien cultures in terms of one’s own can 

also result in failed communication. It should be noted however, that though ethnocentrism can be considered 
as one of the cultural barriers, it doesn’t necessarily hinder the translation process itself. For instance, Edward 
Sapir states that any work by W. Shakespeare is "translatable without prejudice to its content" [7]. However, a 
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retelling of "Hamlet" the natives of West Africa, according to the American anthropologist L. Bohennen, ended 
in a fiasco, as they took the story through the lens of their own culture [2]. 

Another barrier in the process of communication between representatives of different ethnic and 
cultural communities can be described as cultural distance of the interactants. M. Snell-Hornby noted that the 
possibility of translation of a text depends on how much it reflects the relevant national culture, as well as on the 
distance (spatial and temporal) separating the source and the target languages: «the extent to which a text is 
translatable varies with the degree to which it is embedded in its own specific culture, also with the distance that 
separates the cultural background of source text and target audience in terms of time and place» [8].  

To illustrate this let us mention briefly the history of translating Russian (Soviet) camp jargon in 
English and German. The existence of similar camp systems in the Soviet Union and Germany caused 
the spread of camp speech in both languages, thus one can assume that the translator of Soviet camp 
jargon in German could enjoy an advantage, to a degree, over the translator of the same camp jargon in 
English, which lies outside a competence as a translator. The more distant interacting cultures (in spatial, 
temporal, cultural sense) are, the more problematic it will be to achieve adequacy in the translation.  

There ways of overcoming culture barriers have been thoroughly analyzed both in translation 
studies and in theory of intercultural communication. They may be briefly summarized as follows, the use 
of the adaptive translation strategy, aimed at providing an accurate interpretation of the original (the 

strategy of "domestication" of the source text), an opposite resistive strategy helps the original to resist 
the effects of the host culture (the strategy of “foreignization”), and, finally, interpretive translation strategy 
that allows to interpret the "dark" places of the original and, thus, to overcome the resistance of the host 
communication space or ethnocentrism of interacting cultures. 

The presented list of intercultural barriers is by no means exhaustive. In this article, we did not 
touch on personality traits of an interpreter, genre specific texts, finally, the distinctive features of the form 
of the source text (as we know, the original poetic form is more resistant). We are deeply convinced that 
the problem of culture barriers in cross-cultural communication requires further detailed research. 
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The article deals with the description of some verbs naming the situation of attention in different contexts. As it is 
clear from the analyses the group of attention verbs is not a close set. It means that any lexical unit can enter this 
group due to its ability to meet the requirements of the certain frame structure, attention, in particular. 

                                                             
 Kuprieva I., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

431 

 

Keywords: attention, frame, verbs, context. 
 
It has become universally acknowledged, that context, language and meaning are not 

autonomous but strongly connected with each other. As a result of this, the contextual fluidity of language 
use has been extensively documented in the literature. Moreover, scholars state that language 
acquisition is inherently context-dependent. It means that speakers use language to accomplish 
communicative goals rooted in specific contexts, and many combinations of words make sense only 
relative to those contexts.  

Concerning this very problem Charles J. Fillmore emphasizes the role of certain kinds of different 
information (or “frames”) as essential components or accompaniments of word definitions (Double-decker 
definintions). By frames he means a structure of knowledge or conceptualization that underlies the meaning of 
a set of lexical items that in some ways appeal to that same structure [4]. Frames are studied and modeled by 
cognitive linguistics which being a cross discipline branch of science pays great attention to the extra linguistic 
data, speech situation and socio cultural environment while clarifying the problem of systemic and functional 
meaning of lexemes. So to say, the named phenomena depend on dynamically evolving aspects of the current 
discourse, situational context, and conceptualized background knowledge. 

This aspect is also of great importance while clarifying the problem of meaning of verbs 

describing attention. In other words, to model frame “attention” and specify the group lexemes describing 
it, one should take into consideration the psychological knowledge and find out the way this knowledge is 
conceptualized. 

Attention being an object of extra linguistic study is defined as a complicated and many-sided 
phenomenon. As it is stated by psychologists, attention cannot exist without any other process because it 
has no content in itself. It only goes along with mental activity, sense perception, memory, imagination, 
emotion, physical activity. It plays an important part in the life of every individual in the struggle for 
existence, being a natural reaction to the changing circumstances of surrounding world.  

Psychologists define the process of attention as the act or state of applying the mind to an 
object of sense or thought [2]. In other words, the natural situation of attention takes place when 
somebody, namely a human being, voluntarily or involuntarily, pays attention to some certain focus 
(material or abstract) under some certain circumstances. 

Modern English dictionaries describe attention as   
1. concentrated direction of the mind; 
2. consideration, notice, or observation a new matter has come to our attention; 
6. (Psychology) the act of concentrating on any one of a set of objects or thoughts [3, 5, 6].  
While analyzing a certain amount of data like mentioned above we came to the conclusion that 

frame “attention” consists of the following obligatory elements: 

SUBJECT, PREDICATE, STIMULUS, OBJECT. 
Let us define the elements: 
SUBJECT – a human being voluntarily/involuntarily paying attention to sth; 
PREDICATE – a state or act of attention; 
STIMULUS – a material/abstract object of reality, which makes a human being pay attention;  
OBJECT – a focus of attention (material or abstract). 
The elements above altogether represented in the language by certain lexemes act as a 

criterion to define this or that word as the lexeme of attention. This approach gives the opportunity to 
analyze the functional/contextual meaning of any lexeme alongside the systemic one, since traditional 

linguistics states, that the lexical group of attention includes only such word combinations as pay 
attention, attract attention, devote attention etc because the named word-combinations represent the 
process of attention quite vividly, as seen from the dictionary analysis for example:  

Listeners paid attention to, and remembered, those items that seemed significant to them (BNC, 
CDU:1048). 

However, neither systemic nor functional meaning of these word-combinations show the way 
attention goes along with other psychological processes. Still there are many examples showing how 
verbs of sense perception and mental activity function as verbs of attention in a certain context, which 
specifies the way the process is shown. In other words, named verbs explicitly/implicitly represent the 
obligatory components of frame “attention”. Here are some of these examples:  

Lord Kirtlington eyed his prospective son-in-law with interest (BNC, HGV:6236). 

Mary thought of her father, pushed the thought away, and concentrated on her mother and the 
family that would be hers in the autumn (Ripley:73-74). 
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It is clearly seen from the analysis of the examples above that the situation of attention is not only 
properly shown (as the obligatory elements are explicitly/implicitly represented), but specified and characterized 
in accordance with the way it goes along with perception and mental activity. This observation based on the 
thorough linguistic analysis illustrates one of the postulates of the frame theory – frames are united in blends to 
express a variety of contextually grounded meanings [1]. But as it is already mentioned, to express this 
functional variety a lexeme needs to represent the obligatory components of the basic frame. 

The analysis of the language data shows that not only verbs of sense perception and mental activity 
can represent different sides of the situation of attention due to their systemic and functional meaning, but also 
verbs that do not have any hint of attention in dictionaries. Such are, for example, verbs of memory: remember, 

not to forget, bear in mind, keep in mind. Still background knowledge in psychology shows that the processes 
of attention and memory are interrelated as they both represent cognition, moreover, it is the process of 
attention that transfers information from the short-term to the long-term memory.  

Either attention or memory can be voluntary and involuntary, and such verbs as remember, 

bear in mind used in imperative clearly depict the situation of attention when a person motivates 
someone to concentrate consciousness to some focus instead of memorizing something. This is clearly 
seen from the following examples: 

Just remember I’m a person, too, Carver’ (Darcy:73).  

… he said, ‘Remember your manners and who you are. We have guests in the house. You 

understand?’ (Cookson, 1997:245). 
‘Try to bear in mind that I am not Aristopoulos’ (Follett, 1998:266). 

Interrelation of attention and memory is also clear from the theory of attention to the past stimuli 
as seen by Naatanen. The named process of identification when the present image motivates the work of 
memory is described by the verb recognize. In the dictionaries it is defined as to be able to identify again 
sb/sth that one has seen, heard etc before (Oxford…, 1998) and is not connected with attention on the 
systemic level. But at the same time such examples as: 

Mary also recognized some of the similarities between them (Ripley:308), show that in this very 
context the verb recognize depicts the situation when the attention of the person was attracted by some 
similarities found involuntary in the process of memory work which in its term was stimulated by the 
process of attention. 

Except memory verbs, the situation of attention can describe such verbs as dominate, haunt in the 
certain context, as they represent idea fixе and profile the degree of involuntary attention, for example:  

‘That conclusion began to dominate my thinking. …’ (Lee:184). 

But, man, I’m haunted by that story he told me about him and the woman (Waller:170).  

The semantics of the verb anticipate is connected with the state of readiness to react to a 
certain stimulus. Though it is not the state of attention yet, it can functionally represent this situation very 

vividly, for example: 
Нe anticipated that the stallion would make a final and desperate rush past him; and he had  his 

plan of action outlined (Grey:75). 

Attention is very much connected with emotions. Though verbs of attention and emotions have 
nothing in common, the analysis of the extra linguistic data shows that the reaction motivated by affective 
state leads to involuntary attention which is in its turn is held with the help of the named state. Ribo’s 
described theory finds its proof in the following examples: 

He seemed surprised, but pleased (Lee:54). 

As he strolled on towards the pub he was surprised at the number of people that were about 

(BNC, B3J:1713). 
Ricardo was impressed by the suite (Le Carré:422). 

Even so, Berdichev was impressed by what he had seen (BNC, FRF:2651). 

Despite her preoccupation, Folly was impressed with her assistant's unexpected initiative 
Attention is connected with physical activity and motion as the focus of our concentration 

available to perceptive organs evokes their reflectory accommodation in order to be visible or audible. 
These involuntary actions are not isolated and stimulate the process of attention. This information is 
reflected in the language as the meaning of motion is expressed through the context in the semantics of 
every verb of attention and vice verse the meaning of attention can be seen in every situation of motion. 
But the choice verb of motion in order to describe the situation of attention depends on the decision of the 

speaker to emphasize this or that side of the depicted process.  
Thus thorough linguistic analysis shows that the lexemes strain, sink, sweep, pin, not to leave, follow, 

move, search, scorch are widely used to describe visual attention, the degree of its concentration, for example: 
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She strained her eyes looking for him, but the ship was in a channel on the far side on the broad 
Mississippi, and the figures on deck were too small to distinguish (Ripley:306) 

Kohl-rimmed eyes swept up and down her, and the porcelain smooth brow crinkled 

(Oldfield:74).  

Her eyes kept moving, picking out occasional tables and table lamps sitting on lace doilies to 
protect the polished wood … (Reid:54). 

Her pale eyes searched Julia’s vivid face (Neels:112). 

 He looked up and his eyes pinned her (Johnson:251). 
His fiery gaze scorched her as it ran along her (Ferguson:80). 

But her eyes never left him as he came over to the bed and sat down on it beside her the 

tension seeming to sing loud in the quietness of the softy lit bedroom (Reid:147). 

Voluntary attention is depicted by the verbs fight, dig into sth, roll over, for example: 
Looking out the window he fought himself, fought to understand her feelings (Waller:116).  

So I dig into my mind (George:148).  

And she began to roll words over in her mind … (Waller:70). 

Such examples clearly show that context effects the meaning of verbs describing attention. And as 
such examples cannot be ignored, they need thorough linguistic analysis, which in its turn, could be properly 

performed from the point of view of cognitive linguistics which takes into consideration all the factors 
(linguistic and extra linguistic) that influence meaning. Plus, it gives the opportunity to model a frame, which 
unites and categorizes lexemes. And with the help of criteria worked out on the basis of the model, the 
linguistic data can be properly studied and described from the point of view of its functional use. 

 

References 
[1] Baker C. F. The Berkeley FrameNet project / C. F. Baker, C. J. Fillmore, J. B. Lowe [Electronic resource] // 
Proceedings of the COLING-ACL, Montreal, 1998. – ICSI: International Computer Science Institute / University 
of California. – Berkeley, 2005. – Mode of access: http://www.icsi.berkeley.edu/cgi-bin/pubs/publication.pl? 
ID=001764. 
[2] Britannica online: encyclopedia [Electronic resource]. – Chicago, Illinois, 2007– . – Mode of access: 
http://www.britannica.com/eb/article-9109387/attention.  
[3] Cambridge Advanced Learners Dictionary [Текст]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 1572 p. 
[4] Fillmore Ch. J. An Alternative to Checklist Theories in Meaning [Text] / Ch. J. Fillmore // BSL., 1975. – 
Vol. 1. – P. 123-131. 
[5] Longman Dictionary of Contemporary English : The living Dictionary [Текст]. – L. : Pearson Education 
Limited, 2003. – 1950 p. 
[6] Oxford Advanced Learner’s Dictionary [Текст] / A. S. Hornby. – 5 ed. / ed. J. Crowther. – Oxford : Oxford 
University Press, 1998. – 1428 p. 

 

 

THE IDEA OF THE TRIPARTITE STRUCTURE OF THE WORLD Z. GIPPIUS  
AND RELIGIOUS PHILOSOPHIES A. PASZKIEWICZ:  
TYPOLOGICAL CONVERGENCE AND IDENTITIES 

 

Loktevich C.V. 
 

The Grodno State University named Yanka Kupala 
 

Belarus 
 

Abstract 
Contrastive and comparative studying of conceptual bases of the religious and philosophical property 
reflected in lyrical creativity Z. Gippius and A. Pashkevich, allows to see a number of the convergences 

connected with the general tendencies of development of the Russian and Belarusian lyrics at a turn of 

                                                             
 Loktevich C.V., 2013 

http://www.icsi.berkeley.edu/cgi-bin/pubs/publication.pl


 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

434 

 

the XIX-XX centuries. The aspiration to synthesis of the various directions in art, to reconsideration of 
philosophical and religious views of the turn period, to reconstruction of world outlook representations of 
an era of syncretism was reflected in conceptuality of statement of neoreligious representations of poets. 
Individual and author's interpretation of reality affected the subject and figurative sphere of lyrics of 
authors, updated ideological and substantial level of their lyrical works. At the heart of Z. Gippius's 
religious and philosophical views and A. Pashkevich lies the principle of the trinity which prototype is 
Christian representations about divine three-hypostasis and pagan approach to judgment of indivisibility 
of the nature and the person. 
 
Keywords: typological convergence, neoreligion, religious and philosophical, otherness, concept, trinity, 
world viewing, God-seeking, God-building. 

 
Аннотация 

Сравнительно-сопоставительное изучение концептуальных основ религиозно-философского 
свойства, отразившихся в лирическом творчестве З. Гиппиус и А. Пашкевич, позволяет увидеть 
целый ряд конвергенций, связанных с общими тенденциями развития русской и белорусской 
лирики на рубеже XIX-XX веков. Стремление к синтезу различных направлений в искусстве, к 

переосмыслению философских и религиозных взглядов рубежного периода, к реконструированию 
мировоззренческих представлений эпохи синкретизма отразилось в концептуальности изложения 
неорелигиозных представлений поэтов. Индивидуально-авторская интерпретация 
действительности повлияла на субъектно-образную сферу лирики авторов, обновила идейно-
содержательный уровень их лирических произведений. В основе религиозно-философских 
взглядов З. Гиппиус и  А. Пашкевич лежит принцип триединства, прообразом которого стали 
христианские представления о божественной три-ипостасности и языческий подход к осмыслению 
нераздельности природы и  человека. 
 
Ключевые слова: типологическое схождение, неорелигия, религиозно-философский, инобытие, 
концепция, триединство, мировидение, богоискательство, богостроительство.  
 

Сравнительно-сопоставительный аспект изучения поэзии З. Гиппиус и А. Пашкевич, 
позволяющий увидеть лирические произведения авторов в общем контексте, ранее в 
литературной критике актуализирован не был, хотя оснований для такого сопоставления 
достаточно. Оба автора жили в переходный рубежный период XIX-XX веков (годы жизни 
З. Гиппиус – 1869–1945; А. Пашкевич (Тётки) – 1876–1916), когда в литературной практике 
происходит интенсивное обновление художественной формы и её содержания, а религиозно-

философская интерпретация действительности становится востребованной нормой, связанной с 
интеграцией в художественную литературу неорелигиозных тенденций. Многие исследователи 
(О.Ю. Архипова, И.Э. Богданович, Н.А. Богомолов, Л.А. Бэндэ, П.В. Васюченко, В.А. Максимович, 
Н.Н. Нартыев, Т. Пахмусс и др.) отмечают, что З. Гиппиус и А. Пашкевич – яркие представители 
поэзии начала XX века, а их творчество внесло значительный вклад в переосмысление статуса 
художника слова. И З. Гиппиус, и А. Пашкевич являлись инициаторами организации литературных 
вечеров, на которых обсуждались вопросы дальнейшего развития литературы и её интегративные 
функции. Оба автора отдавали предпочтение мужскими псевдонимам (З. Гиппиус – Антон 
Крайний, Товарищ Герман; Тётка – Матей Крапивка, Гаврила из Полоцка, Банадысь Осока, 

Тымчасовый), что идейно связано с различными причинами, но является и реализацией общих 
тенденций культуры рубежа веков. З. Гиппиус и А. Пашкевич сформулировали свои программы 
дальнейшего пути человечества в эпоху апокалиптических настроений, что в художественном 
творчестве авторов реализовалось в полной мере как на содержательном (субъект сознания в 
лирике поэтов – Дух (у З. Гиппиус – Святой; у А.Пашкевич – Творческий), выполняющий 
инобытийные функции), так и на формальном (обращение к жанрам молитвы и плача) уровнях. 
В поэтическом творчестве авторов многоаспектно представлен образ Матери, что обусловлено как 
биографическим фактором (ни З. Гиппиус, ни А. Пашкевич в браке не имели детей), так и 
религиозно-философскими воззрениями начала XX века (в частности, идейными воззрениями Вл. 
Соловьёва и его последователей). 

Творчество З. Гиппиус и А. Пашкевич (Тётки) совпало по времени в начале XX века: в 
1901–1915 годах. Поэзия этих лет демонстрирует конструирование религиозно-философских 
воззрений поэтов в русле неосинтеза. 
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Религиозно-философская интерпретация действительности отразилась в 
художественном творчестве З. Гиппиус и А. Пашкевич через определение статуса человека в 
бытийно-инобытийной системе взаимоотношений. Религиозная семантика произведений Тётки 
характеризуется бинарностью. С одной стороны, творчество автора связано с 
«богостроительством». Лирический герой понимает, что абсолют – это народ, коллектив, во 
власти которого конструирование хода истории, новой культуры – культуры для народа. С другой 
стороны, в лирике поэта реализуются авторские представления о роли искусства в нравственном 
преображении человека, о возрождении утраченного единства Бога, Природы и Человека. Это 
связано с тем, что А. Пашкевич применяет методологические принципы изображения двух 
подходов: реалистического и символистского.  

Идеологической основой религиозно-философского мировоззрения З. Гиппиус является 
принцип «богоискательства»: во главе должна быть одна Богом избранная личность (в концепции 
Мережковского1 и Гиппиус имеющая образ Святого Духа).  

Синтез религиозных воззрений в его тесной связи с философией был свойственен как 
З. Гиппиус, так и А. Пашкевич, однако содержательная компонента этих взглядов у авторов 
различна. З. Гиппиус, двигаясь от православной культуры, с которой было связано её воспитание 
в родительском доме, пришла к протестантским воззрениям, берущим своё начало отчасти в 

языческой культуре (что свойственно символистской эстетике), отчасти в ницшеанских идеях, 
преобразованных затем (благодаря влиянию концепции Вл. Соловьёва) в более благовидную 
форму. Это породило отход от традиционного христианства, что привело к попытке создания 
неорелигии «богочеловечества». А. Пашкевич в своей лирике демонстрирует синтез иного 
содержания: богоотступничества в её религиозном мировоззрении нет, есть синтез православных 
традиций с католическими, униатской культуры с языческой, что обусловлено той культурно-
исторической ситуацией, которая сложилась на белорусских землях в конце XIX – начале XX 
веков. Интерес к языческой культуре в поэзии Тётки неслучаен: люди, на глазах которых 
происходила постоянная смена религиозных установок, обращались к культуре предков. 
А. Пашкевич знала об этом, а потому старалась писать стихотворения, в которых раскрываются 
религиозные воззрения, близкие и понятные белорусу.  

Религиозно-философские взгляды З. Гиппиус и А. Пашкевич представлены 
концептуально. З.Н. Гиппиус создала религиозную концепцию истории человечества, выделив в 
его будущем три фазы (три царства): первая – это царство Бога-Отца, царство Ветхого Завета, 
которое открыло человечеству власть и силу Бога как правду; вторая – это царство Бога-Сына, 
Иисуса Христа, царство Нового Завета, это «нынешняя фаза в религиозной эволюции человече-
ства, открывшая правду как любовь» [2, с.14]; третья – это «царство Бога-Духа Святого, Вечной 
Женщины-Матери – царство Третьего Завета, который будет дан человечеству в будущем» [2, 

с.14-15] и, открыв любовь как свободу, «разрешит все существующие неразрешимые антитезы – 
пол и аскетизм, индивидуализм и общественность, рабство и свободу, атеизм и религиозность, 
ненависть и любовь» [2, с.15]. 

Своё место в этой тройственности должен занять человек в трех ипостасях. Первая – 
это собственно человек как он есть, человек-индивидуалист, у которого нет связи с внешним 
миром; он обречён на одиночество, на страдания и бренное существование. Следующим этапом 
на пути к правде Третьего Завета стало духовное единение двоих «неразделённых и неслиянных» 
людей [2, с.15]. И, наконец, последним шагом станет незримое, но явственное присутствие в этом 
союзе третьего – Бога. «Следовательно, общественная идея заложена в природе человека, а 

единоличие власти одного над многими – античеловечное, антихристианское» [2, с.14]. З. Гиппиус 
подчёркивает, что при значимости слияния людей необходимо и обязательное их различение, так 
как уничтожение индивидуальности приведёт к утрате собственно человеческого и превратит 
общество в незримую массу, не знающую Бога. 

В своих дневниках З.Н. Гиппиус писала: «<…>моя idee fixe была – «тройственное 
устройство мира». Я не понимала, как можно не понимать такую явную, в глаза бросающуюся, 
вещь, такую реальную притом, отражённую всегда и в нашем мышлении, во всех наших 
действиях, от больших – до повседневных, в наших чувствах и – в нас самих. Мы (Гиппиус, 
Мережковский и Философов – прим. Е. Л.) тогда так и говорили: 1, 2, 3. не символически, но 
конкретно, 1 – не есть ли единство нашей личности, нашего «я»? А наша любовь человеческая к 

другому «я», так что они, эти «я», - уже 2, а не один (причём единственность каждого не теряется). 
И далее – выход во «множественность» (3), где не теряются в долженствовании ни 1, ни 2» [1, 
с.247] и далее: «<…>преследовавшую меня идею об «один – два – три», – он (Д. Мережковский –  
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прим. Е. Л.) так понял подкожно, изнутри, что ясно: она, конечно, и была уже в нём, ещё не доходя 
пока до сознания. Он дал ей всю полноту, преобразил её в самой глубине сердца и ума, сделав из 
неё религиозную идею всей своей жизни и веры – идею Троицы, пришествия Духа и Третьего 

царства, или Завета (курсив  автора – прим. Е.Л.)» [1, с.247].  
Тут же она отмечает: «<…>когда, вдолге, я прочла статью Вл. Соловьёва «Смысл 

любви» – я была поражена, как близок Соловьёв этой идее. Хотя конец, мне кажется, не совсем 
ясно определён» [1, с.247]. Приход к Царству Третьего Завета возможен, по Гиппиус, только 
благодаря Св. Духу, имеющему облик Вечной Женственности. Этот же образ видим у Вл. 
Соловьёва: «Для Бога Его другое (т. е. вселенная) имеет от века образ совершенной 

Женственности, но Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он 
реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним 
соединяться <…> Небесный предмет любви только один, всегда и для всех один и тот же – вечная 
Женственность Божия» [3] (курсив наш – Е.Л.).  Именно поэтому женственность становится в 
символьной структуре поэзии Гиппиус душой, а Св. Дух в концепции поэта обладает порождающей 
функцией, так как способен на актуализацию в человеке трансцендентного миропонимания.  

Однако, религиозное мировоззрение З. Гиппиус постепенно преломляется в 
протестантском направлении: она отвергает православную церковь, её каноны, считая их 

ненужными для «общего дела» – восхождения к Богу и в Боге. Исследователь эстетики русского 
декаданса рубежа XIX – XX веков Д.О. Чураков обнаружил письменные свидетельства, 
доказывающие принадлежность четы Мережковских к сектантам2. З. Гиппиус предпринимает 
попытку создания молитв в стихотворной форме, что свидетельствует о стремлении автора к 
созданию неорелигии, абстрагированной от традиционного христианского представления о 
сущности общения с Богом. Человек в концепции автора наделён огромными сакральными 
возможностями, позволяющими детально исследовать с помощью чувственной сферы инобытие, 
что превращает его в визионера между небом и землёй, между божественным и человеческим.  

Религиозно-философские взгляды З. Гиппиус и Тётки имеют типологические схождения; 
религиозное мировидение белорусского автора характеризуется последовательным триединством, в 
основе которого лежит взаимодействие трёх констант: Бога, Человека и Природы: 

1. Первоначально человек способен видеть лишь бренный мир – зримую оболочку: 
ежедневный труд, земные ценности, временные радости и горести. Этот мир, по мнению 
А. Пашкевич, характеризует пребывание человека на земле, земную сущность. Однако, по мнению 
поэта, мирские приобретения и достижения не обладают предельной значимостью, так как со 
смертью исчезает необходимость в них: «і ходзяць людзі па свеце, быццам жывыя нябожчыкі. 
Холад магільны ідзе ад іх і марозіць усе жывыя расткі, хаця жывуць яны ў шчасці і дастатку: нішто 
не сагравае іх, апрача думкі аб сваёй карысці…» [4, с.186]. Поэтому человек должен стремиться к 

качественно иному видению действительности, так как «няма на свеце такіх скарбаў, што б вечна 
цешылі нашае сэрца» [4, с.179], и «бедны той, хто <…> не мае скарбаў вечных – скарбаў душы» [4, 
с.179]. Человек-индивидуалист в лирике З. Гиппиус обладает сходством с человеком-
индивидуалистом А. Пашкевич. Однако, если Гиппиус лишь видит несчастье человека, его 
одиночество, то Тётка пытается объяснить причину такого антихристианского уединения – 
безверие, эгоизм и чёрствость людей. 

2. Формирование внутренне обновлённого человека становится возможным благодаря 
обретению через силу слова единства с природой, утраченного много столетий назад, «толькі 
кожнае новае пакаленне да дзедавай навукі-песні дадавала яшчэ уласнымі губамі свой уласны 

погляд на жыццё, свой боль, свой жаль, свой смутак і сваю радасць» [4, с.188]. Поэтому языческие 
представления о слиянности человека с природой на рубеже XIX–XX веков сочетаются в поэзии 
автора с христианскими представлениями о сущности бытия. Если З. Гиппиус видит вторым 
этапом прихода к религиозному переосмыслению действительности слияние двух людей, то А. 
Пашкевич убеждена в необходимости первоначального обретения единства с природой, что 
свидетельствует о тесной связи поэта с религиозно-философскими представлениями предков, с 
мифологией и фольклорными традициями.  

3. Наконец, происходит синтез взаимоотношений Бога, Человека и Природы. Когда 
человек соединится с природой, незримо будут присутствовать с ними и сакральные силы. 
Религиозно-философский синтез воззрений А. Пашкевич представлен в лирике автора системой 

символов, которая демонстрирует основные ориентиры, связывающие человека как с бытийными, 
так и с инобытийными константами. Человек не должен сбиться с пути, так как прежние духовные 
достижения будут утрачены: «птушкі, як людзі, маюць сваю дарогу, па каторай лятуць з года ў год. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

437 

 

З птушкамі таксама, як з людзьмі, бывае, што саб’юцца з дарогі, калі туман залішне заляжа або як 
сільная бура ўзнімецца. Бура часам сільнымі ветрамі на колькі сотак вёрстаў адкідае птушак ад іх 
дарог» [4, с.202]. В отличие от З. Гиппиус, подчёркивающей возможность присутствия Бога лишь 
среди объединённых людей, А. Пашкевич убеждена в том, что истоки единства лежат, прежде 
всего, в гармонии с природой, так как общественное устройство мира видится автором как 
изначальная данность. Усердный труд человека превращает природу в мастерскую, а для Тётки 
она – храм, в котором незримо присутствует Господь.  

Таким образом, выявляются конвергенции в религиозно-философских воззрениях     З. 
Гиппиус и А. Пашкевич, свидетельствующие о значительном влиянии неорелигиозных тенденций 
эпохи, новых философских концепций, интегративных процессов. Это явилось отражением 
культурно-исторической и общественно-политической обстановки в России и Беларуси на рубеже 
XIX–XX веков: 

 оба автора выделяют триипостасность человеческой сущности в процессе духовного 
становления личности и возрождения в ней ценностных первооснов бытия;  

 поэт в поэзии авторов наделён сакральным статусом, что активно декларируется 
поэтами; 

 религиозно-философское переосмысление действительности З. Гиппиус и Тёткой во 

многом является результатом открытого диалога; 
 и З. Гиппиус, и А. Пашкевич убеждены в том, что только духовность может возродить 

в человеке всеочищающее божественное начало. 
Наряду с типологическими схождениями в религиозно-философском переосмыслении 

действительности З. Гиппиус и А. Пашкевич выявляются и отличительные особенности 
индивидуально-авторского мировидения: 

 ключевой идеей концепции З. Гиппиус является единение людей (троих людей), среди 
которых будет незримо присутствовать Бог: таким образом один из этих троих наделяется 
сакральным статусом3. Для Тётки гармоничное единство людей невозможно без воссоединения с 
природой. Необходимо отметить, что для З. Гиппиус единство с природой также имеет 
немаловажное значение, однако природа в её поэзии всегда подчинена человеку, наделённому 
теургическими способностями;  

 субъект сознания в лирике З. Гиппиус стремится к сакрализации своей человеческой 
сущности посредством преодоления одиночества и единения с другими людьми, а для 
лирического героя поэзии А. Пашкевич сближение с Богом возможно лишь благодаря соединению 
человека с природой. Таким образом, инобытийным выходом для      З. Гиппиус является 
слиянность избранных людей, для А. Пашкевич – единство природы и человека. 

Немаловажным является тот факт, что религиозное мировидение поэтов конструировало 

в их творчестве имплицитную систему диалогических отношений между Богом и Человеком, 
отразившуюся и в субъектно-образной сфере. Степень значимости этих отношений в субъектной 
иерархичности лирики авторов характеризуется знаковой общностью, однако религиозно-
философские принципы построения такой диалогичности имеют свои особенности. Таким 
образом, взгляды З. Гиппиус и А. Пашкевич демонстрируют варианты переосмысления 
действительности в рамках новой культурной парадигмы. 

   
Примечания 

1 Д. Мережковский был убеждён в том, что «богостроительство» может породить новую форму 
самодержавия. Богоискательство же давало утешающую веру, надежду на спасение всех через одного, 
определённого Богом, а значит, наделённого сакральным статусом. 
2 Д. Мережковский писал в 1899 г. своему другу, «что едет «открывать Россию», целью его путешествия, 
предпринятого в июне 1902 г., становится Нижегородская губерния, берега озера Светлояр – место, имеющее 
культовое значение для русского раскола. По преданию, именно воды этого озера скрывают невидимый 
древний град Китеж. Каждое лето берега Светлояра становились местом схода староверов и сектантов самых 
причудливых направлений. Поездка произвела сильное впечатление на чету Мережковских. Вспоминая о 
своём общении с раскольниками, Гиппиус записывала в дневник: «Мы сидели вместе, на одной земле, 
различные во всём: в обычае, в преданиях, в истории, в одежде, в языке, в жизни, – и уже никто не замечал 
различия; у нас была одна сущность, одно важное для нас и для них». О своей близости с поэтами-
символистами говорили и сами сектанты: «Мережковский наш, он с нами притчами говорил», – делились 
впечатлениями о своём необычном госте сектанты из одной глухой костромской деревушки с М.Пришвиным, 
через несколько лет проехавшим тем же маршрутом. Влияние сектантства объясняет окончательный разрыв 
Мережковского и Гиппиус с православием». Об этом: Чураков, Д.О. Эстетика русского декаданса на рубеже 
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XIX – XX в.в. Ранний Мережковский и другие. (Часть 1) / Д.О.Чураков. – Режим доступа: http: // www.portal-
slovo.ru/rus / history / 48 / 10994 / $print_all/ 
3  Ср.:    Нет любви для двух сердец, / Там, где двое, - разрушенье. 
Где начало – там конец. / Где слова – там отреченье… 
Горяча моя постель, / Светел дух мой окрылённый… 
Плачет нежный коростель, /Одинокий и влюблённый. 
Гиппиус, З.Н. Стихотворения; Живые лица / З.Н.Гиппиус / вступ. ст., сост., подгот. текста, коммент. 
Н. Богомолова. – М.: Худож.лит., 1991. – С.102. 
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Abstract 

The article   considers the linguistic representation of worldview in the works of bilingual writers. Research of 
individual authorial worldviews in works of the Russian-language writers allows to educe the corpse of original 
vivid units of language, syncretism of the artistic thinking, originality of authorial style, reflecting the difficult 
process of conceptualisation of the world image and national specific character of literary works. The language 

of such works is unique for reflecting a cognitive process of the foreign language thinking of authors. 
 

Keywords: language, linguistic representation, national specific character, worldview, the works of 
bilingual writers. 
 

Аннотация 

В статье  рассматривается  языковая репрезентация картины мира в творчестве писателей-
билингвов. Исследование индивидуально-авторских картин мира  в произведениях русскоязычных 
писателей позволяет выявить корпус оригинальных образных единиц языка, синкретизм 
художественного мышления, своеобразие авторского стиля, отражающих сложный процесс 
концептуализации образа мира и национальную специфику художественных произведений. Язык 
подобных произведений уникален тем, что русский язык используется формально, однако 
когнитивный процесс отражает иноязычное мышление. 
 

Ключевые слова: язык, языковая репрезентация, национальная специфика, картина мира, 
творчество писателей-билингвов. 
 

Язык обладает способностью воздействовать на формирование и развитие 
национальной культуры, «которая, в свою очередь, персонализируется как личность» [1, c. 3].  
Следовательно,  проблема соотношения языка, культуры и личности сводит воедино интересы 
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наук о  человеке как «сквозная идея, которая… пронизывает  все аспекты изучения языка и 
одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека» [2, c. 63].  

Как известно, Казахстан является поистине этнодемографической лабораторией, поскольку на 
территории мирно сосуществуют представители более 130 этносов. Естественно, что в условиях 
активного межкультурного и межэтнического взаимодействия, сложно отрицать факт интерференции. 
Данный факт может быть предметом многих исследований, каждое из которых может быть, безусловно, и 
актуальным и интересным. Неслучайно один из основателей казахстанской социолингвистики Б. Хасанов 
в своей известной монографии «Языки народов Казахстана и их взаимодействие» обращал внимание на 
«русско-казахское двуязычие», «казахско-русской двуязычие», «немецко-русско-казахское трехъязычие», 
«уйгурско-русское двуязычие», «белорусско-русско-казахское трехъязычие», «узбекско-казахско-русское 
трехъязычие», «казахско-русско-корейское трехъязычие» [3, c. 11-18] и т.д.  

Однако наше внимание привлекло творчество национальных русскоязычных писателей 
Казахстана, которое, несомненно, отражает сложные когнитивные процессы как процесса 
самоидентификации авторов, так и факты языковой интерференции. Вместе с тем, современная динамика 
социальных процессов, активные научные, культурные, экономические контакты стран и народов  
неизбежно выдвигают темы «язык и культура», «язык, культура и личность», «языковая личность», «язык – 
культура – когниция» в число важных общеязыковедческих и социолингвистических проблем. 

Актуализация данного вопроса представляется нам интересной как языковая форма 
реализации в языке и сознании оригинальных индивидуально-авторских картин мира, по-особому 
отражающих в своем  творчестве органичное сочетание восточного (казахского, корейского) 
/европейского (немецкого) менталитета  на русском языке.  

Это нашло отражение в терминах «языковая картина мира», «национально-языковая 
картина мира», «индивидуально-авторская картина мира». Картина мира – результат и условие 
мыслительной деятельности. Теория языковой картины мира достаточно активно исследовалась 
учеными. Существуют философское и лингвистическое направление в изучении данного вопроса. 
Представителями первого направления являются Т.А. Брутян [4, c. 34; 5, c. 148] и  Р.И. Павиленис 
[6, c. 21]. Разработка второго направления нашла отражение в работах Ю.Н. Караулова [7, c.103], 

Е.С. Кубряковой [8, c.154], В.И.Постоваловой  [9, c. 67],  Э.Д. Сулейменовой  10, c.157. 
Понятие «картина мира» сложным образом взаимодействует с языком. Один из вариантов 

толкования этого взаимодействия представляет язык как явление, полностью детерминирующее 
мировоззрение. Любая картина мира есть синтетическое единство субъективного и объективного начал в 
мировоззрении человека, синтез духовно-индивидуальной и культурно-исторической субстанции, которая 
создается в ходе активности человеческого духа и есть продукт этой деятельности, то интерпретация 
такой картины мира требует субъективной активности ее носителя. Язык непосредственно участвует в 
формировании языковой картины и эксплицирует другие картины мира, которые через посредство 

специальной лексики входят в язык, отражают в нем черты человека, его культуры. Опытное знание, 
полученное отдельными индивидами, превращается в коллективный опыт.  

К современным писателям-билингвам можно отнести творчество А. Кима, А. Кайданова, 
Б.Канапьянова, Г. Яропольского, Т. Толгурова, А. Курейчика и др. Например, в повести 
русскоязычного корейского писателя М. Пака «За порогом ночей», мы наблюдаем диалог на 
корейском языке  (о чем свидетельствуют инверсия,  тема разговора, возраст собеседников) с 
элементами вкраплений из казахского языка: 

– Вы  перец-то не забудьте для меня оставить, – проговорила заискивающе Ко Камя,  
– Уж о цене договоримся.  Жаксы? 

– Жарайт, – в тон ей по-казахски ответил старик  10, c. 93. 
При исследовании картины мира, которая организована образными средствами языка и их  

ассоциативными потенциями, нет необходимости учитывать прежде всего роль каждой из 
разновидностей образных средств. Кроме того, при изучении закрепленного в данном языке 
описания мира необходимо также выявить не только общие, универсальные принципы организации 
невидимой действительности, но и закономерности, предпочитаемые тем или иным языком – как 
самим его строем, так и национально-культурным сознанием его носителей. В этом случае 
включение в отображение действительности является необходимым, поскольку язык не только 
является средством общения, но и является хранилищем информации, накопленной языковым 
коллективом, живущим  в определенной экологической среде, осваивая ее при сменяющихся, но 
характерных именно для него социальных условиях. Тем самым язык фиксирует практически все, 
что принято считать национально-культурным достоянием народа – носителя языка. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

440 

 

В связи с тем, что языковая личность писателей-билингвов  формировалась в условиях 
межэтнической коммуникации на территории Казахстана при активном функционировании 
русского языка во всех сферах жизни; когнитивные процессы отражают сложный интегрированный 
синкретизм языкового сознания русскоязычных национальных писателей-билингвов. В связи с чем 
индивидуальность творчества каждого писателя достаточно ярко выражена в их произведениях, 
интересна языковой картиной мира, системой изобразительно-выразительных средств, 
комплексом образных единиц, оригинальными формами образования метафор, метонимий, 
сравнений. Их произведения отличает опора на широкий культурный контекст, начиная с 
библейских легенд и мифов разных народов, до религиозно-философских учений Древнего 
Востока, своеобразной сенситивностью, сцепленностью образной системы.  

Таким образом, язык и стиль национальных писателей, чье творчество осуществляется 
на русском языке отличает следующее: индивидуально-авторская картина мира в художественных 
произведениях неповторима в своей оригинальной интерпретации; язык отражает сложный 
синкретизм авторского мышления; образная система произведения отражает национально-
культурную специфику двух-трех народов; интересен языковой материал произведений, 
отражающий  проблему стереотипизации  и идентификации авторов.  

Считаем, что данный аспект исследования картин мира в языковом, когнитивном, 

лингвокультурологическом, стилистическом, социологическом, психолингвистическом, 
литературоведческом аспектах может быть безграничным.  
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The article analyzes examples as an integral part of a grammar. The functions of examples in the case 

category description in the Spanish grammars of the Golden Age are under consideration. It is pointed 
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out that the functions of the examples in the case category description differed greatly from those in the 
description of other grammatical categories.  
 
Keywords: exemplification, Spanish grammars of the Golden Age, grammatical category, example, 
functions of examples. 

 
There is no doubt that any grammatical description is based on two things: rules and examples 

which illustrate these rules. As N.Y. Bokadorova notes, theoretical and practical recommendations of 
using certain language forms don’t provide a necessary clarity and accuracy of the grammatical 
description without examples used in grammars [1]. 

Despite an obvious significance of examples in the grammatical description of a language, the 
interest in studying exemplification arose not long ago. One of the researches of this problem was 
conducted in 1935 by the Italian scholar G.G. Ferrero who interpreted those examples from Dante’s 
works which were included in early Italian grammars. A new stage in solving this problem is connected 
with the names of scholars such as B. Quemada (1967), J-Cl. Chevalier (1976), K. Percival (1983, 1988, 
1996), S. Auroux (1992, 1994), etc. Their works considered the problems such as correlation “rule-
example” in the system of grammatical description, typology of examples, literary sources of examples, 

the way of example functioning in grammars. 
Recently there have been appeared interesting investigations devoted to studying the 

exemplification principle as applied to Spanish grammatical tradition starting with the treatise by A. 
Nebrija and finishing with the works of the XIXth century. The research of the primary period in the history 
of Spanish grammar, i.e. the XVI-XVIIth cc., occupies a significant place. The investigation of 
exemplification principle in the grammars of the Golden Age helped the contemporary historiographers of 
linguistics reveal literary sources of examples in the Spanish grammars (Niederehe 1994; Lliteras 1997; 
Pérez Priego 1998), perform a statistical analysis of a lexical nature of examples (Esteba Ramos 2005), 
study a way of example functioning in the Renaissance grammars (Кистерева 2010).  

Meanwhile, we can’t but notice that despite the present considerable achievements in solving 
this problem, a lot of aspects are beyond the conducted researches. One of them is to reveal the 
regularity and peculiarity of the exemplification principle on the categorical level of grammatical analysis. 
In this meaning the role of examples in the description of the case category – one of the most 
controversial grammatical categories within not only Spanish but also West-European grammatical 
tradition of that time – is of great interest.  

The special status of the case category in early Spanish grammars is connected with the fact 
that the Greco-Latin canon worked out for the flexional languages served as a model of grammatical 
description for them. In spite of the fact that some canonical categories were not found in the usage of a 

new language, they continued being incorporated in the grammars and sometimes got a rather detai led 
description. The case took the first place among these categories. The grammarians of that time noted 
that although a Spanish noun had no case, nevertheless, it was expressed by articles and prepositions. 
But not only this contradiction between theory and practice of the description is originality of this category. 
The principles of example selection and presentation to illustrate the describing phenomenon also mark 
the case out of other grammatical categories borrowed from the canonical works served as  models to 
emulate in writing Spanish grammars.  

M.E. Kistereva notes that in the Renaissance an example as an illustration of rules came to 
replace grammatical comments and glosses of the preceding tradition. In some degree it was connected 

with the grammar character change where an axiomatic system gave place to an empirical one [2]. Taking 
into account this grammar character change the researcher defined the following example functions: 
demonstrative, didactic, prognostic, stylistic, each of them stresses an important place of the example in the 
grammatical description of a vernacular language [3]. Let’s find out which of the mentioned functions the 
examples in the case category description in the grammars of the Golden Age performed. 

While analyzing the grammars we revealed a lot of points when the description of this category 
was represented only by the examples of declension paradigms without any explanations of the case 
category itself. In the system of scientific description these points are called ostensive definitions, i.e. 
those when the example performs not only the function of illustration but also that of explanation of the 
describing phenomenon. L. Olshki noticed in his time that the ostensive definitions were a peculiar sign of 

that time and reflected the main principle of the Renaissance scientific description – demonstrativeness 
[4]. These points are of a special interest for a historian of linguistics, because only the examples make 
the principles of systematizing describing phenomena understandable. 
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The case category description in the Spanish grammars of the Golden Age most often starts not 
with the rule but with the remark that there is no case in the Spanish language. After the remarks like 
these and sometimes immediately after the title of the part the examples of the case paradigm modeled 
the Latin declension follow. Here is what this description looks like in the grammar by J. Luna:  

Declinacion del Nombre 
Maſculino. 
 Los Nombres tienen ſeys Caſos, y ſe declinan aſi. 
 Nominatiuo el cauallo. 
 Genitiuo  del cauallo. 
 Datiuo  para el cauallo. 
 Acuſatiuo a, o al cauallo. 
 Bocatiuo  o cauallo. 
 Ablatiuo  con, o por el cauallo. 
  Plural. 
 No.  los cauallos. 
 Ge.  de los cauallos. 
 Dat.  para los cauallos. 

 Acu.  a, o alos cauallos. 
 Bo.  o cauallos. 
 Ab.  con, o por los cauallos.  [5]. 
As we see, along with the illustrative function which first of all the example performs in the 

system of grammatical description it also does the explanatory function which means that an extended 
system of examples presents the phenomenon considered an obligatory attribute of the grammatical 
description of the nominal parts of speech in any language. At first glance it implies a contradiction 
between theory and practice of grammatical description. But it gets its explanation in the peculiarity of 
language situation not only in Spain but also beyond its boundary.  

By scholars’ evidence, a multilingual situation as a sign of the Renaissance Europe led to the 
introduction of many bilingual and multilingual grammars which represented parallel description of 
different languages. This rather evident boundary between the describing languages resulted in the fact 
that the case category had one more function in the system of grammatical description – a didactic one. 
As G.A. Padley writes, the first testimony of a new pedagogical method was the grammar by Nebrija who 
declared that the Latin language teaching would be more effective if a vernacular language was used [6]. 
But in his Latin grammar this thought didn’t get its explicit reflection – only Latin forms were represented 
in the case paradigm examples.  

The teaching of a foreign language by means of a native one was supported by the following 

grammarians who tried to facilitate the understanding of phenomena in the foreign language by searching 
their equivalents in the native one. That led to the introduction of the so called parallel or translated 
paradigms. A bright example of this paradigm is represented in Correas’ multilingual grammar (1627), 
where case forms in Latin and Spanish are given:     

 
Singular. Plural. 
N. Muſa La Muſa. 
G. Muſæ  De la Muſa. 
D. Muſæ     A la muſa, para la muſa. 

A. Muſam    La muſa, a la muſa.  
V. Muſa O muſa, ola m. 
Ab.Muſa En la muſa,  
de, por, ſin, ſo. 

N. Muſæ        Las Muſas. 
G. Muſarum  De las muſas. 
D. Muſis     A las muſas, para las muſas. 

A. Muſas    Las muſas, a las muſas. 
V. Muſæ    O muſas, ola m. 
Ab.Muſis    En las muſas, cŏ  
de, por, ſin, ſo. [7]. 

 
As for prognostic and stylistic functions which were rather evidently represented in the 

description of other categories (for instance, gender and number of a noun or person of a pronoun), the 
analysis of grammars shows that they didn’t get its reflection in the description of the case category. This 
very thing describes a considerable difference of the exemplification functions as applied to the case 
category. The fact that in its description in early grammars the emphasis shifted to illustrative and didactic 

functions was explained by its special status – the status of the universal grammatical category.  
Hence, the analysis of the Spanish grammars of the Golden Age showed that in the case 

category description the example performed illustrative and didactic functions. Differing from other 
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categories, in the case description prognostic and stylistic functions were not involved. The difference of 
grammatical systems of Spanish (as an object-language of grammatical description) and Latin (as a 
standard-language of grammatical description) led to the fact that the examples of declension paradigms 
performed one more significant function – an explicative one. The peculiarity of exemplification as applied 
to the case category is caused by, firstly, its special status in the system of categorical signs on early 
stage of the Spanish grammatical tradition, secondly, grammarians’ intention to follow the postulates of 
the Greco-Latin canon as closely as possible, thirdly, a landmark on the vivid spoken speech. The 
revealed regularities testify a dissimilarity of the principles used by the grammarians in the description of 
not only different parts of speech but different grammatical categories. 

 
References 

[1] Бокадорова Н. Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII – начала XIX века. – М.: Наука, 
1987. – С. 115. 
[2] Кистерева М.Э. О роли грамматического примера в описании языка (Некоторые аспекты изучения 

первых португальских и испанских грамматик) / М.Э. Кистерева // Вестник Московского университета. 
Серия 9. Филология. – 2008. – № 5. – С.182. 
[3] Кистерева М.Э. Западноевропейские грамматики XV-XVI вв. Роль грамматического примера в 

становлении новой науки о языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2010.  
[4] Ольшки Л. История научной литературы на новых языках [Текст] / Л. Ольшки. Т.1. – Сретенск: 
МЦИФИ, 2000. – С. 222-223.  

[5] Luna J. Arte breve y compediosa para aprender a leer, escrivir, pronunciar y hablar la lengua Espanola. – 
Londres: Juan Guillermo, 1623.  
[6] Padley G.A. Grammatical Theory in Western Europe, 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar. I. – 

Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1985. – P. 164. 
[7] Correas G. Trilingve de tres artes de las tres lengvas: kastellana, latina i griega, todas en romanze [Texto] / 
G. Correas. – Salamanca: Oficina de Antonia Ramirez, 1627. – P. 136.  

 

 

CONSIDERATIONS ON STRUCTURAL AND SEMANTIC MODELS  
IN PHRASEOLOGY 

 

Molchkova L.V. 
 

International Market Institute, Samara 
 

Russia 
 

Abstract 

The article considers notions of model and modelling in phraseology, analyzes traditional terminology and 
suggests the terms “one-plane phraseological model” and “two-plane phraseological model”. One-plane 
models are represented by the models of plane of expression and the models of plane of content, two-

plane models cover both planes. Phraseological model is understood as any regularity in the structure of 
a set of phraseological units on any level (levels) of plane of expression or plane of content. 
Comprehensive model of the phraseological unit uses several different phraseological models. 
 
Keywords: phraseological unit, plane of content, plane of expression, one-plane model, two-plane model, 
phraseological model. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие модели и моделирования в применении к фразеологии, 
анализируется принятая в описании фразеологии терминология и предлагается использование 
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терминов «одноплановая /двуплановая модель фразеологизма». Одноплановые модели 
представлены моделями плана выражения или моделями плана содержания фразеологизма, 
двуплановая модель охватывает оба плана. Фразеологической моделью считается любая 
регулярность в строении фразеологического ряда на любом уровне (уровнях) иерархии плана 
содержания и плана выражения. Объемная модель фразеологизма получается при использовании 
нескольких различных фразообразовательных моделей. 
 
Ключевые слова: фразеологизм, план содержания, план выражения, одноплановая модель, 
двуплановая модель, фразеологическая модель. 
 

Моделирование представляет собой понятие, широко используемое в самых различных 
сферах, в частности, в лингвистике. Проблеме моделирования в применении к естественному 
языку, речевой деятельности, дискурсу и вербальной коммуникации, во всем многообразии 
аспектов этой проблемы, посвящена обширная лингвистическая литература. Модель – это и 
объект, и инструмент научных изысканий, в том числе лингвистических. Во-первых, модели 
объективно существуют в системе языка и стихии речи как схемы, образцы, по которым создаются 
и функционируют их единицы; во-вторых, языковые модели суть специфические формы 

отражения действительности в коллективном сознании носителей лингвокультуры, 
складывающиеся в универсальную макромодель – картину мира; в-третьих, моделями называют 
построенные по особым правилам исследовательские конструкты, заключающие в себе 
представления ученых о сущности изучаемых объектов. Таким образом, в проблеме 
моделирования, в том числе  в сфере идиоматики, выделяются структурный, генеративный, 
функциональный, когнитивный и методологический аспекты. 

Когда строение объектных моделей не поддается непосредственному наблюдению, их 
изучают опосредованно – через изучение метамоделей, что соответствует определению 
И.Б.Новика: «Под моделированием следует понимать метод опосредованного теоретического или 
практического оперирования объектом, при котором используется вспомогательный … квази-
объект (модель), способный замещать его в определенных отношениях и дающий при его 
исследовании … информацию о самом моделируемом объекте» [1]. 

Дадим несколько определений терминов, относящихся к теме настоящей статьи. По 
мнению Штоффа, «некоторую систему s1 считают моделью объекта s2, если s2 можно гомоморфно 
отобразить на s1, причем модель считается тем более адекватной, чем ближе гомоморфное 
соответствие к изоморфному» (К.Берка, П.Новак; цит. по: [2]). Гомоморфность и изоморфность 
присущи аналогии, где «две системы называются изоморфными, если между их элементами, а 
также функциями …, свойствами и отношениями… существует … взаимно-однозначное 

соответствие … Отношение гомоморфизма является более общим (и более слабым)» [3].   
Если структуру объекта можно наблюдать, степень гомоморфного соответствия модели 

оригиналу определяется точностью наблюдений, техническими возможностями и допустимой 
погрешностью моделирования. Так обстоит  дело, например, в картографии, когда вначале 
делается аэрофотосъемка и проводятся необходимые замеры, а затем чертится карта местности. 
Если структура объекта ненаблюдаема – с помощью моделирования строится объект, который 
предположительно гомоморфен изучаемому объекту. 

Самой гомоморфной (а значит, самой адекватной) считается та модель, которая на 
данном этапе исследований в наибольшей степени соответствует данным на входе и выходе и 

позволяет объяснить их максимально просто, связно, целостно  (без оговорок ad hoc), 
непротиворечиво и полно.  

Если со временем создается очередная модель, еще больше отвечающая 
перечисленным критериям, она приходит на смену предыдущей. Этим объясняется 
существование альтернативных моделей строения одного и того же объекта – например, моделей 
физической Вселенной в космологии (статическая, расширяющаяся, пульсирующая Вселенная и 
др.) или моделей порождения  речи  в  языкознании  и  психолингвистике (генеративная  
грамматика, интерпретирующая семантика, генеративная семантика и др.). 

Новая модель не «отменяет» предыдущей. Хотя К.Поппер [4] не раз отмечал, что наука 
представляет собой череду проб и ошибок, его слова не следует понимать в том смысле, что 

каждая научная модель в конечном счете оказывается ложной. Каждая заслуживающая внимания 
модель не ложна; она заключает в себе крупицу истины, хотя эта крупица имеет разные размеры в 
разных моделях. Порой прежняя модель оказывается удобнее новой для решения некоторых 
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задач. Например, несмотря на то, что на смену фразеотипологии Балли – Виноградова пришли 
более совершенные типологии, до сих пор применение понятий “фразеологические сращения / 
единства / сочетания” целесообразно и конструктивно в тех или иных конкретных целях.  

Наличие альтернативных моделей объекта не означает, что объект имеет несколько или, 
напротив, ни одной структуры и что структуры моделей суть не более чем операциональные 
конструкты, фикция, созданная для удобства описания, научный hocus pocus. В моделях 
сосуществуют объективный и субъективный аспекты. Модели находятся в сложном отношении к 
реальности: с одной стороны, они не отражают истины в последней инстанции (так наз. God’s 
truth), а с другой, в той или иной мере адекватны действительному положению вещей. Критерием 
истины выступает практика. 

Язык, в отличие от речи, не дан нам в непосредственное наблюдение, следовательно 
создаваемая учеными модель есть не реальность, а некое предположение, гипотеза, конструкт, 
обладающий описанными выше свойствами. Это же справледливо и для единиц естественного языка. 

Если, например, устное речевое высказывание можно слышать, а письменное – видеть, 
то грамматическое предложение с его фонологической, синтаксической, семантической 
структурой – это конструкт, создаваемый лингвистами исходя из разных методологических 
установок. Его можно представлять традиционным (так наз. «школьным») способом, осуществляя 

разбор по членам предложения; можно описывать, используя стеммы Л.Теньера; применять 
модели тагмемики и стратификационной грамматики; разбивать на непосредственно 
составляющие по Н.Хомскому; выстраивать его падежную рамку по Ч.Филлмору; моделировать в 
виде семантической сети или фрейма-сценария по методикам когнитивной лингвистики и т.д. 

То же относится и к структуре фразеологизмов. Она не дана в прямом наблюдении. Ее можно 
репрезентировать разными способами, которые представляют собой разные формы ее моделирования. 
Представляется, что фразеологизмы обладают собственным знаковым составом, отличным от знакового 
состава неидиоматичных словосочетаний, а также обладают собственной структурой и создаются по 
своим собственным – фразообразовательным – моделям (подробнее об этом [5]). 

Обратимся к вопросу моделирования фразеологизмов. Проблема моделированности / 
немоделированности идиом имеет давнюю историю. На начальных этапах разработки теории 
идиоматики своеобразие, в соответствии с внутренней формой термина идиома, провозглашалось 
главным признаком «идиоматических выражений». «Идиома … индивидуальна, принадлежит только 
данному языку», – писал А. А. Реформатский [6]. Но регулярность в этой сфере всё-таки имела место. 
Впоследствии лингвисты стали всё чаще обращать внимание на существование фразеологических 
рядов – групп единиц, построенных по единой схеме. Хотя модельный ряд в таких случаях не столь 
единообразен, предсказуем и полон, как в случаях с неидиоматичными сочетаниями, эти схемы 
соответствуют понятию “модель”. В 70-е – 80-е годы XX века моделированность в сфере идиоматики 

(прежде всего фразеологии) была постепенно признана как факт. 
Традиционно в лингвистической литературе регулярности, которые наблюдаются в плане 

выражения, называют структурными моделями, а в плане содержания – семантическими 
моделями. Если регулярности наблюдаются и в плане выражения, и в плане содержания, их 
называют структурно-семантическими моделями. 

Например, А.В.Кунин [7] выделил структурные (синтаксические) и структурно-семантические 
(семантико-синтаксические) схемы строения фразеологизмов, а В.В.Виноградов [8] – семантические 
типы фразеологизмов. Мы, однако, имеем возражения против такой терминологии. 

Во-первых, антитеза семантики и структуры знака восходит еще к греко-римской 

риторической традиции, в рамках которой противопоставлялись содержание и форма, а значит, 
само по себе содержание трактовалось практически как аморфное. Но уже Гегель [9] указал на то, 
что у содержания имеется своя внутренняя форма, отличная от внешней, а де Соссюр [10] 
показал, что как содержание (означаемое), так и выражение (означающее) имеют свою форму и 
свою субстанцию. Ныне это общепризнано. Но в таком случае структуру неправомерно 
противопоставлять семантике как чему-то бесструктурному. Структура стала противопоставляться 
не семантике, а субстанции (плана содержания и плана выражения). На смену оппозиции 
«содержание :: форма» пришла оппозиция «план содержания (структурированный) :: план 
выражения (тоже структурированный)». 

Во-вторых, термин «структурная модель» в свете вышесказанного представляется 

тавтологичным. Приведем выдержки из определений модели: 
«структура, перенесенная с одного субстрата на другой» [11]; 
«структура … предметов с различным качеством субстратов» [12]; 
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«система, … способная замещать … объект» [13]; 
«система s1, ‹которую› можно гомоморфно отразить на ‹объекте› s2» [14].  
Таким образом, модель понимается как инвариантная структура ряда объектов либо как 

система, воплощающая в себе такую структуру, а потому словосочетание структурная модель 
семантически избыточно: всякая модель либо является структурой, либо имеет структуру и в 
любом случае отражает структуру. Говоря об отражательной функции модели, можно (с некоторой 
натяжкой) сказать модель (такой-то) структуры объекта, хотя само понятие «модель» 
подразумевает отражение именно структуры, а не субстанции объекта, так что, на наш взгляд, 
лучше всего говорить «(такая-то) модель (такого-то объекта или ряда объектов)» – например, 
синтаксическая модель фразеологического ряда. Ясно, что речь идет о синтаксической структуре.  

Следует, правда, оговориться, что в рамках операционального подхода иногда создаются 
модели, которые не сходны с оригиналом структурно, но сходны с ним функционально. Например, 
компьютерный процессор по своему устройству кардинально отличается от человеческого мозга, 
но выполняет ряд действий, которые совершает и мозг. В этих особых случаях правомерным 
является введение оппозиции «структурная :: функциональная модель». 

В-третьих, понятие «план содержания знака» не тождественно понятию «семантика 
знака». Фразеологизы представляют собой семантически двуплановые знаки, где семантика 

распределена на два плана. Фразеологическое значение предствляет собой план содержания 
фразеологизма, а образная основа фразеологизма представляет собой верхний уровень плана 
выражения. Образная основа фразеологизма – это его внутренняя форма, а внутренняя форма 
относится не к плану содержания, а к плану выражения, о чем в своих работах писали такие 
ученые как Л. Ельмслев [15]], К.А. Долинин [16], А.И. Новиков [17], В.М. Савицкий [18]. 

Кроме того, своей семантикой обладает и синтаксический уровень строения 
фразеологизмов (синтаксическая семантика), и лексический уровень (лексическая семантика, из 
которой, в силу неаддитивности, не складывается фразеологическое значение), и фонетический 
уровень (фоносемантика). 

Но многие ученые считают, что семантика знака – это и есть его план содержания 
(значение знака) и только он. Поэтому термин «семантическая модель фразеологизма» 
употребляется и для обозначения модели фразеологического значения, и для обозначения 
модели, в которую входят также и уровни семантики плана выражения. В первом случае имеет 
место одноплановая модель (уровня содержания), а во втором – двуплановая модель (уровня 
содержания и уровня выражения). Для обозначения первой модели можно использовать термин 
«модель фразеологического значения», а для обозначения второй – термин «двуплановая 
семантическая модель фразеологизма». 

Что касается термина «структурная модель» - он употребляется для обозначения модели 

строения фразеологизмов на различных уровнях плана выражения. Представляется логичным 
использовать более конкретные термины, указывающие собственно на уровень плана выражения, 
о котором идет речь. Например, звукорядная, ритмо-метрическая, синтаксическая, лексико-

синтаксическая и др. модели фразеологизмов. В случае, если модель охватывает все уровни 
плана выражения, то можно говорить о «модели плана выражения фразеологизма».  

Соответственно, можно говорить и о «модели плана содержания фразеологизма». Этот 
термин не синонимичен термину модель фразеологического значения, так как план содержания 
фразеологизма может включать не одно, а несколько фразеологических значений. Некоторые из 
них развились параллельно друг другу из образной основы, а другие производны одно от другого 

(существуют вторичные и изредка даже третичные фразеологические значения) и образуют 
иерархию уровней плана содержания фразеологизма. 

Модель плана выражения и модель плана содержания фразеологизма представляют 
собой одноплановые модели. Соответственно, вместо термина «структурно-семантическая 
модель» логично использовать термин «двуплановая модель фразеологизма», говоря о модели, 
которая охватывает и план выражения, и план содержания. 

Таким образом, любая регулярность в строении фразеологического ряда на любом 
уровне (уровнях) иерархии плана содержания и плана выражения отвечает определению модели 
и потому может быть названа фразеологической моделью (того или иного вида).  

Меняя угол зрения с помощью различных моделей, в которые вписываются 

фразеологизмы, мы получаем объемную картину, или объемную модель фразеологизма. Как 
клетка организма, объективно имеющая 3-мерную структуру, фразеологизм также представляет 
собой нелинейное, а многомерное пространство. И, как цитологи, делающие 2-мерные среды 
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разной глубины и с разным углом наклона, получают под микроскопом различные среды, 
отражающие различные грани реальной структуры клетки, так и различные фразеологические 
модели открывают различные грани строения фразеологизма или фразеологического ряда.  
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Abstract 

The article is devoted to research of principles and mechanisms of language system organization and 
self-organization. These processes action is accounted for by such quality as systemacity. Language 
system is an open, mobile system and characterized by, on the one hand, closure failure, on the other 
hand, closure. But these characteristics of language may be used to the right degree of conditionality, 
because there are some opposed mechanisms, which interactively lead up to violation of language 
stability state and, as a result, to its progress. Correlation between organization and self-organization, 
which forming language, makes it the high dependability system. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию принципов и механизмов организации и самоорганизации 
языковой системы. Действие этих процессов обусловлено таким качеством языка, как системность. 
Система языка является открытой и подвижной и характеризуется, с одной стороны, 
незамкнутостью, а с другой – замкнутостью. Но эти характеристики языка могут быть использованы с 
достаточной степенью условности, поскольку в языке осуществляются противоположно 
направленные механизмы, которые во взаимодействии приводят к нарушению стабильного 
состояния языка и, как следствие, к его развитию. Соотношение процессов организации и 
самоорганизации, формирующих язык, делают его системой высокой степени надёжности. 
 
Ключевые слова: теория языка, философия языка, механизмы развития языка, организация и 
самоорганизация языковой системы. 
 

Введение. Язык является результатом интеллектуальной деятельности человека и 

общества и представляет собой самую крупную историко-культурную ценность, забота о которой, 
несомненно, в первую очередь лежит на плечах учёных, систематизирующих языковые данные, 
описывающих возможности языковой системы и вырабатывающих нормы употребления языковых 
элементов. Однако «язык как система, порождающая общество и человека и одновременно 
порождаемая обществом и человеком, является настолько сложной, что исследовать язык 
оказывается возможным только с учётом имеющегося знания различных наук о человеке и 
обществе» [1]. Особую сложность при изучении функционирования и развития языка составляет 
специфика его существования – он существует исключительно в мышлении каждого отдельного 
человека и в конвенциональном представлении некоторой общности людей – носителей языка. 
Двунаправленность функционирования и развития языка – от человека и общества к языку и от 
языка к обществу и человеку – обусловливает действие в языковой системе процессов 
детерминации и индетерминации, определяющих степень связанности и хаотичности языковых 
элементов в системе. В современной науке «проблема соотношения хаоса (беспорядка) и космоса 
(порядка), впервые поставленная еще в античной философии» [2], изучается в исследованиях по 
самоорганизации открытых сложных нелинейных систем.  

Замкнутость и незамкнутость языка. Язык является открытой и подвижной 

многоуровневой классификационной системой естественного происхождения. Однако такое 
качество языковой системы, как её открытость, не предполагает хаотического включения в её 

состав новых единиц, как не предполагает однонаправленности её развития исключительно путём 
приобретения новых элементов. Открытость языковой системы предопределяет принципиальную 
возможность расширения содержания языка и изменения его структуры. Принципиальная 
открытость может корректироваться механизмами пополнения и регулирования содержания 
структуры языка. И в этом отношении актуальным является разграничение и соотношение качеств 
замкнутости и незамкнутости языковой системы.  

Внутренняя незамкнутость языка выражается в том, что язык отдаёт и принимает 
языковые элементы в общем языковом пространстве, теряет и приобретает языковые единицы. 
Это свойство языка связано с его возможностью удовлетворять потребность человека и общества 

в осмыслении и вербализации нового знания о мире. 
Внутренняя замкнутость, представленная в большей или меньшей степени в языках 

мира, ограничивает вхождение бесконечного потока новых единиц и потерю уже имеющихся. Это 
свойство языка обусловлено верификацией и отбором языковых единиц субъективных языков, 
претендующих на вхождение в состав объективного языка [3]. Оно связано с тем, что язык не 
может бесконечно пополняться новыми словами, а механизмы отбора регламентируют 
соотношение единиц системы. 

Внешняя незамкнутость обусловливает возможность искусственного включения в язык новых 
единиц. Это свойство языка позволяет проводить языковую политику на уровне государства, 
продвигать языковую идеологию, осуществлять реформы – это всегда давление на язык. 

Внешняя замкнутость обусловлена направленными попытками стандартизировать 
объективный язык. Это свойство позволяет сформировать конвенциональную и 
стандартизированную форму языка, выступающую в качестве койне и использующуюся как 
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понятную и доступную всем говорящим на этом языке. Внешняя замкнутость предполагает 
ограничение вхождения в язык новых элементов, удержание старых единиц и моделей, 
закрепление их в словарях и справочниках – это всегда ограничение и сдерживание языка. 

Следует отметить, что эти разнонаправленные процессы осуществляются не 
последовательно, а одновременно. В результате внутренние языковые процессы, реализующие 
потенциал языковой системы, вступают в постоянное столкновение с внешними процессами, 
навязываемыми языку обществом. Внешние процессы, осуществляемые путём искусственного 
влияния общества на язык, как правило, нарушают естественный ход развития языковых событий, 
либо ускоряя, либо замедляя этот процесс. 

В соотношении явлений замкнутости и незамкнутости человек и общество оказываются 
противопоставленными: человек предлагает языку, а общество навязывает. Человек в результате 
своей языковой активности продуцирует новые элементы или нестандартные употребления 
известных элементов языка, за счёт чего формируются его субъективный язык, который 
определяет узнавание личности, и субъективная языковая картина мира, которая является 
индивидуальным видением мира человеком. Любой новый элемент субъективного языка может 
стать достоянием объективного языка – языка, объединяющего всех носителей языка. Включение 
нового элемента языка осуществляется путём его репродуцирования другими носителями языка и 

узнавания ими этого элемента в речи других людей. Узнавание приводит к привыканию и к 
закреплению элемента в системе языка. Но никогда нельзя точно спрогнозировать, какой именно 
элемент закрепится в системе. Этот процесс всегда имеет вероятностный характер. Новая 
единица не может быть навязана объективному языку, поскольку она имеет свободное и 
неограниченное употребление. Общество же, напротив, оказывает давление на языковую 
систему, искусственно удерживая или ограничивая употребление тех или иных языковых 
элементов. Этот процесс имеет закономерный характер.  

Совокупность множества субъективных языков и различных форм существования 
объективного языка позволяет говорить о некоем языковом единстве, в котором находятся носители 
языка – сплошной языковой среде. Сплошная языковая среда состоит, с одной стороны, из языкового 
пространства, формируемого обществом: «Язык – ежедневная реальность человеческого общества, 
поскольку каждый человек живёт в определённом языковом пространстве» [4], а с другой – из языковой 
активности каждого отдельного индивида: «Языковой опыт, языковое пространство и потенциал того 
языка, на котором говорит каждый отдельно взятый человек, составляют постоянно изменяющийся 
языковой мир человека» [5]. Субъективный язык – это язык, права которого никак не регламентируются, 
поскольку его действие распространяется исключительно на индивида, использующего его как 
средство общения с другими индивидами, с которыми он объединён ситуацией использования общего 
объективного языка, конвенционального и, как правило, регламентированного. 

Следует также отметить, что язык – это система, для которой не существует точки 
возврата. Язык – система необратимых процессов, так как включение новой единицы в систему 
языка неизбежно приводит к её корректировке, однако исключение этой же единицы языка, 
приведя к новой корректировке системы, не приведёт к исходному её состоянию. Это качество 
языковой системы связано с нелинейностью её развития: «Нелинейность означает необратимость 
и многовариантность эволюции, возможность неожиданных изменений темпа и направления 
течения процессов, наличие т.н. точек бифуркации, точек ветвления путей эволюции» [6]. Таким 
образом, осуществляя деятельность в отношении регламентации употребления единиц языка и 
его стандартизации, учёным следует помнить, что, во-первых, исправление ошибок, возникших в 

результате неточного языкового расчета, в этой системе невозможно, а во-вторых, неизвестно, 
каким образом поведёт себя система в новых условиях существования.    

Организация и самоорганизация языка. Соотношение внешних и внутренних факторов, 

относительность качеств замкнутости и незамкнутости системы языка активизирует процессы её 
самоорганизации и саморегуляции и процессы организации и регуляции.   

В целом языку свойственны 1) внутренние процессы саморганизации и саморегуляции, 
обусловленные возможностями языковой системы, и традициями, выработанными историей 
языка; 2) внешние процессы организации и регуляции, реализуемые социумом, использующим 
язык. Эти процессы осуществляются как на уровне отдельного субъекта речи – носителя языка в 
рамках его субъективного языка, так и на уровне функционирования объективного языка в 

границах использующего его социума. Процессы регуляции / организации и 
саморегуляции / самоорганизации соотносятся с процессами индивидуальной и общественной 
рефлексии и саморефлексии.  
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Регуляция осуществляется путём искусственной стандартизации объективного языка. 
Стандартизация реализуется посредством изучения системы языка, описания её структуры и 
закрепления полученных данных в нормах, которые могут носить регламентированный или 
рекомендованный характер. Стандартизация всегда носит общественный характер, поскольку 
ориентирована на создание общепонятной и общедоступной формы языка. Способность языка к 
приведению в стандартизованный вид является очень важным его качеством: он становится 
универсальным средством общения внутри и вне этноса и формирует отличительные от других 
языков особенности, способствующие его уникализации, а также консолидации и идентификации 
этноса, использующего его в качестве родного языка. Общество, репродуцируя языковые 
стандарты, организовывает языковое пространство и регулирует его функционирование. 
Организация языка – это процесс и результат внешнего воздействия общества на язык: изучение и 
описание системы языка, его структурализация и классификация его элементов, нормирование и 
стандартизация употреблений языковых элементов, их кодификация в словарях и справочниках, 
осуществление языковых реформ, обучение и осуществление образовательной деятельности, 
проведение внутренней и внешней государственной языковой политики, осуществление 
использование языка как средства идеологии и манипуляции общественным мнением. Этот 
процесс имеет видимый характер и, как правило, материальное выражение: создание словарей и 

справочников, образовательных программ и ресурсов, законов. Видимый характер общественного 
влияния формирует представление о том, что язык – это такая среда, которая в выполнении своей 
основной функции подчиняется общественному воздействию. В целом «сложность открытых 
систем представляет широкие возможности для существования в них коллективных явлений» [7], 
и поэтому общество оказывается способным влиять на структуру языковой системы и её 
наполнение, что в свою очередь приводит к изменениям на системном уровне. Это влияние может 
иметь как положительный, так и отрицательный характер.  

Искусственное сдерживание языковой системы в определённом состоянии может 
привести к процессам, которые могут выйти из-под контроля учёных. Естественное развитие языка 
должно происходить достаточно равномерным эволюционным путём. Искусственное сдерживание 
развития приводит к языковым революциям – резким изменениям в структуре языка и в его 
содержательном наполнении. Обратимся к истории образования литературной формы русского 
языка. Учение М.В. Ломоносова о трёх стилях речи, сложившееся в середине XVIII в. и 
описывающее стилистическую систему русского языка, к XIX в. начало сдерживать развитие 
русского языка, поскольку «развитие литературной речи во второй половине XVIII века, 
совершившееся благодаря своевременному введению этой системы, обнаружило её 
недостаточность в новых условиях» [8]. Преодолеть эту ситуации в литературе смог А.С. Пушкин. 
Великий поэт осуществлял свою поэтическую и прозаическую деятельность не за счёт точного 

соблюдения норм языка, а за счёт его демократизации: «Пушкин навсегда стёр в русском 
литературном языке условные границы между классическими тремя стилями. В его языке 
“впервые пришли в равновесие основные стихии русской речи”. Разрушив эту устарелую 
стилистическую систему, Пушкин создал и установил многообразие стилей в пределах единого 
национального литературного языка. Благодаря этому каждый пишущий на русском литературном 
языке получил возможность развивать и бесконечно варьировать свой индивидуально-творческий 
стиль, оставаясь в пределах единой литературной нормы» [9]. А.С. Пушкина считают основателем 
литературного русского языка, поскольку, «тщательно отбирая слова и выражения из народной 
речевой практики, Пушкин не только и не просто вводит их в языковую ткань всех своих 

произведений, независимо от жанра и стилистической направленности, но и делает разговорную 
речь простого народа подлинной основой национального русского литературного языка» [10].  
Учёные отмечают, что таким образом «были окончательно разрушены иллюзии о возможности 
строить литературный язык по каким-то особым законам, чуждым живой разговорной речи 
народа» [11]. Следует сделать вывод, что язык – такая система, которая не может быть уложена в 
жёсткие рамки описанных учёными законов, поскольку временная эволюция в замкнутой системе 
приводит к деградации этой системы. 

Более сложными являются процессы самоорганизации и саморегуляции языковой 
системы, поскольку они не проявлены внешне, в видимой форме, но необходимы для обеспечения 
жизнеспособности языка.  «Самоорганизация означает процесс перехода от более хаотического 

состояния к более упорядоченному. Допускается, тем самым, возможность существования 
хаотического состояния, которое можно принять за начало отсчета степени упорядоченности» [12]. 
Следовательно, самоорганизация систематизирует языковой хаос, упорядочивает его в языковой 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

451 

 

космос. Результатом самоорганизации является формирование и развитие языковой системы. 
Самоорганизация естественным образом формирует объективный язык путём статистического 
распределения элементов множества субъективных языков и отбора среди них наиболее 
актуальных. Статистическое распределение является процессом огромной степени сложности и 
«именно благодаря сложности открытых систем в них возможно образование различного рода 
структур, возможны процессы самоорганизации» [13]. Самоорганизация предполагает не просто 
включение новых единиц в состав языка, а организованное включение их путём выстраивания 
отношений с другими единицами этой системы. Саморегуляция же – охранный процесс языка, 
обеспечивающий бесперебойное функционирование системы языка.  

Принципы и механизмы самоорганизации языка. Процесс самоорганизации языка 

всецело и полностью обусловлен особенностями человеческого мышления, именно поэтому «модели 
процессов самоорганизации, имея первоначально естественно-научную основу», в настоящее время 
активно используются «в понимании феномена человека, определённых явлений человеческой 
культуры и общества, в разгадывании тайн человеческого сознания и психики» [14]. 

Под самоорганизацией понимаются «процессы спонтанного упорядочивания, 
возникновения пространственных, временных, пространственно-временных или функциональных 
структур, протекающие в открытых нелинейных системах» [15]. Упорядочивание подразумевает 

неконфликтное вхождение нового языкового элемента, утрату или изменение условий 
использования уже имеющегося элемента, не вызывающие сопротивление самой системы. Язык, 
расширяясь, осуществляет своего рода экспансию всех сфер интеллектуальной деятельности 
человека, а неосознанная необходимость человека в использовании языка является 
перводвигателем процесса самоорганизации языковой системы.  

Современные учёные различают три типа процессов самоорганизации: «первый – 
самозарождение организации, т. е. возникновение из некоторой совокупности целостных объектов 
определенного уровня новой целостной системы со своими специфическими закономерностями», 
«второй тип – процессы, благодаря которым система поддерживает определенный уровень 
организации при изменении внешних и внутренних условий её функционирования», «третий тип 
процессов самоорганизации связан с развитием систем, которые способны накапливать и 
использовать прошлый опыт» [16]. Несомненно, всё это относится и к языку. Процессы 
самоорганизации можно выявить в формировании языка как системы, в её регуляции и 
упорядочивании, в развитии системы в направлении от прошлого к будущему.  

Каждая языковая система постоянно стремится к упорядочиванию, что является важным 
свойством системы. Учёные также стремятся к упорядочиванию системы языка посредством её 
изучения и описания, преследуя цель стабилизировать языковую систему. Но при слишком 
жёстких ограничениях, не учитывающих актуальные тенденции языковых изменений, языковые 

возможности и языковую необходимость, в системе языке начинает активизироваться механизм, 
действующий по принципу отрицательной обратной связи, когда, допустим, упрощение системы в 
одном месте, может привести к её усложнению в смежных областях. Так, например, упрощение 
орфографии русского языка, несомненно, повлечёт за собой стихийные изменения: унификация 
написания Н и НН в прилагательных исказит соотношение словообразовательных моделей 
языковой структуры (в написании слов карман-н/ый, лимон-н/ый утрата Н приведёт к утрате 
суффикса, с помощью которого от существительного образуется прилагательное, и разрушению 
словообразовательной модели), а унификация написания Н и НН в причастиях отразится на 
восприятии носителями языка семантико-грамматической категории вида.  

Вполне понятно, что цель учёных – приведение системы к равновесному состоянию, 
однако достижение этой цели означает создание языковой утопии без будущего, поскольку 
развитие языка может осуществляться исключительно через преодоление последовательности 
неравновесных состояний, формирующее языковой космос из языкового хаоса, и «далеко не 
всегда констатация (по выбранному критерию) уменьшения степени хаотичности означает 
наличие самоорганизации и наоборот - увеличение степени хаотичности означает наличие 
деградации» [17]. Деградация языка – понятие условное. Деградация может пониматься как застой 
в развитии языка либо как его примитивизация. Застой языка связан с исчезновением 
необходимости в использовании языка, в результате чего происходит не расширение, как обычно, 
а сужение границ и сфер его использования. В основном это связано с утратой языком 

престижности и особенностями языковой политики. Примитивизация языка напрямую связана с 
примитивизацией потребностей общества. Язык сам по себе деградировать не может, к 
примитивизации может привести его использование членами общества с низким культурным 
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уровнем развития и образования. При этом огромное культурное наследие и литературное 
богатство, представленные на этом языке, могут стать невостребованными обществом, а в 
дальнейшем и непонятыми им. 

Развитие языка определяется не только скоростью изменений, происходящих в системе, 
но и его языковой энергией. Языковая энергия определяется совокупностью языковой активности 
носителей языка, которая отчасти имеет и творческое начало. Субъективные языки отличаются 
друг от друга своей индивидуализацией, частичным несовпадением содержания и способов его 
выражения. Следует говорить именно о частичном несовпадении, так как наличие общей формы 
существования языка – объективного языка – и его использование как средства коммуникации 
включает субъектов речи в одну языковую ситуацию и языковое пространство. Несовпадение 
субъективных языков заключается в различном использовании языковых стереотипов и 
способности к продуцированию новых языковых единиц. Образование новых элементов языка и 
создание новых условий употребления уже имеющихся элементов дестабилизирует систему 
субъективного языка, создаёт некоторую хаотичность до того момента, пока система языка не 
станет вновь упорядочена. Те же процессы, которые можно охарактеризовать как локальные, 
свойственные субъективным языкам, происходят и на глобальном уровне. Включение 
индивидуально-авторских образований в состав объективного языка приводит к нарушению 

стабильности языка и, следовательно, к его развитию, поскольку «нормальное функционирование 
организма возможно лишь при некоторой норме хаотичности, которая отвечает существенно 
неравновесному состоянию» [Климонтович]. Иногда процессы, происходящие в языке, являются 
настолько сложными, что воспринимаются как хаотические и разрушающие систему языка. Однако 
в ходе процесса самоорганизации возникает все более сложная и совершенная языковая система.  

В целом в открытых системах выделяют два класса эволюционных процессов [19]:  
1. Временная эволюция к неравновесному стационарному или равновесному состоянию; 
2. Эволюция, через последовательность неравновесных стационарных состояний 

открытой системы.  
Соотношение процессов организации и самоорганизации языка приводят к его развитию. 

Традиционно под развитием языка понимается историческое изменение его состояний. 
Следовательно, языковая система находится в динамике, что подразумевает формирование 
диссипативных структур, «при этом диссипация играет при образовании структур конструктивную 
роль. Это кажется, на первый взгляд, удивительным, так как понятие диссипации ассоциируется с 
затуханием различного рода движений, с рассеянием энергии, с потерей информации. Однако, и 
это чрезвычайно существенно, диссипация необходима для образования структур в открытых 
системах» [18]. Временная эволюция, искусственная стабилизация и организация языка приводят 
к равновесному состоянию языка и, следовательно, к его застою. Преодоление же неравновесных 

состояний в процессе самоорганизации системы совершенствует языковую систему, делая её 
более мобильной и функциональной. 

Однако следует отметить, что «ни в физических, ни даже в биологических системах не 
заложено внутреннее стремление к самоорганизации» [20], и в языке так же, как и в других открытых 
системах, внутреннее стремление к самоорганизации не заложено. Те процессы, которые происходят 
внутри системы, скорее, следует определить как оптимизацию, поскольку язык обслуживает нужды 
членов общества, использующего этот язык. Оптимизация приводит к таким изменениям, которые 
удовлетворяют потребности людей – членов социума в общении разного плана. Не всегда эти 
изменения можно охарактеризовать как расцвет языка, в большинстве случаев изменения 

характеризуются исследователями языка как его демократизация. 
Таким образом, учитывая особенности внутренней самоорганизации языка, становится 

понятным, что внешнюю организацию языка следует осуществлять, скорее, не путём навязывания 
стандартных употреблений, а путём установления систем регуляции механизмов развития языка в 
отношении возможностей его деградации и примитивизации, «основная задача при этом состоит в 
установлении некоторой  нормы хаотичности, а также в установлении отклонений от нормы (в ту 
или иную сторону) под влиянием тех или иных воздействий» [21]. Это связано с тем, что 
разговорная русская речь непрерывно развивается за счёт постоянной корректировки множества 
субъективных языков. Литературная форма языка, выступающая в качестве объективного языка, 
объединяющего социум, также должна развиваться. Нельзя допустить, чтобы литературный 

русский язык утратил свою жизнеспособность и был отвергнут потомками как пережиток прошлого.  
Выводы. Рассмотренные процессы организации и самоорганизации языка позволяют 

говорить о сложных механизмах систематизации субъективных и объективного языков. Эти 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

453 

 

процессы связаны со стохастичностью индивидуального мышления и действием закономерности 
коллективного мышления. Соотношение процессов организации и самоорганизации языка 
способствуют развитию языковой системы за счёт её упорядочивания. Самоорганизация 
происходит благодаря внутренним свойствам самой системы, а организация как любое изменение, 
привносимое отдельными людьми, не может быть противопоставлено существующей языковой 
системе. Именно поэтому язык является системой высокой степени надёжности, способной 
выражать различные стороны интеллектуальной деятельности человека и общества.  
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Abstract 

Globalization makes electronic communication especially attractive for linguists. Their research in this 
sphere enables us to reveal evaluative criteria of the culture under research and predict its lingua - 
cultural changes. The comparative method used by the author in studying English and Russian language 
means of evaluative commentaries in blogs gives us opportunity to see similarities and differences of the 
cultures. 
 

Keywords: blog, mark, evaluation, evaluative effect, classification of evaluative semantics of word 
classes, peculiarities of Russian and English evaluative criteria. 
 

Аннотация 

В условиях глобализации электронная коммуникация привлекает особый интерес лингвистов, 
позволяя выявить изменения в лингвокультурологической среде и оценочные шкалы, принятые в 
рамках той или иной культуры. Сопоставление языковых средств оценочных комментариев на  
российском и английском блогах показывает специфику ценностного восприятия мира 
рассматриваемых культур. 
 

Ключевые слова: блог, оценка, оценочная деятельность, оценочность, классификация 
частнооценочных значений, особенности русской и английской оценочности. 

 
Человеку как существу социальному жизненно необходимо общение с другими людьми, и 

роль Интернета в решении данной проблемы трудно переоценить. В 2006 году, по оценкам 
Technocrat, количество блогов удваивается каждые шесть месяцев. Каждый день в Интернете 
появляется примерно 75 тыс. новых страниц Интернет - дневников, то есть, в среднем, одна 
страница в секунду. 

У сетевой коммуникации имеется значительное количество преимуществ по сравнению с 

общепринятыми способами личного общения. Интернет, служивший изначально 
исследовательским и учебным интересам, становится все более популярным в мире обычного 
общения. Всемирная сеть, охватывая почти все цивилизованные уголки нашей планеты, является 
мощным средством межкультурной коммуникации, способствующей сближению народов и росту 
их как национального, так и межнационального самосознания. Кроме этого, в Интернете успешно 
сосуществуют устный и письменный варианты речи с разнообразной жанрово – стилистической 
направленностью. Около половины пользователей Интернета выходят на просторы Сети, для того 
чтобы расширить свой круг общения, так как опосредованная компьютером коммуникация создает 
иллюзию товарищеских отношений без требований дружбы. Именно данные преимущества 
привлекают людей в Интернет - коммуникации.  

В процессе общения человек расширяет границы познания окружающего мира, 
неизбежно оценивая явления и факты действительности и выражая свое отношение к ним. Однако 
чрезвычайно тонкий процесс человеческого общения может быть нарушен ошибками или сбоями в 
кодировании информации, недоучетом мировоззренческих, религиозных, политических, 
профессиональных и возрастных различий коммуникантов. Кроме того, для коммуникационного 
взаимодействия, в отличие от модели простого обмена информацией, чрезвычайно важны такие 
факторы как стиль, контекст и подтекст. Неожиданная фамильярность обращения или слишком 
высокая степень официальности, избранные без учета контекста взаимодействия, могут серьезно 

осложнить и даже разрушить общение. Это связано с тем, что в языке отражается мир 
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представлений человека, в избираемых словах, как в зеркале, обнаруживаются ценностные 
представления и жизненные приоритеты человека, которые, складываясь под влиянием 
изменяющихся условий, ассоциаций и апперцепций, определяют культуру человека. Умение 
человека выразить корректно свои мысли и эмоции через оценку по тому или иному поводу 
расширяет его круг общения, придавая личности ощущение своей нужности и способствуя 
проживанию человеком счастья общения, отсутствие указанной компетенции ведет к разрыву 
связей. Решить данную проблему, когда, с одной стороны, наблюдается возросшая потребность 
общества и личности в умении во время коммуникации правильно корректно высказать свое 
оценочное суждение по обсуждаемой проблеме, а, с другой стороны, отсутствуют выработанные 
культурные нормы выражения оценки в сфере Интернет коммуникации, может лингвистика.  

Интернет представляет для филологов особый интерес, так как изучение 
коммуникативного аспекта языка, и непосредственно вопроса о языковых средствах выражения 
оценочности, дает реальное представление об изменениях в лингвокультурологической среде, а, 
в конечном счете, позволяет делать прогнозы о динамике развития культуры народа в целом.  

В качестве материала исследования1 были взяты микроконтексты в количестве 167 
единиц с русских и английских блогов со страниц «www.BBC.com» и «www.mail.ru». Для блогов как 
веб-сайтов, основное содержимое которых составляют регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа, характерны недлинные записи временной значимости,  
отсортированные в обратном хронологическом порядке2. 

Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно 
публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с 
автором, размещая свои оценочные суждения в виде комментариев как личностной оценки 
происходящего. Эта особенность, по нашему мнению, позволяет выявить изменения в 
лингвокультурологической среде и оценочные шкалы, принятые в рамках той или иной культуры.  

Оценка, будучи универсальной категорией, находит выражение в разных языках, но 
способы выражения оценочных значений различны. Оценка, по-видимому, является наиболее 
антропоцентричной или модусной3 (по определению Н.Н. Болдырева) категорией, ввиду ее 
сущности быть выражаемой только человеческим существом. 

Акт оценки не может существовать вне контекста жизни человека. Каждый момент жизни 
человека константное состояния утверждения «своих» ценностей, а значит постоянное свершения 
акта оценки - это необходимое условия рождения и существования культуры. В акте оценки 
заложен постоянный процесс соотношения себя с другими4. 

Оценочная деятельность – это исторически сложившаяся социальное и психолого – 
педагогическое явление объективной действительности, возникшее в ходе культурно – 
исторического развития5. 

Система социально-типичных позиций, отношений, оценок находит знаковое отображение в 
системе национального языка и принимает участие в конструировании языковой картины мира. 

Термин «Оценка» имеет несколько толкований: 
Оценка - оценивать или оценять, оценить что, ценить, полагать, назначать чему цену, 

определять стоимость чего6. 
С точки зрения философии, оценка - это отношение к социальным явлениям, 

человеческой деятельности, поведению, установление их значимости, соответствия 
определенным нормам и принципам морали (одобрение и осуждение, согласие или критика и т.п.). 
Определяется социальной позицией, мировоззрением, уровнем культуры, интеллектуального и 

нравственного развития человека. С другой стороны, учет мотивов, средств и целей действия, его 
условий, места в системе поведения личности - необходимое условие его правильной оценки7. 

Оценка в педагогике — численно выраженное мнение преподавателя или другого 
проверяющего лица об уровне знаний ученика или качестве выполненной им работы8. 

Оценка в лингвистике – суждение говорящего, его отношение— одобрение или неодобрение, 
желание, поощрение и т. п.— как одна из основных частей стилистической коннотации9.  

Отмечая общее во всех подходах в определении «оценки» как проявления субъективного 
отношения к происходящему, мы считаем, что такой сущностный признак оценки как части 
стилистической коннотации дает понимание связи отношения как содержания и языковой формы 
его выражения. 

Объектом оценки могут быть качества, поступки и состояния людей, свойства предметов, 
процессы и ситуации и т.п. Мы исследовали оценки, объектами которых служили фильмы и 
музыка, обсуждаемые на английских и русских блогах сайтов БиБиСи и Мэйл.ру.  
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По данным анкетирования, проводимым в городе Тюмени, из 100 опрошенных человек в 
возрасте от 17 до 23 лет, 60% пользователей сети Интернет предпочитают посещать блоги на 
музыкальные и кинематографические темы. Участниками обсуждений были людьми различного 
социального статуса. В дискуссиях принимали участие как студенты, так и работающие люди.  

Оценочное высказывание, даже если в нем прямо не выражен субъект оценки, 
подразумевает ценностное отношение между субъектом и объектом. Всякое оценочное 
суждение предполагает наличие субъекта суждения, т. е. того лица, от которого исходит оценка, 
и его объекта, т. е. того предмета или явления, к которому оценка относится. Взаимодействие 
субъекта оценки с ее объектом лежит в основе классификации частнооценочных значений, 
предложенной Н. Д. Арутюновой. Среди частнооценочных значений выделяются три группы, 
которые включают семь разрядов10. 

Первая группа — это сенсорные оценки, они делятся на:  
1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки — то, что нравится: приятный, 

привлекательный 
2) психологические, среди которых различаются:  
а) интеллектуальные оценки: интересный, увлекательный, банальный;  
б) эмоциональные: радостный, желанный, приятный. 

Вторая группа — это сублимированные, или абсолютные оценки: 
1) эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических: 

красивый, прекрасный; 
2) этические оценки, подразумевающие нормы: моральный, добрый, порочный. 
И наконец, третья группа — это рационалистические оценки, связанные с 

практической деятельностью человека. Они включают:  
1) утилитарные: полезный, вредный;  
2) нормативные: правильный, нормальный, здоровый;  
3) телеологические: эффективный, удачный, негодный. 
По исследованиям И. А. Стернина, особенность русской оценочности состоит в том, что, 

будучи персональной и адресно-характеризующей, оценка одновременно является в 
определенном смысле обобщенно-безсубъектной и претендует на надличностный характер11. 
Оценивая конкретные нравственные качества адресата — конкретного объекта оценки — 
адресант претендует на некую высшую объективность, что делает оценку сродни окончательному 
и абсолютному приговору.  

Ничего похожего нет в английском языке и речи: там оценочные высказывания в 
подавляющем большинстве не только адресно-характеризующие, но и персонально - субъектные. 
Наше исследование подтверждает данное мнение.  

- Отличное кино! Его не раз пересмотреть захочется. 
- Швед спел ужасно, а точнее даже не спел, а подышал. У нашего Лехи12 песня была не 

легче, но он ее вытянул13.   
- Another reason why I dislike The Da Vinci Code, it mocks albinos. This is just typical racist 

stuff from an empire bent on imposing its will on a world that wants to declare its cultural 

independence14. 
. I could watch these over and over again. I just love that Aussie films,they are either so 

quirky or very real15. 

Представим сначала особенности выражения оценочности, составляющие главные 

выявленные сходства и различия данного явления в обеих культурах. Так, участники 
обсуждения используют для выражения своей оценки различные части речи, но наиболее 
употребляемыми частями речи выражающие оценку были прилагательные и глаголы, а так же 
есть несколько случаев выражения оценки в цифровом варианте, и, конечно, используется 
сленг и междометия.  

В русских блогах участники беседы чаще используют смайлы, выражающие как 
положительную, так негативную оценку. Представители же английских блогов более сдержаны в 
выражении эмоций при помощи смайлов.  

Теперь более подробно представим особенности оценочности в высказываниях 
русскоязычных участников обсуждения. 

Во время лексико - грамматического анализа высказываний на российском сайте были 
выявлены часторечные лексемы, несущие в себе оценку в следующем соотношении:  
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Часть речи Положительная оценка Отрицательная оценка 

Прилагательные 43 11 

Глаголы 25 5 

Существительные 12 4 

Наречия 17 6 

Междометия 10 1 

 
Русские блогеры чаще всего использует прилагательные, выражающие положительную 

оценку такие как: прекрасный, клёвый, потрясающий, интересный, супер и многие другие, а также 
междометия: ооо, вау, ммм, ха-ха, фуууу. В речи превалирует сленг: афигенно, вот это жесть, 
пробесил. Кроме того, были найдены слова, заимствованные из английского языка: КуЛьНо. Все 
оценочные суждения эмоционально окрашены.  

В комментариях для создания нужного образа использовались слова в переносном 
значении, например: свиньи, лохи, вкусный голос. Использование денотативного значения 
лексемы создает нужную атмосферу и показывает отношение субъекта к объекту.  

В блогах для выражения собственной оценки русскоязычные участники обсуждения 
использовали местоименные прилагательные. Местоименные прилагательные не называют 

качества или свойства, а только указывают на него, однако использование их в контексте 
выражения собственного видения оцениваемого объекта придает притяжательным местоимениям 
яркую эмоциональную оценочность, например: не мое кино. 

Неопределенные и отрицательные местоименные прилагательные «какой-то, кое-какой, 
никакой» могут приобретать в рассматриваемом контексте значение «неважный, плохонький», 
выражать пренебрежительное или отрицательное отношение, например: никакой фильм, как 
актриса она – никакая. Такие высказывания приобретают отрицательный характер и выражают 
негативную оценку. 

Рассмотрим более подробно междометия. При анализе русских блогов были обнаружены  

 первообразные междометия построенные по модели <согласный Ф+гласный>, 
например: Фууу; 

 интонировано произносимые гласные: ооо; 

 звукоподражающие согласные эмоций: Ммм. 
В блогах было обнаружено большое употребление восклицательных предложений, 

простых и односоставных, что говорит о простоте речи русскоязычных блоггеров в 
киберпространстве. Поскольку превалирует разговорный и просторечный стиль речи, то часто 
встречается инверсия и эллипсис.  

К сожалению, приходится говорить о еще одной, весьма характерной особенности 

письменной речи русскоязычных участников обсуждения, а именно об их частых ошибках в 
правописании. 

В ходе анализа были выявлены следующие оценки: 
Сенсорные оценки 
1. Сенсорно-вкусовые, например: приятный, потрясающий, трогательный, вкусный (голос). 
2. Интеллектуальные: интересный, увлекательный, талантливый, тянущая к размышлению. 
3. Эмоциональные: дурра, ужас, клевый, офигенный, была разочарована, Я в восторге!  
Сублимированные, или абсолютные оценки: 
1. эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических: 

красивый, мощно задвинул!, прекрасный, гений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прекланяюсь перед ним!!!!!!!!!!!!!!!!, 
самое лучшее его творение; 

2. этические оценки, подразумевающие нормы: порочный, благое начало. 
Рационалистические оценки 
1. Утилитарные: вредный, сердечный, 
2. Нормативные: жестокий, грубый, сурово,  
3. Телеологические: профессионально, лучший,  молодцы, слабо, неудачно, ставлю 

фильму высший балл, определённо зачот. 
Анализ оценочных высказываний на русском языке показал, что в русской культуре 

преобладает значение слов в своем первоначальном значении, обобщенно отражая фрагменты 
объективного мира, однако высок показатель имплицитности, мотивированной экспрессивно-
эмоциональной оценочностью. 
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Говоря о языковых особенностях выражения оценочных реакций в английских блогах, следует 
отметить, что в нашем исследовании было просмотрено более 200 страниц с блогами о кинофильмах и 
Евровидение. Наша выборка составила 93 комментарий, в которых блоггеры обсуждают увиденные 
фильмы и выступления, делятся впечатлениями и высказывают свои пожелания. 

При лексико – грамматическом анализе блогов, было выявлено, что для высказывания 
оценки, участники преимущественно используют: 

 

Часть речи Положительная оценка Отрицательная оценка 

Прилагательные 32 35 

Прил. в превосходной степени 14 1 

Глаголы 18 6 

Существительные 12 6 

Статив (устойчивые 
выражения/фразеологизмы) 

8 5 

Наречия 9 1 

Формальная оценка в числительных 7 - 

Междометия 1 1 

 
Из проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что больше всего носители 

английской культуры используют прилагательные как положительные, так и отрицательные. В 
английских блогах было использовано достаточно большое количество прилагательных в 
превосходной степени, в русских блогах такое явления наблюдалось всего в 3 случаях из 169 лексем. 

Намного реже применяются глаголы (love, like, enjoy), существительные и другие части 
речи, хотя количество часторечных средств больше по числу. Следует также отметить, что 
глаголы англоговорящих участников обсуждения представлены большим синонимическим рядом: 

dislike, excite, admire, boggle, trill, etc. 
Кроме того, были обнаружены лексические единицы: 

 сленг (2 раза), например: idiot box (television or television set)  

 маргинальные слова (1раз): ОК 

 единицы, несущие в себе положительную оценку, но исходя из контекста 
превращается в отрицательную (1раз). 

На английских блогах превалируют прилагательные, которые показывают не только 
отношение человека к фильму, но также обсуждается игра актеров, музыка, подобранная к 
фильму, спецэффекты и места, в которых происходят главные события. 

Наиболее употребляемыми оценками оказались: 
Первая группа — это сенсорные оценки, они делятся на:  
1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические, оценки — admirable, catchy, that is a brilliant 

piece of animation; great chewing gum; 
2) психологические, среди которых различаются:  
а) интеллектуальные оценки: boring, amasing, unbelievable; interesting, sophisticated, stupid, what 

memories!!, unusual, obscure films, predictable, the most mysterious, It just boggles the mind; 
б) эмоциональные: impressive, over-emotional, Wow, the funniest, thrilling, downright scary; 
Вторая группа — это сублимированные, или абсолютные оценки: 
1) эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических: magnificent, 

remarkable, the greatest; good use of Chinese style music on the soundtrack, Idiot box, moody;  
2) этические оценки, подразумевающие нормы: visually makes an impact, a good movie, 

culturally significant. 
Третья группа — это рационалистические оценки, связанные с практической 

деятельностью человека. Они включают:  
1) утилитарные: I could watch these over and over again;  
2) нормативные: violent, rude;  

3) телеологические: great, rubbish, shallow, well donе, much better, not the worst. 

В английских блогах были выявлено частое употребление однородных членов 
предложения, а сами предложения более распространенные, чем русские: чаще всего, это 
сложноподчиненные предложения, поскольку автор комментария разъясняет причину своей 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

459 

 

оценки. Англичане, при высказывании своего мнения, используют обобщающее обращение к 
собеседнику. Их лексика не так эмоционально окрашена, не так разнообразна просторечными 
лексемами, однако отличается значительно большим количеством идиом. Практически 
отсутствует сниженная лексика. 

Исследование подтверждает утверждение Н.Н. Болдырева о том, что оценочная 
концептуализация и оценочная категоризация производится в соответствии с коллективной и 
индивидуальной системами норм, идеалов, стереотипов, ценностей, на основе определенных 
оценочных шкал, принятых в рамках той или иной культуры16. Это позволяет говорить о том, что в 
русской культуре данная шкала в большей степени основана на эмоциональном воздействии 
объекта на субъекта оценки, а в английской культуре гораздо важнее рационалистический 
критерий, однако общим для обеих культур является субъективный аспект оценочности, 
подтверждая модусный характер данного концепта. 
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Abstract 

The object of this research is Russian proverbs, containing the city names. The aim of the research is 
linguo-cultural analysis of Russian proverbs IX-XIX centuries, which contain references cities. 
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Аннотация 

Объектом данного исследования выступают русские пословицы, содержащие названия городов. 
Цель исследования – провести лингво-культурологический анализ русских пословиц IX-XIX вв., 

содержащих упоминания городов. 
 
Ключевые слова: город, фольклор, пословица, присловье, народная память. 
 

Одной из основных черт развития современного мира является урбанизация, 
выступающая значимым фактором формирования человека и общества. В XXI столетии почти 
половина населения земного шара проживает в городах, «город — уже не только место 
проживания и работы современного человека, но и центр, откуда берет начало и управляется 
экономическая, политическая и культурная жизнь, центр, вовлекающий в свою орбиту в 

глобальном масштабе самые удаленные сообщества и соединяющий различные территории, 
народы и области деятельности в упорядоченную систему» [1]. Изучение многовекового процесса 
генезиса городов позволяет не только полнее исследовать урбанизацию как феномен культуры, 
но и дает возможность приблизиться к  постижению психологии и философии того или иного 
народа. Одним из наиболее ценных источников, позволяющих охарактеризовать отражение 
исторического развития городов в народном сознании, являются фольклорные источники. В связи 
с этим целью данного исследования выступает лингво-культурологический анализ русских 
пословиц IX-XIX вв., содержащих упоминания городов. 

Первоначально в русском языке слово «город» обозначало укрепление с целью обороны 

от неприятелей, под выражением «ставить город» понимался процесс возведения стен вокруг 
поселения для отражения внезапных нападений. В дальнейшем города стали центрами развития 
ремесла и торговли, искусства и технических достижений, а кроме того ареной политической 
жизни. Столь значимые функции города стали причиной появления в народном творчестве 
большого числа пословиц, посвященных данным населенным пунктам. 

В процессе исследования нами было проанализировано 197 пословиц, содержащих 
названия городов [2, 3]. Города, представленные в пословицах, рационально классифицировать 
по численности населения и политическому значению: 

 1) Города, являющиеся на различных исторических этапах столицей государства 

(Новгород, Киев, Москва, Петербург). 
2) Древние крупнейшие города, выступавшие важными торговыми, политическими и 

культурными центрами (Рязань, Казань, Тула, Тверь, Смоленск, Псков, Ростов, Суздаль).  
3) Средние и малые города, не имевшие большого политического веса  (Муром, Мценск, 

Пермь, Углич, Дорогобуж). 
Возникшая в XVIII в. пословица утверждает, что «Новгород — отец, Киев — мать, 

Москва — сердце, Петербург — голова» [2]. Оценим достоверность данного высказывания. 
В народной памяти прочно сохранился образ города на северо-западе Руси (России) — 

Господина Великого Новгорода. Употребляемый в названии города эпитет, красноречиво 

повествует об уважении и почтении современников к Новгороду, а наиболее распространенные о 
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данном городе пословицы «Новгород судится своим судом», «Новгород судит один бог» 
напоминают об особом политическом положении Новгорода,  характеризующимся самобытным 
вечевым политическим устройством близким к подлинному народовластию. В основе соотнесения 
Новгорода с «отцом городов русских» лежат и важнейшие исторические события (призвание 
варягов, нахождение в Новгороде резиденции русских правителей, борьба с иноземными 
завоевателями в XIII в.), и экономическое благосостояние города, и культурные факторы.  

Одним из наиболее ранних фольклорных источников славянских народов является 
пословица «Киев-мать городов русских». На протяжении трех веков Киев (VI-VIII вв.) являлся 
центром одного из крупнейших славянских племен-полян, со второй   половины IX в. до середины 
XII в. — столицей Киевской Руси, а после принятия христианства при Владимире I — главным 
культурным центром, местом развития архитектуры, иконописи, летописания, распространения 
грамотности и т.д. Известность Киева была столь велика, что согласно пословице («Язык до Киева 
доведет») путь к нему мог указать любой встречный. 

К 1147 г. относится первое упоминание о современной столице Российского 
государства — Москве. На протяжении веков Москва неизменно оставалась центром ярчайших 
исторических событий, а потому устное народное творчество, наиболее часто касалось «сердца 
России», отмечая, с одной стороны, его строгость и холодность, с другой — великодушие и 

хлебосольность. Анализируя пословицы, содержащие упоминание о Москве, можно сделать 
вывод,  что помимо непосредственного признания Москвы столицей государства («Москва — 
сердце России», «Москва — мать городов русских», «Видна из Кремля вся русская земля», 
«Говорят в Москве, а слушают по всей стране») в народном сознании бытует представление о 
Москве, как о большом далеком городе («Каждому в Москве не перекланяешься», «И новый 
платок наденешь, да половина Москвы не проведает», «За спасибо кум пеши в Москву сходил», 
«Москва не город, а целый мир», «Наших дураков отсель до Москвы не перевешаешь», «В тереме 
высоко, а до Москвы далеко»), с зажиточным населением, которому нет нужды тяжело трудиться 
для получения хлеба насущного («Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше 
деревенского едят», «В Москве недорода хлебу не бывает»), людей же пришлых город встречает 
сурово («В Москву идти — только голову нести», «В Москву идти — последнюю копейку нести», 
«Москва слезам не верит, ей дело подавай»), но наряду с этим Москва — город несравненной 
красоты, милый сердцу русского человека («Москвой-столицей весь народ гордится», «Кто в 
Москве не бывал, тот и красоты не видал», «Москва верстой далека, а сердцу рядом», «За 
Москву-мать не страшно и жизнь отдать», «Матушка Москва белокаменная, златоглавая, 
хлебосольная, православная, словоохотливая»). В целом наиболее емко отражает отношение 
русского народа к Москве следующая пословица: «Москва — кому мать, кому мачеха». 

После перенесения столицы из Москвы в Петербург стали появляться пословицы, 

сопоставляющие два этих города: «Славна Москва калачами, Петербург усачами», «Питер 
женится, Москва замуж идет». Как было отмечено выше, русский фольклор изобилует 
пословицами, содержащими лестные отзывы о Москве, отношение же работного люда к 
Петербургу никогда не было благоговейным: «Господин Питер все бока повытер», «Кого Питер не 
полюбит, последнюю шубу слупит», «В Питере бывал, на полу сыпал, и тут не упал». 

Обратимся к пословицам, относящимся ко второй и третьей группам в классификации. 
Афористические высказывания дают яркие характеристики большинству древних городов 

России, позволяющие выделить наряду со спецификой того или иного города общие тенденции в 
развитии русских земель. 

К общим тенденциям можно отнести бедность: «Тула живет в Туле, да есть дули», 
«Калужанин поужинат, а туляк ляжет и так», «Тверчане чай пьют вприглядку» (на Руси чай пили 
вприкуску, и только бедный человек вприглядку), «Пиши долг на двери, а получать будешь в Твери». 

Пословицы, содержащие упоминание о древних городах Руси-России можно условно 
разделить на две группы:  

пословицы, повествующие о роде занятий жителей города: «Казань — осетрами, 
Сибирь — соболями хвалится», «Кашира всех рогожей обшила, а Тула в лапти обула», «Тульское 

ружье стрельнет, враг проклятый слезы льет», «Ростовцы родимое озеро соломой зажигали» 
(солому с кровель сымали, чтоб растопить лед на озере для рыболовства); 

пословицы, обличающие пороки жителей данного города: «Рязанские бабы вздорны 

и крикливы», «Нижегород — либо мот, либо вор, либо пьяница, либо жена гулявица», «Угличане: 
небось, небось, батька, ведь это не наше (отец и сын пошли воровать, но оба струсили)», 
«Ярославцы: красавцы, белотельцы, песенники, запевалы, чистоплюи. Пуд мыла извели, а 
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родимого пятнышка у сестры не смыли», «Вятчане на руку не чисты: вчера с нами ночевали, 
онучку украли». 

Упоминание названий городов широко встречается также в особом виде выражений, 
близком к пословицам — присловье. Согласно В. И. Далю «присловье — короткая речь с 
отдельным смыслом, вставляемая в разговор; пословица, поговорка» [3]. Как видно из 
вышеприведенного определения, Даль не отделяет присловье от пословиц. Присловье 
предполагает диалог и зачастую говорится в качестве ответа на конкретное «слово». Например, 
один говорит другому: «У нас…», на что получает ответ: «А у нас в Ельце, на Сосне реце, курица 
вутенка вывела» или «А у нас-ти в Ростове, чесноку-ти, луку-ти, а навоз-ти все коневий». Ещё 
пример: один говорит: «В городе N…», его слушатель отвечает: «В Рязани грибы растут с глазами: 
их едят, а они глядят». «Нижегороды — не уроды. Нижегородцы — водохлебы (т. е. чайники)». 
Такие присловья — ответы, как правило, содержат в себе много иронии, насмешки, граничащей 
иногда с сарказмом. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: среди 
проанализированных нами русских пословиц, содержащих упоминание о городах, наиболее 
многочисленными являются пословицы о столицах Государства Российского (47 %), о древних 
крупнейших городах повествует 38 % пословиц, а о средних и малых населенных пунктах — 15 %; 

отношение народа к  «стольному граду» было неоднозначным: с одной стороны следует отметить 
глубокое уважение и почтение к граду-столице, как к «сердцу» государства, с другой - возмущение 
вызывало то обстоятельство, что именно за счет населения периферии осуществлялось 
строительство и, во многом, содержание столицы; большинство пословиц указывает на социально-
экономическую, политическую и культурную специфику того или иного города, но на ряду с этим 
повествует о закономерностях в развитии различных регионов Руси-России; особый вид 
афористических высказываний, близкий к пословице — присловье, употребляется в речи, главным 
образом, для увеселения собеседника, а не для нравственного и эстетического воспитания.  
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In this article rather frequency but low-studied speech phenomenon of mimesis, has interest from several 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается достаточно частотный, но малоизученный речевой феномен 
мимезиса, представляющий интерес сразу с нескольких позиций, так или иначе входящих в 
«лингвистический круг». Это и стилистика декодирования, и экспрессология (теория 
выразительных средств языка), и психология вербального общения.  
 
Ключевые слова: мимезис, миметический дискурс, лексикон, психологическое влияние, 
психологизм, речевое воздействие, вербальная карикатура, комическое. 

 

Мимезис издревле используется как особый экспрессивно-стилистический прием и, 
одновременно, как средство создания «конфликта идей и позиций» в любом диалоге. Существует 
несколько трактовок данного понятия. Наиболее общее определение приведено в Словаре 
риторических фигур Т.Г. Хазагерова и Л.С. Шириной, где под мимезисом понимается «намеренное 
воспроизведение характерных элементов чужой речи, имеющее целью напомнить о том, кому она 
принадлежит, передразнить его; передразнивание» [1]. 

Речь – это манифестация языковой личности говорящего и, одновременно, средство 
речевого воздействия на реципиента. В общем, схематизированном виде процесс порождения 

высказывания можно представить в виде нескольких этапов. Для возникновения мысли необходим 
мотив. Далее в действие вступает «внутренняя речь», имеющая решающее значение для 
«перешифровки (перекодирования) замысла в развернутую речь и для создания генеративной 
схемы развернутого высказывания» [2, 37]; далее происходит формирование глубинно-
синтаксической структуры. Наконец, путь от мысли к речи завершается развертыванием во 
внешнее речевое высказывание, опирающееся на поверхностно-синтаксическую структуру [2, 38]. 

Так называемая внутренняя речь является необходимым транслятором для взаимного 
понимания и реализуется через универсальный предметный код, имеющий общую структуру для 
обработки не только вербальной информации, но и информации о действительности, 
поступающей через разные органы чувств. 

Особую роль «кодам и кодовым переходам» в речемыслительной деятельности человека 
отводит Н.И. Жинкин, прослеживая смысловые замены от слияния единиц естественного языка с 
образами объектов окружающего мира до универсального предметного кода субъективного языка, 
который не осознается человеком, функционируя на стыке речи и интеллекта, где «совершается 
перевод мысли на язык человека» [3, 54]. 

Одним из важнейших механизмов когнитивной переработки информации, связанным с 
уровнем репрезентации и отвечающим за перекодирование в двух направлениях: от 
воспринимаемых единиц –перцептов (перцептивных и языковых знаков) к значениям и от интенций к 

программе деятельности (языковой или иной), является лексикон [4, 150]. Причем лексикон должен 
пониматься не как пассивное хранилище сведений о языке, а как динамическая функциональная 
система, самоорганизующаяся вследствие постоянного взаимодействия между процессом 
переработки и упорядочения речевого опыта и его продуктами, поскольку новое в речевом опыте, не 
вписывающееся в рамки системы, ведет к её перестройке, а каждое очередное состояние системы 
служит основанием для сравнения при последующей переработке речевого опыта [4, 153]. 

Многоэтапность речемыслительного процесса с участием в нем единиц разных степеней 
интегративности и дифференцированности рассматривается А.А. Залевской в качестве основания 
для трактовки лексикона человека как системы кодов и кодовых переходов (термин Н.И. Жинкина, 

введенный им вне связи с проблемой лексикона – см. [3, 154]. Поскольку через слово происходит 
формирование информационной базы человека, овладение опытом предшествующих поколений и 
становление индивида как члена определенного социума, можно трактовать лексикон и как средство 
доступа к единому информационному тезаурусу, т.е. полному объему хранимых памятью человека 
энциклопедических и языковых знаний, сопровождаемых эмоциональными впечатлениями и 
накладываемой на имеющиеся знания выработанной в социуме системы норм и оценок [5].  

Отношение субъекта к предметному миру всегда индивидуально, «пристрастно». 
Реальное психическое содержание компонентов мышления не является идентичным у всех 
индивидов, следовательно, в языке постоянна лишь его внешняя форма. Внутреннее его 
содержание меняется в зависимости от того, на чем сконцентрировано внимание [6]. 

Согласно концепции P.M. Блакара, всякое использование языка предполагает 
воздействующий эффект. Этот автор выделяет шесть «инструментов власти», имеющихся в 
распоряжении отправителя: 1) выбор слов и выражений, 2) создание (новых) слов и выражений, 3) 
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выбор грамматической формы, 4) выбор последовательности, 5) использование суперсегментных 
признаков (эмфаза, тон голоса и т.п.), 6) выбор имплицитных или подразумеваемых предпосылок. 
Возможность использования языка как средства тайного воздействия заложена в самом устройстве 
языковой системы, основная функция которой – быть средством общения между людьми [7]. 

Мимезис представляет собой разновидность психологического влияния – процесса и 
результата изменения индивидом поведения другого человека, его установок, намерений, оценок 
и т.п. в ходе взаимодействия с помощью преимущественно психологических средств: вербальных, 
паралингвистических или невербальных. Мимезис является целенаправленным процессом 
прямого или косвенного воздействия на психическую и эмоциональную сферу, а также на 
поведение человека. 

Любой речевой акт есть эмоциональная адаптация коммуникантов друг к другу. А если 
эта адаптация по разным причинам отсутствует, то происходит «вербальная дуэль», 
сопровождающаяся эмоциональными «строуками» (ударами). Последние – суть свидетельство 
конфликта и отсутствия эмоциональной толерантности у одного или у обоих партнеров [8, 25].  

Психологизм как составной элемент творческих подходов писателя – это, по мнению 
Е.В. Шириной, первое необходимое условие реализации мимезиса в художественном 
произведении [9, 169]. Художественная коммуникация как результат взаимодействия 

писательского текста и языкового сознания читателя предполагает обязательное наличие парной 
категории «автор-читатель». Автор отражает свой внутренний, сконструированный мир, освещая 
его модусом своего представления в слове. Словесная авторская сфера моделируется типом 
повествователя: автор как субъект речевого сообщения действует на текстовом коммуникативном 
уровне [10, 33]. Специфика художественной коммуникации состоит в том, что писатель пытается 
оказать влияние на сознание читателя, преобразить его. 

В конкретном языковом воплощении единство семантики, структуры и функций 
художественной речи реализуется в репрезентации единства концептуальной системы языковой 
личности писателя и его поэтической парадигмы (палитры языковых художественно 
изобразительных, выразительных средств) [10, 5]. Художественная речь – это всегда 
изображение. Литературоведческий принцип, предполагающий обусловленность той или иной 
художественной стилистики специфическими смысловыми задачами, объясняет, почему авторы, 
как правило, тщательно отбирают слова, составляющие речевую структуру персонажа. Чаще 
всего в характерологии речевая особенность даже в небольших деталях помогает понять 
персонаж. Более того, речевые особенности действующих лиц эксплицируют жанровое 
определение текста. Обычно в стиле художественной речи те факты языка, которые являются 
принадлежностью нелитературных форм речи и которые нужны писателю для каких-то 
стилистических целей, используются чрезвычайно экономно. Они же, в свою очередь, 

подвергаются соответствующей литературной обработке. 
Максимальная диалогизация произведения придает ему психологизм. При этом диалоги 

обычно носят характер споров, полемики или пререканий, в ходе которых особенно четко выявляется 
столкновение индивидуумов [9, 172]. Миметический дискурс сопровождается критическим актом – 
высмеиванием самого объекта пародии с помощью пародирования особенностей речи другого 
человека, продуктивно включая повторы некоторых структур речевого акта. 

Психологизм свидетельствует об особом внимании автора к речемыслительной и, 
следовательно, речевой деятельности героев, продуктом которой является мимезис [9, 173]. 

Рассмотрим вышесказанное на примере фрагмента из пьесы британского драматурга XX 

в. Дж. Осборна «Оглянись во гневе»: 
ALISON: (softly). All I want is a little peace. 
JIMMY: Peace! God! She wants peace! (Hardly able to get his words out.) My heart is so full, I 

feel ill – and she wants peace! [11] 
В приведенном эпизоде неоднократно воспроизводятся тот компонент реплики-

источника, который стимулировал отрицательную реакцию: “Peace!” – «Покой!». Миметическая 
реплика, представляющая собой одночленное восклицательное предложение, произносится 
насмешливо-оскорбленным тоном, что эксплицирует иронические коннотации. Мимезирование 
речи выступает в качестве ответа на безразличие адресата. Джимми, частично воспроизводя 
слова Элисон, выражает отрицательное отношение не только к ее реплике, но и к нежеланию 

продолжать выяснение отношений. В то же время наполнение высказывания Джимми (эмотивные 
“God!” – «Боже!», “My heart is so full…” – «Мое сердце так переполнено…»; замена местоимения 
первого лица единственного числа на третье лицо единственного числа) способствует 
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экспликации высокой степени его эмоционального состояния, а именно раздражения, 
негодования. Мимезированный повтор “Peace! God! She wants peace!” – «Покой! Боже! Ей нужен 
покой!», подкрепленный авторской ремаркой “Hardly able to get his words out” –  «Едва выговаривая 
слова», выражает собой крайнее недовольство инициатора мимезиса репликой собеседника и 
впоследствии в целях активного воздействия предполагает резкое повышение голоса.  

В миметическом дискурсе элемент оценочности речи, несущий негативный 
(насмешливый, иронический, саркастический) характер, наличествует всегда. С помощью 
мимезиса адресат иронизирует над особенностями использования кода, часто высмеивая такие 
недостатки, как отклонение от нормы, неуместность, неэстетичность, неясность речи. Мимезис – 
ответ на грубость, излишнюю «красивость», излишний лаконизм, или, наоборот, избыточность, 
неясность, неточность, невыразительность речи адресанта. Реакция адресата обусловлена всеми 
действительными или воображаемыми, невольными или преднамеренными нарушениями 
общепринятых форм речевого поведения [9, 11]. 

Всякая речевая деятельность предполагает соблюдение нормативных предписаний, 
обеспечивающих ее «правильность». Различение правильного и неправильного в речи требует 
применения эталонов общепринятых форм речевого поведения. Учение об основных качествах речи – 
красоте, ясности, уместности, правильности, разработанное еще Теофрастом и развитое Цицероном, 

Квинтиллианом и другими античными риторами [см: 12], до сих пор считается одним из самых сложных, 
спорных и неоднозначно трактуемых, хотя и положенных в основу риторики и культуры речи. 

Человеческие взаимоотношения проявляются через речевое поведение коммуникантов. 
Согласно этике общения, в результате любого речевого контакта у всех коммуникантов должно 
произойти повышение самооценки: однако уровень развития эмоциональной толерантности у всех 
разный. Коммуникативная задача осложняется ещё и тем, что эмоции не только зарождаются и 
реализуются в эмоциональных ситуациях, но и сами создают такие ситуации. Эмоции речевых 
партнеров и эмоциональные ситуации находятся в параллельных или пересекающихся 
трансакциях, которые являются единицами любого общения [13]. 

Лингвистика эмоций установила различие между эмоциональностью и эмотивностью 
высказывания: высказывание эмоционально, если произвольно и служит средством выражения 
эмоции говорящего без цели воздействия на адресата. В том же случае, когда высказывание 
преднамеренно, осознанно и имеет интенцию воздействовать на адресата, а значит, 
осуществляется с помощью отобранных говорящим из арсенала эмотивных средств специальной 
лексики, синтаксиса и интонации, оно является эмотивным [8, 31]. 

Мимезис – это специфическая форма речевого воздействия. Он используется новым 
адресантом для того, чтобы определенным образом повлиять на бывшего адресанта в процессе 
обмена репликами между ними [9, 33]. Таким образом, мимезис можно отнести к числу эмотивных 

средств воздействия. 
Мимезис можно определить как вербальную карикатуру. Использование карикатуры 

предполагает возникновение у адресата критического или негативного отношения к персонажам и 
событиям карикатуры, а наличие в ней сатиры выступает как авторское видение мира. 
Сатирическая интерпретация действительности, ясность, лаконичность и доступность карикатуры 
оказывает достаточно эффективное воздействие на читателя. 

Разновидностью вербальной карикатуры является словесный шарж, средства которого 
используются для тенденциозного преувеличения и сатирического изображения, дающего 
критическую оценку собеседнику или его речи. Эмотивная функция словесного шаржа 

заключается в демонстрации оценки речи собеседника и, следовательно, в стремлении оказать 
влияние на него. 

Вербальная карикатура, как и словесный шарж, составляет характерологическую 
особенность комического или юмористического дискурса. Комическое помимо прочего способно 
передаваться посредством мимезиса. Комическое – «особая форма эстетической критики» [14 17]. 
Комическое – это одновременно оценка и форма воздействия. Комическое порождается и 
порождает «социально окрашенный, значимый, одухотворенный эстетическими идеалами смех», 
«отрицающий одни человеческие качества и утверждающий другие» [14, 11]. Комическое – не 
просто критика, а эмоционально насыщенная критика. 

Е.В. Ширина выделяет некоторые признаки комического, неразрывно связанные с 

характеристикой мимезиса: 
1. Как и все комическое, мимезис есть особая форма критики, критическая оценка и 

форма воздействия, отрицающая одни качества и тем самым утверждающая другие.  
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2. Как и все комическое, мимезис – неожиданность, позволяющая проникнуть в сущность 
явления, неожиданность, связанная с самим механизмом реализации мимезиса.  

3. Мимезис, как правило, осуществляется в диалоге и представляет собой форму критики, 
которая предполагает или допускает определенную возможность консенсуса между его 
участниками. Ибо всякий диалог, даже перерастающий в очень струю полемику, – это все-таки не 
прямая, непримиримая конфронтация, исключающая любую возможность согласия. Отсюда такие 
черты, объединяющие мимезис и комическое, как попытка вызвать у адресата, реакцию разрядки, 
снятия напряженности, погашения возбуждения, реакцию, которая может, в конечном счете, 
доставить удовольствие тому, на кого направлена эта критика. 

Все сказанное можно проиллюстрировать следующим примером из пьесы американского 
драматурга XX в. Ю. О' Нила «Теперь я тебя спрашиваю»: 

  LEONORA—Stuff! The old excuse! You've said that about every one of them. It's your own love of 
being adored, that's the real reason. Don't think I'm jealous. Go right ahead and amuse yourself. I don't mind. 

 GABRIEL—(incredulously) You don't? 
 LEONORA—Not a bit; but you've got to let me have my own little fling. 
 GABRIEL—Little fling! You mean that lout, Drayton? [15]. 
Здесь мимезирование речи имеет своей целью побуждение собеседника отказаться от 

своих намерений путем указания участником диалога на некие недостатки персонажа, не 
присутствующего при разговоре. Повтор подвергает сомнению, оспаривает правоту собеседника, 
поэтому конструкция с мимезисом содержит эксплицитное отрицание с оттенком удивления от 
того, что содержание объекта мимезиса неожиданно противоречит знаниям инициатора мимезиса. 
Экспликация эмоций художественных коммуникантов происходит не через прямое их называние в 
авторских ремарках, а манифестируется в семантике слов “fling” – «разгул», «неограниченное 
удовлетворение своих порывов, прихотей»; «веселое житье» и “lout” – «нескладный», 
«неотесанный человек»; «деревенщина», передающих через косвенно обозначенное 
эмоциональное состояние говорящих, а также абсурдность самой мысли о веселом 
времяпрепровождении с неотесанной деревенщиной. 

Наконец, мимезис, используемый в диалоге, как правило, нацелен на активизацию 
«обмена мнениями», на усиление эффекта воздействия на адресата, вследствие того, что ему 
предоставляется как бы самому делать вывод на адресованной ему критики.  

Итак, речь-процесс – это выведение замысла (психических довербальных сущностей, 
продуктов сознания) на вербальный уровень. В результате вербализации замысла возникает 
текст, т.е. речь-результат. Общая функция речи – отношение речевого поведения к реализации 
намерений субъекта. Любое общение – это речевое воздействие. Однако если предметом и 
содержанием предметно ориентированного общения является взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, то предметом и содержанием личностно ориентированного общения – 
некое изменение в психологических отношениях людей. Мимезис – это полифункциональный 
речевой феномен, передающий эмоциональное отношение к речи собеседника, причем как 
комическое отношение – интенцию подшутить, так и агрессию – желание унизить, высмеять, 
злобно передразнить коммуниканта. Совпадение основных сущностных черт мимезиса с 
вербальной карикатурой, словесным шаржем и комическим превращает дискурс в миметический. 
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Abstract 

This paper deals with different emphatic constructions and structures expressing emotional state of 
admiration in modern English. Such grammatical and stylistic structures as inversion, emphatic do, 
exclamatory sentences, reiterations and emphatic constructions of the types it’s he (she) who, that’s 
where, it’s nice, it’s wonderful are studied. 
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evaluative adjectives. 

 
Feelings and emotions are considered to be the basic constituent of the psychological life of 

human beings. They include appraisal processes relevant to assessing the specific goals, values, and 
moral principles involved in the understanding of people's actions.  

The problem of emotions is disputable in modern science. It is still unspecified whether 
emotions are "real" objects in the world such as behaviors or whether they are "internal" psychological 
states or processes (resembling other psychological processes such as thoughts or intentions) [1, 309]. 
According to Shakhovsky, the specific peculiarity of emotions is that emotions themselves can be 
reflected in the language and at the same time they can reflect other objects of real life [2, 7-8]. 

Accordingly, as a lot of linguists assume, language is one of the means of making sense of 
emotions, and to explore and understand the world of emotions we should take an interest in the 
emotional states lexicalized in different languages. 

The study of the problem of emotionality in linguistics is connected with the exploration of 
emotions from various angles. Linguistics studies language means and modes of expression of emotional 
states and their syntactic and intonational pattern. A great number of linguists divide the emphatic 
constructions into lexical, constructions which use some lexical means (words or word combinations) to 
express the affective evaluation; grammatical, constructions which use grammatical means; and lexico-
grammatical, constructions which use both lexical and grammatical means. 

Certainly, at the lexical level emotional power of language is expressed most clearly. However, 
not only lexical, but all the other "levels" of the language have special means of expressing emotions. 
Emotions can also be expressed on the phonetic, morphological, phraseological and syntactic levels.  

This paper deals with grammatical means of expressing emotional state of admiration in the 

English language. It should be noted that in grammatical structures studied hereto, the emotional state of 
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admiration is expressed by lexical units admire, admirable, wonderful, amazing, etc. representing the 
notion of admiration in the English language.  

Grammatical means of expressing emotional state include reiterations, inversion, exclamatory 
sentences with introductory what, how, such, emphatic constructions of the following types it's nice…, it’s 

wonderful, it is he (she) who...  etc., emphatic usage of the verb do and others. 
I. Inversion 

Changing the usual order of words or phrases in a sentence we thereby highlight this or that element 
of a sentence. By means of inversion the speaker is trying to enforce the value of his statements, giving it a 
special meaning. Violation of the syntactic structure makes a statement more emotionally exciting. 

1) ”Amazing how quickly you adapt, Cardiff”, said Rohmer (BNC). 
With the help of inversion the speaker can emphasize the most important point, putting the word 

that expresses this idea in the first place. Thus, in example (1) the adjective amazing at the beginning of 
the sentence shows how much the speaker is delighted and surprised at Cardiff’s ability to adapt to any 
conditions. In this statement the function of inversion is to show the emotionality and expressiveness of 
the speech. The inversion appears as a result of strong emotion experienced by the speaker. 

II. Reiterations 
By means of repetition of one and the same word the speaker intensifies the main element of 

the contextual meaning of the utterance, giving the sentence emotionally expressive charge. In the 
following example, the repetition of the adjective wonderful enhances speaker's words, emphasizing how 
much he admires the skills of the player. Simple repetition of the interjection yes indicates a strong 
emotional state of the speaker at the moment of conversation. 

2) Mhm, yes, yes, yes, yeah, but a wonderful, wonderful player (BNC).   

Repetition of words and sentences can also occur as a result of strong emotions of the speaker. 
Repetition of the lexical unit wonderful in the example given below signals a strong elated state of the speaker: 

3) Our costume designer was a cleaner at the town hall; a wonderful woman called Fran who 

made the most wonderful costumes (BNC).  
Repetition can be classified according to its compositional patterns as catch repetition and 

frame repetition. Anadiplosis applied in the utterance (4) manifests and intensifies the speaker's delight 
with charm and beauty of the actress's voice: 

4) “Actors are rotten, not parts. You’ve got a wonderful voice, the voice that can wring an 
audience’s heart” (W.S. Maugham) 

5) “This is wonderful. We’ve been meaning to get in touch with you for ages and ages. This is 

wonderful.” (J.D. Salinger) 

Frame repetition intensifying the utterance (5) simultaneously arranges it in the form of a frame 
repeating the initial parts of syntactical units at the end of it.  

III. Emphatic evaluative constructions 

Emphatic evaluative constructions include such structures as it's nice, it's wonderful, it's bad, 
etc. Qualitative adjectives, both of positive and negative evaluation, bear the mark of the evaluative 
component in given structures. In the examples below (6,7) evaluative adjectives wonderful, superb, 

representing emotional state of admiration, bring positive mood to these statements. 
6) “Oh, Mr.Gosselyn, there’s not an ounce of fat on Miss Lambert. I think it’s wonderful the way 

she keeps her figure.” (W.S. Maugham) 

7) “Oh, you must see this! It’s superb!” (R.E. Sherwood) 
 IV. Exclamatory sentences with what, how, such 

In exclamatory sentences introductory what, how, such are considered to be not pronominal 
interrogative words but play the role of emotional enforcement particles.  They are used to express a vast range 
of emotions such as love, anger, happiness, joy, confusion, elation or any other types of exuberant emotions.     

In the utterances below (8,9) what and such appear in the function of enforcing particles and 
intensify the emotional state of admiration, expressed by the adjectival lexemes admirable and wonderful: 

8) What an admirable person she was! (BNC)   

9) A private duty nurse, telephoned affectionately by Dr. Aarons (“Such wonderful news, my 

dear! We are going to be a team again.”) was reportedly on the way. (A. Hailey) 
Emphasis to the sentence can be also given using introductory how which as well as what acts 

as an intensifier enforcing the meaning of evaluative adjectives.    

Thus, the usage of the intensifier how in the below-stated example makes the addressee 
(Charles) understand how strong Julia’s desire to see him is and what great elation and joy their 
forthcoming meeting evokes in her: 
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 10) СHARLES DEAR, 
How wonderful that I shall see you so soon. Of course I am free on Wednesday. Shall we dine 

together and do you love me still? 
Your JULIA (W.S. Maugham) 
V. Emphatic usage of the verb DO 
Emphatic verb do adds emphasis to an entire sentence giving it emotional colouring. 
11) ‘You do look a picture,’ said a voice behind her (BNC). 
12) But Chopin is not my domain, although I do admire some of his works enormously (BNC). 
In the examples suggested above (11, 12) the speakers express their admiration of the person’s 

appearance (look a picture), Chopin’s works (admire some of his works). Emphatic verb do in these sentences 
enforces the meaning of the notional verbs look and admire making utterance emotional and expressive. 

VI. Emphatic constructions with introductory it’s he (she) who, that’s where etc. 
With the help of emphatic constructions separate parts of a sentence are stressed, they aim to bring 

the expressive tone to the whole sentence. Emphatic constructions with introductory it’s he (she) who, that’s 
where are the basic means of expressing emotionality and act as intensifiers of the utterance meaning.  

13) In fact, when Chris, Sara, Michael and I visited her in hospital, it was she who cheered us 
up and made us laugh! (BNC). 

Thus, in the sentence above (13) the speaker admires the girl, who despite her illness did not 
lose heart being the one that amuses people who came to visit her. Emphatic construction it was she who 
enhances the emotion of admiration experienced by the speaker. 

 In sum, the most frequently used grammatical and stylistic means of expressing emotional 
states in general, and the emotion of admiration, in particular have been observed in the paper. 
Described examples have shown that the given evaluative patterns aim to stress the expressiveness and 
the essence of the utterance as well as the emotional state of the speaker. The list of studied patterns is 
not complete and the problem requires further investigation. 
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Our article is devoted to the analysis of lexical-semantic features of English-speaking commercial and 
noncommercial correspondence by the example of real letters. Also we will consider ways of their 
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Аннотация 
Наша статья посвящена анализу лексико-семантических особенностей англоязычной 
коммерческой и некоммерческой корреспонденции на примере реальных писем. Также мы 
рассмотрим способы их реализации и причины применения. 
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Электро́нная по́чта (англ. email, e-mail, от англ. electronic mail) — технология и 
предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений (называемых 
«письма» или «электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной) компьютерной 
сети. Электронная почта по составу элементов и принципу работы практически повторяет систему 
обычной (бумажной) почты, заимствуя как термины (почта, письмо, конверт, вложение, ящик, 
доставка и другие), так и характерные особенности — простоту использования, задержки передачи 
сообщений, достаточную надёжность и в то же время отсутствие гарантии доставки. Электронные 
деловые письма заметно уменьшают трату времени на обмен информации и увеличивают 
скорость работы. На сегодняшний день это вид обмена информацией является одним из самых 
популярных как  среди рядовых пользователей, так и организаций. Во многих компаниях при 
оформлении документов присваивание почтового адреса является неотъемлемой частью этого 
процесса. Рассматривая электронную почту необходимо понимать, что есть деловые 
коммерческие и некоммерческие письма. 

 В статье сравнивается  использование лексико-семантических средств. и структура 
электронных коммерческих и некоммерческих писем. 

Материалом для исследования послужили реально существующие электронные деловые 
письма,  написанные на английском языке. В целях сохранения коммерческой тайны организаций, 

любезно предоставивших электронную переписку с бизнес-партнерами для лингвистического 
анализа, не представляется возможным дать подробный список источников фактического 
материала. Обратимся к примерам 

To: Patrick Murphy  
From: R. Jordan  
Subject: Book Revision Project  
Pat,  
I have a book revision project if you’re interested. The book is Business Communication Made 

Easy. It was last revised in 1993.  
Revision points would include:  
• Update form sections  
• Update samples and language in samples  
• Add section on e-mail.  
• Add any communication strategies for new or changed situations  
This would be work for hire. Turn around time is about 2 months (text in by Nov. 29). Fee is $3,600.  
If you’re interested, I’ll overnight the book to you so that you can take a look at it. We need to 

have a contract on this by midweek.  
Thanks, 

Rich  
Это письмо является предложением. В этом письме используется терминология, 

относящаяся к теме переписки: revision project, form sections, samples, overnight…. 
Этикетных формул нет, это обусловлено тем, что письмо, во-первых, деловое, а во-вторых, 
отправленное по электронно почте. Так же по отсутствию формул можно сделать вывод, что 
участник письменного диалога достаточно долго знают друг друга и не нуждаются в 
использовании письменного этикета.  В письме так же используются фразы-клише: if you’re 
interested, turn around time. Лексическим маркером является сама структура письма: короткие 
предложения, разделение на пункты, упоминание сроков и оплаты и шапка, структура которой 

характерна только для электронных писем. 
To: Rich Jordan  
From: P. Murphy  
Subject: Revision Outline  
Rich:  
I’m attaching the overall description of the plans I have for revision of the BCME project. I will 

begin working directly with the text that you sent me, but would like you to review these plans for your 
input/direction.  

I will be adding additional information about the use of postcards to Chapter 3. And, I will work 
up a new chapter on informal business meetings (i.e., the coffee house, book store, etc.). Unless 

something unforeseen should arise, I will expect this project to be wrapping up the end of next week. 
Hope that will get it to your layout team with plenty of time to spare. As always, your feedback is valuable 
and appreciated!  
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Murph 
Структура: 

 Констатация цели и запрос  

 Указание на приложение  

 Дополнительная информация о планах 

 Сроки 
В данном письме используются следующие этикетные формулы: would like you to 

review, please quote…. . Эти формулы используются, что бы показать адресату свое уважение, но 

так как письмо регламентированное, нельзя пренебрегать их количеством. Лексический маркер: 
your feedback is valuable and appreciated!.... показывает, что письмо является электронным. 
Лексический маркер: I’m attaching the overall description…. так же показывает что письмо 
электронное потому что адресант имеет в виду вложенный файл.  

Как мы уже упоминали, в таких письмах используется минимум терминологии, а в 
некоторых терминов просто нет, это  обусловлено желанием участников переписки сделать обмен 
информацией более простым и быстрым.   

To Roger 
From: C. Celderon  
Subject: Presentation Slides Not Delivered  
Roger,  
You were going to have the presentation slides for the Cortland project to me by yesterday. 

They have not arrived.  
Carlton Please gets in touch with me ASAP! We’ll need those slides for tomorrow afternoon’s 

presentation! 
I left a voice mail with you this morning, too.  
Charlie 
Структура:  

 Запрос 

 Дополнительная информация 
Это письмо насыщенно показателями того, что оно является электронным:  
ASAP – as soon as possible (как можно скорее) – является одним из сокращений 

характерных только для электронной переписки, но чаще такие сокращения употребляются в 
деловых некоммерческих письмах, чем в коммерческих. Данное сокращение несет в себе не только 
желание ускорить процесс, но и лингвопагмматическую направленность, показывающую настолько 
сложившиеся отношения между участниками переписки, что они могут использовать настолько 
нехарактерные для деловой переписки сокращения. Написание некоторых существительных в 
середине предложения  с заглавной  буквы: Please, Cortland project….. говорит о желании 
адресанта показать, что эти слова для него очень важны, и на них необходимо обратить внимание. 

Опять же терминов в этом письме нет, но используются некоторые фразы- клише: They 
have not arrived…, Please get in touch with me…. 

To: Department Managers  
From: C. Jarrett  
Subject: Budget Meetings  
We will be meeting to plan the capital budgets for the coming year.  
I expect it will take three to four meetings for us to get the numbers on the table and then work it 

all out to the final projections.  
The first meeting will be held on November 2nd at 10 a.m. in the conference room. We will set 

the remaining meeting dates/times during this first one. Bring your department’s budget projections and 
be prepared to explain how your department will contribute to the company’s cost-cutting drive.  

Thanks,  
Carl 
Структура: 

 Информация об отправителе/получении/теме  

 Подтверждение даты, времени и места  

 Запрошенная информация  

 Заключительные выражения  

 Заключение и “подпись” 
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Даже в неформальном или некоммерческом письме следует оставаться вежливым и 
стараться сделать письмо понятным и хорошо его структурировать. Рекомендуемый порядок 
основных пунктов такой: 

1.) дружеское приветствие; 
2.) благодарность или другое упоминание предыдущего контакта; 
3.) наиболее важный пункт письма или проблема; 
4.) другие важные пункты; 
5.) менее важные пункты; 
6.) выражение надежды на будущий контакт; 
7.) завершение (пожелания и подпись); 
В некоммерческих электронных письмах, этикетные формулы имеют особое значение, 

что приводит к их большому колличеству в относительно небольшом по объему письме. Это ярко 
выражено в следующем примере: 

Dear Steve, 
I still can’t believe I didn’t notice that my battery was boiling when I parked in your carport 

Saturday. Although you very kindly insisted that the stain was minor, it was obvious to me, and I 
certainly do apologize.  

Won’t you let me send out someone from a local garage to work on it? It didn’t occur to me 

at the time, but perhaps someone could use a solvent to remove the stain. I’ll call around and let you 
know what I discover. 

In the meantime, Steve, please excuse my inattention. I guess I was enjoying our visit so 

much that I just didn’t pay proper attention to my car. 
Yours, 
Дискурсивные этикетные формулы, используемые для выражения сожаления, содержат 

такие ключевые слова, как sorry, regret, forgive, accept (smb’s) apologies, apologize. Для 
усиления вежливого эффекта могут использоваться наречия genuinely, sincerely, а также 
вводные конструкции again, please, needless to say. 

Dear Laurence, 
I hope you had a good vacation. After the heat of this summer I am sure you must be glad to be 

back at your work again. 
IMHO, the vacation was all I could have asked for. I spent the first two weeks at home at my 

native place. Then I went to Novgorod for a week, and at the end- of the summer I took a trip to Moscow 
with my elder sister. We had a very good time indeed. 

What do you say to spending the winter holidays together? 
Best regards, 

В электронных письмах постоянно испольэуются распространенные сокращения 
характерые для этого вида переписки: IMHO, ILBAT.  Так же можно отметить употребление 
модальных глаголов и модальных фраз, призванных смягчить категоричность формулировок: I 
was wondering if you’d like to come down here…., we would like you to join us for a small party to 
celebrate our 30th wedding anniversary….. Часто в конце письма можно встретить фразу Look(ing) 
forward to seeing you – выражение надежды на то, что встреча состоится, а также фразу I do 
hope that you can come.  

Dear Marie and Ivan, 
My family and I wd like to invite you to spend the 4th of July holiday, Independence Day, at our 

summer house on the ocean. Our house is near the beach and you will be free to swim and walk along 
the shore to your heart's content. 

ILBAT meet you at the airport and take care of all your transportation. We are looking forward 

to seeing you and do hope that you can come. 
Cordially yours, 
Часто употребляемые сокращения в электронных деловых некоммерческих письмах:  
AFAIK = As far as I know 
AFAIUI = As far as I understand it 
ILBAT = I will be able to 
IMO = in my opinion 

IMHO = in my humble opinion 
IMHO = in my honest opinion 
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Лексико-семантические особенности деловых коммерческих и некоммерческих 
писем электронной рассылки. 

 
Как видно из диаграммы процентное соотношение лексико-семантических единиц и в 

коммерческих и в некоммерческих письмах практически равное. Единственное видимое различие 
это использование терминов, потому что обычно люди используют этот способ общения, чтобы 
увеличить скорость обращения информации между ними, поэтому использование этикетных 
формул сведено к минимуму. А большое количество специальной терминологии обусловлено тем 
что, диалог должен вестись между людьми понимающими о чем идет речь.  
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Abstract 

In the article the author analyses existed in 20-30-s of the XXth century regional names of four fishing gears. 
Regional meanings are compared with common language meanings and dialect meanings. The main attention is 
paid to revealing regional components of meaning and peculiarities of functioning of the selected lexemes. 
 
Keywords: names of fishing gears, regional vocabulary, Magadan region.  
 

Аннотация 

В статье анализируются бытовавшие в 20-30-х годах ХХ века региональные наименования 
четырех орудий рыбной ловли. Проведено сопоставление региональных значений с 
общеязыковыми и диалектными. Основное внимание уделено выявлению региональных 
компонентов значения и особенностям функционирования отобранных лексем.  
 
Ключевые слова: наименования орудий рыбной ловли, региональная лексика, Магаданская область. 

 
Рыбная ловля являлась одним из основных занятий оседлого населения северной части 

побережья Охотского моря (принадлежащего в настоящее время Магаданской области) в 20-30-е 
годы ХХ века. Поэтому лексика, связанная с рыбообработкой, добычей рыбы, орудиями лова, 
составляет значительный пласт региональной лексики. Необходимо отметить, что в 20-30-е годы 
ХХ века рыбная ловля (в основном ловля рыбы лососевых пород) была среди старожильческого 
оседлого населения занятием массовым, поскольку являлась практически единственным 
источником дохода и давала возможность приобретать продукты и промышленные товары. 
Доказательством такой массовости служат, например, документально зафиксированные списки 
ловцов, списки мест для рыбалки, предоставляемые каждому двору в селении, и т.д. Именно из-за 
массовости этого промысла в описываемом регионе нельзя рассматривать лексику, связанную с 
рыбодобычей и переработкой, как профессиональную, скорее она представляется в данном 

случае локально общеупотребительной. Преобладание добычи рыбы лососевых пород также 
накладывает отпечаток на указанную группу лексики, например, определяет использование 
определенных орудий ловли, способов переработки рыбы и т.д.  

В настоящей статье мы решили сосредоточить внимание на четырех региональных 
лексемах, обозначающих орудия лова: крючок (марик), накидушка и сетка. Данные лексемы были 
выявлены нами при анализе архивных документов 20-30-х годов ХХ века, хранящихся в 
Государственном архиве Магаданской области (ГАМО) (фонды Р-10, Р-12, Р-17). 

Лексема крючок, помимо общенациональных словарей, обнаруживается и в нескольких 
диалектологических лексикографических источниках. Так, в значении «палка с изогнутым концом для 

полоскания белья на реке» эта лексема зафиксирована в Словаре вологодских говоров [1]. В значении 
орудия рыбной ловли слово крючок зафиксировано в Словаре русских народных говоров [2]. Однако из 
словарной статьи не совсем понятно, как выглядело данное орудие: «крючковая снасть – перемёт». 
Лексема была зафиксирована в районе Волхова и Ильменя. Дальнейшие разыскания показали, что в 
этом значении лексема крючок представляет собой прочную бечёвку и прикреплённые к ней короткие 
поводки с крючками, на которые насаживается приманка. Перемёт (он же крючок – Ю. Р.) обычно 
ставят поперёк течения реки. Оба конца перемёта привязывают к сторожкам, состоящим из бечёвки, к 
нижнему концу которой прикреплён груз (грузило), а к верхней — поплавок [3].  

Лексема марик зафиксирована в словаре В. И. Даля в значении «рыболовный багор с 
подвижным крюком» и пометой сибирское [4]. В Словаре русских народных говоров обнаруживается 
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то же значение [5]. По данным Словаря говоров эта лексема фиксировалась в Сибири и на Камчатке 
в середине XIX в. (1842 г.). Также эта лексема была в идентичном значении включена в Словарь 
региональной лексики Крайнего Северо-Востока России [6]. В рассмотренных нами документах 
марик относится к запрещенным орудиям лова на рыбу лососевых пород. Исключительным правом 
на его использование владело «туземное население»: Воспретить… лов рыбы лососевых пород 
крючковой снастью, острогой и крючком (мариком) (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 1, д. 8, л. 74; 
Обязательное постановление № 22 Дальне-Восточного Краевого Исполнительного Комитета)  [Здесь 
и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала]. Воспретить вовсе, где бы то ни было, 
лов рыбы лососевых пород крючковой снастью, острогой и крючком (мариком). Действие данной 

статьи не распространяется на туземное население, для которого, в виде исключения, 

разрешается лов упомянутых пород рыб острогами и крючками (ГАМО, Ф. Р-10, оп. 1, д. 8, л. 37; 
Обязательное постановление Дальневосточного крайисполкома № 26). Отметим, что лексема марик 
в обработанном нами материале никогда не употребляется самостоятельно, она всегда поясняет 
лексему крючок и дается в скобках. Тем не менее, из приведенных выше контекстов ясно, что обе 
лексемы – крючок и марик – должны обладать тождественным значением. Таким образом, значение 
лексемы крючок (если предполагать, что оно тождественно со значением лексемы марик) в нашем 
регионе отличалось от бытующего в севернорусских говорах.  

Интересно, что данные лексемы употребляются лишь в официальных постановлениях 
Дальневосточного крайисполкома и не обнаруживаются в документах сельсоветов, заявлениях 
граждан, прошениях и т.д. Вероятно, это может быть вызвано следующим: как уже было сказано, 
орудие это было запрещенным для неаборигенного населения, а, следовательно, менее 
востребованным, по крайней мере, легально. 

К непромысловым запрещенным орудиям лова относится и накидушка. 
Нелингвистические источники конца ХХ – начала ХХI века описывают данное орудие лова так: 
«Намёт (он же накидушка – Ю. Р.) представляет собой круглую сеть с веревкой, пропущенной по 
окружности. Грузила прикрепляются по всему периметру такой сети. После броска края намёта 
опускаются быстрее его центра, образуя нечто вроде большой кошелки. Как только окруженная 
часть сети опустится на дно, она вытаскивается за шнур, прикрепленный к ее основанию. При 
этом выход из возникшей кошелки смыкается, и рыба не может из нее выскользнуть. Правильно 
бросить накидушку не так-то просто. Это дело требует определенной сноровки и навыка» [7]. В 
нелингвистических источниках мы также обнаружили информацию о том, что данное орудие лова 
имеет большое число региональных названий (накидка, накидушка, намет, покрывашка, 

парашют) и впервые было описана еще в позапрошлом (XIX) веке, в классическом (для 
рыболовов) труде Л. П. Сабанеева под названием «малушка» [8]. Сегодня, вероятно, наиболее 
распространенным и «модным» обозначением этой рыболовной снасти является словосочетание 

кастинговая сеть – выражение, скалькированное с английского  словосочетания cast net. 
Возможно, обозначение этого орудия лова пришло на Дальний Восток и Крайний Северо-

Восток из Сибири, где существует несколько вариантов наименования подобной снасти, 
например, накидка. Одно из отмеченных Словарем русских народных говоров значений лексемы 
накидушка выглядит так: «рыболовная снасть в виде сачка, сак». Накидушка, да это навроде 

сачка, ершов ловить [9]. Это значение зафиксировано у лексемы в районе Томска, Кемерова, 
Новосибирска в конце 50-х годов ХХ века. Поэтому можно предположить также, что путь лексемы 
был обратным: с Крайнего Северо-Востока в Сибирь. Однако, как мы можем заметить, указанное в 
Словаре говоров значение не полностью совпадает с современным рыболовецким описанием 

этой снасти. Мы предполагаем, что в 20-30-е годы на Дальнем Востоке и Крайнем Северо-Востоке 
накидушкой называли все-таки не сачок, а разновидность сетевой снасти, поскольку сложно 
представить себе лов рыбы лососевых пород, достаточно крупных и тяжелых, сачком для ершей.  

В обработанном нами материале лексема накидушка обнаруживается так же, как и 
лексемы марик и крючок, только в официальных постановлениях и предписаниях 
Дальневосточного крайисполкома: Не промысловыми орудиями лова считаются: бредень без 

мотни, закидываемый без применения лодки, верши всякого рода, удочки, морды, сачки, 

накидушки (ГАМО, Ф. Р-10, оп. 1, д. 3, л. 75; 1926 г.; Приложение к пункту протокола 
Далькрайисполкома от 27/3-1926 г. № 1 и 5. Обязательное постановление). Вероятная причина 
подобного словоупотребления была указана нами выше. 

Сетка – единственное разрешенное орудие лова, которое мы рассмотрим в данной 
статье. В отличие от крючка, марика и накидушки, эта лексема не встречается в официальных 
постановлениях Дальневосточного крайисполкома, но широко используется в различных 
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документах «на местах»: Прошу Бологановское общее собрание неоткозать мне в моей прозбе 
перенести мою сетку от граж-на Реснянского на место гр-н Лопатина Андрея к речке первой 

сетки но одну сетку так как я от места Реснянского откозовуюсь совсем (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 
1, д. 8, л. 9, 1929 г., заявление); …прошу Вас с лайды от мыса б\х Бабушка сетку убрать как 

незаконно поставленную (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 1, д. 8, л. 25; 1929 год; предписание тов. Семену 
Константиновичу Гладышеву); Об лайдовой сетке С. К. Гайдашева… (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 1, д. 8, 
л.  42; 1929 год; Протокол районного собрания ловцов б\х Амахтон); …о поставленной на лайде 

сетке… (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 1, д. 8, л. 44; 1929 год; Протокол сельскохозяйственной комиссии 
сельсовета с. Балаганное); Мотаузы для сеток (ГАМО, Ф. Р-12, оп.1, д. 2, л. 30; 1927 год; 
Протокол № 12 общего собрания граждан сел. Балаганной в здании сельсовета). 

Несмотря на то, что в лексеме сетка обнаруживается суффикс -к-, который по данным 
большинства общеязыковых толковых словарей в первом прямом значении указывает на 
уменьшительный оттенок значения (…небольшая сеть… [10], [11]; Небольшая сеть (для ловли 
рыбы, птицы, зверя) [12], Небольшая сеть различного назначения [13] и др.), в обработанных нами 
контекстах нет указания на небольшие размеры этого орудия лова. Вероятнее всего, лексема 
сетка в региональном употреблении соответствует терминологическому сочетанию ставная 
сеть, т.к. в одном из отчетов председателя сельсовета селения Балаганное указано, что «Лов 

рыбы производится ставными сетями» (ГАМО, Ф. Р-12, оп. 1, д. 5, л. 12). Связь именно с данным 
терминологическим сочетанием не прослеживается в основных общеязыковых толковых словарях, 
и в этом мы видим региональный компонент значения данной лексемы.  

Рассмотренные лексемы позволяют сделать вывод о том, что ряд наименований орудий 
рыбной ловли имел в 20-30-е годы ХХ века региональную специфику. Их лексическое значение 
отличается от лексического значения, зафиксированного либо в словарях литературного 
национального языка, либо в различных словарях говоров.  

Необходимо отметить, что региональные наименования орудий лова проникают в 
документы учреждений более высокого уровня (Далькрайисполком), которые написаны в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми официально-деловым стилем, для языка которых 
нехарактерно использование региональной и диалектной лексики. Это указывает на то, что в 
литературном языке 20-30-х годов, вероятно, просто не было однословных наименований данных 
орудий лова и их региональные обозначения обеспечивали необходимую эффективность 
коммуникации и речевую экономию.  

На сегодняшний день нам не удалось достоверно установить, продолжают ли 
использоваться данные орудия лова и их соответствующие региональные обозначения. Личный 
опыт исследователя позволяет предположить, что лексема сетка все так же активно используется 
для обозначения соответствующего орудия лова, которое и в начале ХХI века осталось одним из 

самых распространенных.  
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Abstract 

Internationalization of higher education is closely interrelated with modern languages teaching.  This process 
demands applying the international measurement to educational activities and requires the development of a 
system of specialists’ training in respect to modern languages as well as ensuring an efficient intercultural 
dialogue on the world arena. In this regard a special attention should be paid to intercultural education and to 

formation and further development of intercultural communicative competence of students. 
 
Keywords: Internationalization of higher education, intercultural education, international measurement to 
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Аннотация 

Интернационализация высшего образования неразрывно связана с овладением иностранными 
языками. Этот процесс предусматривает придание международного измерения образовательной 
деятельности  и требует развития системы языковой подготовки будущих специалистов и 
обеспечение эффективного межкультурного взаимодействия на мировом уровне. В этой связи 
особое значение приобретает организация межкультурного обучения и формирование 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов.  
 
Ключевые слова: Интернационализация образования, межкультурное образование, 
межкультурное измерение, межкультурная коммуникативная компетенция.  

 
Одним из важнейших и ключевых факторов всех глобальных процессов в современном 

мире является интернационализация образования. Являясь ведущей тенденцией развития, она 
оказывает значительное влияние  на систему высшего образования таким образом, чтобы 

обеспечивать подготовку специалистов - профессионалов, формирующих интеллектуальный 
потенциал страны, которые  способны работать и сотрудничать в едином мировом 
информационном пространстве. 

Под интернационализацией в сфере высшего образования подразумевают процесс, при 
котором цели, функции и организация предоставления образовательных услуг приобретают 
международное измерение. Интернационализация как объективная реальность со всей 
очевидностью диктует свои требования к осуществлению образовательного процесса в высших 
учебных заведениях. В первую очередь – это акцент на формирование адаптационно-
коммуникационных качеств личности в условиях глобализации общественной жизни, интеграции 

науки и культуры. Во-вторых –  предотвращение угрозы ликвидации национальной и исторической 
самоидентификации обществ, которую несет в себе ассимилирующее взаимодействие культур. В 
сфере преподавания иностранных языков теории межкультурного образования призваны 
обеспечить необходимые условия и желаемые результаты в этой области. 

В последнее время теории межкультурного образования широко распространены во 
многих странах, и проблемам интернационализации образовательных систем посвящены многие 
научные работы (Елизарова, 2005; Тер-Минасова, 2008; Byram, 1997, 2001, 2010; Corbett, 2003; 
Kramsch, 1996; Liddicoat и др. 2003; Moran, 2001; Sercu, 2006, Song, 2008). Термин ‘межкультурное 
образование’ обычно понимается как многоуровневый процесс, органичный и динамичный, 
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который гарантирует эффективный межкультурный диалог между различными культурами и 
приводит к формированию сложного набора различных идентичностей собеседников через 
взаимодействие культур. 

M. Байрэм и А. Николс подчеркивают, что развитие межкультурного измерения в 
преподавании языков означает принятие следующих целей как основных и приоритетных: (Byram, 
Nichols, 2001: 5): 

• формирование  межкультурной  компетенции, так же как и лингвистической 
компетенции обучаемых; 

• совершенствование навыков взаимодействия с людьми, представителями  других  культур;  
• развитие осознания того, что собеседники, представители  других    культур, имеют 

свои отличительные характеристики в поведении, в оценочном отношении и суждениях, а также 
различаются наличием других культурных  ценностей, норм и табу как в языке, так и в жизни;  

• понимание и признание того факта, что межкультурное взаимодействие может 
рассматриваться как обогащение своего культурного опыта. 

Если  главная цель обучения иностранным языкам – это формирование и дальнейшее 
совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции, тогда  межкультурное 
измерение должно быть полностью интегрировано в академический учебный план дисциплины 

«иностранный язык». В научной литературе  термин «межкультурная коммуникативная 
компетенция» определяется  как комплексная составляющая ценностных знаний и навыков 
(Corbett, 2003: 31). С точки зрения межкультурного измерения преподавания иностранных языков 
компонентами межкультурной компетенции  являются знания, навыки и  оценочные отношения 
представителей определённой  культуры.  

Одним из решающих факторов в межкультурном измерении являются межкультурные 
знания, прежде всего не набор конкретных сведений об  определенной культуре, а  понимание и 
осознание того, как функционируют социальные группы  в той или иной  культуре,  и  знание о 
наличии социальных идентичностей потенциальных участников межкультурных контактов. Если 
обучаемый   имеет чёткое представление о том, с кем он или она будет взаимодействовать, то, 
представление о  культурном мире человека, с которым предстоит общаться,  будет полезно и 
поможет узнать что-то ценное  о других людях, имеющих  другую  идентичность, будет 
способствовать эффективному межкультурному взаимодействию. 

Формирование межкультурной  компетенции, как правило, происходит на уровне оценочных 
отношений участника межкультурного взаимодействия как посредника между собственной культурой 
и культурой собеседника, другими словами, как межкультурного собеседника, обладающего 
определёнными межкультурными навыками. В этом качестве обучаемый выступает только тогда, 
когда он способен взаимодействовать с другими участниками межкультурного общения, может 

понимать и принимать другое восприятие мира, выступать посредником между различными точками 
зрения, воспринимать отличительные культурные особенности собеседника, а также замечать и 
осознавать  определённое сходство между своей и другой культурой.  

Ценностные отношения обычно воспринимаются как следующие: любопытство и 
открытость,  готовность преодолеть  недоверие к другим  культурам  и критически переосмыслить 
свою собственную (с точки зрения «правильно-неправильно», «хорошо-плохо»). Это означает 
готовность соотносить собственные ценности, верования и нормы поведения с другими, не 
предполагать, что только собственные  являются правильными, единственно возможными,  и  
быть в состоянии видеть, как они могли быть оценены с точки зрения собеседника, у которого 

имеется другой «набор ценностей, верований и норм поведения». М. Байрэм  называет это 
«способностью к децентрации» своих собственных культурных ценностей (M. Byram, 1997: 50). 

Обеспечение международного измерения образовательной деятельности   требует развития 
системы языковой подготовки будущих специалистов и эффективного межкультурного взаимодействия 
на мировом уровне. В этой связи особое значение приобретает формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов для подготовки специалистов, имеющих 
аналитико-диагностические навыки, способных рассматривать явления в кросскультурном аспекте и 
являющихся «работниками знаний» с высокой производительностью умственного труда. (Кудрявцева). 

Как показывает практика, изучение иностранного языка в неязыковом вузе имеет смысл 
выстраивать с учетом коммуникативных особенностей профиля того или иного направления 

подготовки и потребностей студента, заинтересованного в получении новых профессиональных 
знаний. Таким образом, возникает необходимость  уточнения сущности межкультурной 
коммуникативной компетенции, под которой в настоящее время понимается «сформированная в 
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ограниченных пределах (определяемых потребностями будущего профессионала, а также 
условиями обучения) способность к межкультурной коммуникации с коллегой — представителем 
иной культуры на языке партнера по общению». (Л.Н. Селюжицкая, с. 98).  

Межкультурная  коммуникативная компетенция как цель языковой подготовки выпускника 
неязыкового вуза имеет следующую структуру: 

1) интеркультурная компетенция — готовность и способность студента – не лингвиста 
выявлять, осознавать, интерпретировать, сопоставлять и обсуждать понятия, представления, нормы, 
правила, составляющие свою и иную (иного лингвосоциума) профессиональные картины мира; 

2) интракультурная компетенция — готовность и способность выпускника неязыкового 
вуза к выявлению, осознанию и интерпретации понятий, представлений, норм и правил 
собственной профессиональной лингвокультуры; 

3) инокультурная компетенции — готовности и способности профессионала к выявлению, 
осознанию и интерпретации понятий, представлений, норм и правил иной профессиональной 
лингвокультуры. 

Способность личности к коммуникации проявляется в умении устанавливать социальные 
контакты с другими людьми, входить в разные социальные роли, воспринимать людей, понимать и 
сопереживать им, быстро адаптироваться к новым социальным ситуациям общения. 

Коммуникативные способности развиваются только тогда, когда для этого созданы 
соответствующие условия. Для этого необходимо изучение и выявление уровней развития 
коммуникативных качеств и склонностей студентов, выступающих компонентами способностей к 
общению. Также необходимо создавать психолого-педагогические условия развития 
коммуникативных способностей, стимулирования познавательной активности обучаемых, 
мотивации к формированию межкультурной компетентности. 

Именно поэтому, как правило, технология развития межкультурной компетентности студентов 
способствует использованию методов активного взаимодействия на занятиях по иностранному языку. 
Это и дискуссионные методы (метод «мозгового штурма», диспут, полемика, обсуждение проблемных 
ситуаций) и методы социально психологического тренинга (деловые и ролевые игры, моделируемые 
ситуации общения, тренинг сенситивности, направленный на развитие межличностной 
чувствительности и эмпатии). Учебные задачи технологии развития межкультурной компетентности 
студентов ставят своей целью развитие речевой активности и коммуникативной компетентности 
студентов, что позволит им сознательно изучать культуру страны, ее духовные и нравственные 
основания, особенности речевого поведения и межкультурного общения.  

Для обеспечения такого образования необходима специальная подготовка и  преподавателей 
иностранных языков, развивающая осознание необходимости осмысления межкультурных различий 
через транскультурные  проекты. Это могут быть семинары, мозговые штурмы, летние школы и др. 

Причем работу следует проводить на основе междисциплинарности, на основании совместных 
интеллектуальных, этнических проектов и межкультурного диалога их участников. 

Целями и задачами лингводидактики в данной области является подбор адекватных 
методик обучения, причем не только по иностранным языкам, но и адаптационным курсам лингво-
коммуникативного менеджмента, способствующим развитию межкультурной коммуникативной 
компетентности.  

В настоящее время учебными планами предусмотрены различные дисциплины и курсы по 
иностранным языкам («основной английский язык», «деловой  иностранный язык», «язык в 
профессиональной сфере» и др.), призванные формировать и совершенствовать коммуникативные 

умения и навыки студентов и развивать коммуникативную компетенцию. Задача развития 
межкультурной коммуникативной компетенции является довольно сложной и комплексной по своей 
природе. По-видимому, в рамках отдельного курса или дисциплины по языку невозможно 
сформировать её в полной мере и таким образом, чтобы её уровень соответствовал современным 
требованиям. Именно поэтому необходимо комплексное планирование по языковым дисциплинам на 
протяжении всех лет обучения в вузе и обеспечение преемственности дисциплин по языку, чтобы в 
действительности можно было организовать межкультурное обучение и достичь главной цели – 
сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию у студентов неязыковых направлений. 
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Abstract 

Reticence as a typical phenomenon used in both Russian and English communication processes is 
researched in the given article from the pragmalinguistic point of view. The utterances in which the 
reticences are used unintentionally (unintended reticences), caused by the external factors that influence 
the communicative situation are analyzed.     

 
Keywords: spontaneous speech, reticence, unintended reticence, intended reticence, communicative 
situation, pragmatic aspect. 

 
Reticences a typical phenomenon in spoken spontaneous language acts is an interesting 

research object in terms of pragmalinguistics. Analyzing different aspects of its functioning special 
attention has been given to the factors and appearance reasons in communicators’ spoken language. In 
accordance with the communicative character of causes producing reticence, they can be divided into 
intended or voluntary and unintended or involuntary.  

Under the first ones we mean utterances where a speaker has a certain communicative intention 
to hold back some information or a part of it, in order to conceal it from the listener. One can say that 
concealing the information is included into speaker’s illocutionary purpose. Talking about the utterancesof 
the second type – unintended reticences not the result of speaker’s illocutionary intention but rather an effect 
of other pragmatic circumstances providing the development of communicative situation. 

We have already written about subtypes of intended reticenceconditioned by the distinctions in 
illocutionary functions and pragmatic motivesin our previous works [see e.g.: Temirgazina, Tezekbayeva 
2012: 45-49]. In this paper we suggest to view the types of unintended reticence – utterances determined 
by the reasons and factors of their appearance in communicants’ spoken language. 

I. In our opinion the situations where a speaker does not know what to say in the corresponding 
circumstances can be related to the class of unintended reticence. In other words omitting some 
information is not included into communicative intentions, it happens due to lack of knowing what or how 
to speak about in a certain situation. Seee.g.: 

1) - Товарищ генерал, - доложил он, глотая слюну, - за время вашего отсутствия 
никакого присутствия… 

Не зная, что говорить дальше, он замолчал и, часто хлопая ресницами, уставился 

на генерала (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).  
2) Остап решил действовать. 
- Мадам, - сказал он, - мы счастливы видеть в вашем лице… 
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Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать 
снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то 

«милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать 
стульев). 

In both above-mentioned situations the speaker makes use of language style that is not peculiar 
to him and unaccustomed for him therefore the communicant fails in choiceof appropriate words. Inthis 
speech style the speaker’s communicative competence is limited, thus, he does not possess the linguistic 
means of this style in full measure which results in failure of language communication – reticenceand 
interruption of speech.  

3) - Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня 

вторые ключи от всех помещений, и … - Не зная, что еще сказать, он закончил: - Я думаю, 

это пустяки. Да, это пустяки, - уверенно повторил Синкрайт (А. Грин. Бегущая по волнам).  
In this case the reticence is reasoned by not completely usual circumstances of the 

communicative situation where the speaker does not know how to behave himself and what to say. 
4) "I meant -" She paused, choosing her words carefully. "He mayn't take it lying down." 

The millionaire's chin shot out grimly. "You mean he'll fight the case? Let him! But, as a matter 
of fact, you're wrong. He won't fight. Any solicitor he consults will tell him he hasn't a leg to stand upon" 

(Agatha Christie. The mystery of the blue train). 
The speaker breaks off the sentence trying to sort out most proper and suitable words for the 

communicative situation.   
One can draw a conclusion that in all cited above situations the cause of reticence is the lack of 

speaker’s communicative or linguistic competence. 
II. Reticence can be conditioned by such a trite cause as speaker’s oblivion:  
1) - Но я коммунист. Я член партии с тысяча девятьсот двадцать… - Он 

пошевелили губами, но не вспомнил года. – Я понимаю (В. Войнович. Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина).  

2) - Все не то, - сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с 

каждой минутой, так он был дряхл. – Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча 
восемьсот… ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном (А. Грин. Бегущая по волнам). 

3) ”Lord - hang on, ” said Uncle Vernon, his face screwed up, a look of dawning comprehension 
coming into his piggy eyes. 'I've heard that name… that was the one who …''  

It is necessary to note that it is in a man’s nature to forget precise facts like figures, dates, 
names, surnames, place names especially in middle ages that are proved by the fore quoted examples. 

III. To the third type of unintended reticence one can relate utterances where reticence is the 
effect of speaker’s inner emotional and psychological state - a burst of emotions, stress situations etc. V.I 

Schakowsky writes about interrelation of communication and emotionsthe following way: “People’s 
communication is not only speech activity. Actually any speech act is emotional adaptation of 
communicants to each other.” [Schakowsky 2010: 63]. 

The matter concerns direct effect of emotions on speech production that becomes apparent in 
speech interruption, repetition, speech errors and reticence. Strong intensive emotions having the most 
profound effect on speechbelong to the following clusters: fear, anger, excitement etc. 

In this type of unintended reticence - utterances we distinguish the following subtypes 
corresponding to certain clusters of emotions. 

1. The most common kind of such utterances are the situations where the factor causing their 

appearance becomes a psychological strain, nerve strain when a speaker experiences strong emotions 
preventing fromusing the speech norms. Such situations are described in the Russian language in the 
following expressions: духзахватило, речьпрерывалась, голосдрожал, немогговорить, 

горлоперехватило, голоспрервался etc. 
- Таня, - начал он, наконец, - я сказал вам вчера, что имею сообщить вам нечто важное. 

Я готов, только прошу вас заранее не сетовать на меня и быть уверенной, что мои чувства 
к вам… 

Он остановился. Ему дух захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядела на 
него, только крепче прежнего стискивала книгу (И.С. Тургенев. Дым)  

- Покориться! Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе, о 

жертвах, которые… 

Ее голос прервался (И.С. Тургенев. Рудин).  
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- Рано или поздно, матушка ваша простит нас… и тогда… Но прежде чем думать о 
собственном счастье… Рудин (И.С. Тургенев. Рудин).  

As can be seen from the examples, the spontaneous speech of a person within such 
emotionally strained situations is full of pauses and reticence. 

2. One of the most frequent emotions causing reticence is excitement.   
- Помилуй! – говорил взволнованный Волынцев, - ведь это просто наглость! Ведь я 

чуть-чуть его за окно не выбросил! Похвастаться, что ли, он захотел передо мной, или 

струсил? Да с какой стати? Как решиться ехать к человеку… 
Волынцев закинул руки за голову и умолк (И.С. Тургенев. Рудин).  
- Лебедев. Ты еще что? Будет тебе! Господи, ревут оба, а я… я… Хоть уйдите 

отсюда, гости увидят! (А. Чехов.Иванов). 
- He went to the window, drawing the curtains aside slightly, and peering carefully out. He 

started away violently. 

"There are two men - on the opposite pavement. It looks to me -" He broke off and began 

gnawing at his nails - a habit he had when anxious (Agatha Christie. The mystery of the blue train). 
3. Another emotion causing reticence in speech is speaker’s strong astonishment. It is the 

situation that is described in the Russian idiom потерять дар речи от удивления.  

Литвинов отступил на шаг. 

- Возможно ли! что вы сказали?.. Вы… вы… Созонт Иваныч? Но госпожа Бельская… 
этот ребенок… 

- Ах, не расспрашивайте меня… верьте мне! То темная, страшная история, которую 

я вам рассказывать не стану (И.С. Тургенев. Дым).  
4. Irrational fear, and dreadquite often become the cause of reticence:  
4а)На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастливой 

мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком. 

- Это что же такое, позвольте?! Это уже… - он почувствовал, как у него похолодел 
затылок (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).  

4в) He came back, looking dazed and frightened. “Are you telling me you can't... that there isn't ...?” 

“I ain't telling you nothing,” Tookey says. “You're doing all the telling, and if you stopped for a 

minute, we could think this over” (Stephen King. One for the road). 
4с) “Get in there”.  

“Aren't - aren't you coming with -?” 
“No, no, I'm not allowed. Good luck!” Harry's heart was beating a violent tattoo against his 

Adam's apple(J.K. Rowling. Harry Potter and the order of the Phoenix”). 
5. Anger or indignation can beat the heart of a scrappy, interrupted speech, abounded in reticence:  

- Я, я, я, - скорчив рожу, передразнил лейтенант, - я вижу, что вы не мерин, я вижу, что вы осел. 

Ермолкин изменился в лице. 
- Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца… Да если бы 

был жив Дзержинский… Он даже с идейными врагами не позволял… (В. Войнович. Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).  

IV. A reticence - utterance may be caused by speaker’s physical state – illness, infirmity, his 
unhealthy state preventing from valuable speech norms. 

See, e.g. the novel “Rudin” demonstrates the conversation between Alexandra Pavlovna and an 
ill old woman which is cut off because of physical infirmity of the latter.  

- Ох, - застонала больная, - красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши 
господа далеко, а ты… 

Старушка умолкла. Она говорила через силу (И.С. Тургенев. Рудин). 
V. The other cause of unintended reticence is a sudden idea that occurredduring the conversation 

which breaks the linear flow of speech. As is well-known the process of thinking passes ahead of speech 
process and so similar breakings of speech linearity is quite natural. The thought that occurs in speaker’s mind 
is usually of an unexpected and spontaneous nature and does not coincide with the stated opinion or is 
contrary to it and so the speaker does not finish the sentence, cutting himself short. See:    

1) - Я хотел приурочить к тому времени, чтобы как раз в момент передачи подарка 

товарищу Ста… 

Не договорив, он опустился на стул, но тут же вскочил, стал шарить по карманам, 

что-то ища, очевидно, платок, но не нашел и стер пот с лица рукавом (В. Войнович. Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).  
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General who came to Stalin’s reception with a gift – a cigar-case, when telling about it to the 
guard officer suddenly realized that he might be suspected of making an attempt upon the leader’s life. 
Through the fear he breaks off and more over his legs go weak and he had to sit down. 

The source of a new thought may be speaker’s fundamental understanding of the present situation then 
he improves his communicative behavior and corrects his intentions during his speech. Forexample:  

2) - Этого я не могу обещать, - сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая. – Но 
если вы будете свободны в… Впрочем, - прибавил он с неловким лицом, - подробностей 

особенных нет. Мы утром уходим (А. Грин.Бегущая по волнам).  
The speaker (Proctor) is going to visit his friend if he is free at a certain time but then he rejects this idea 

from his own considerations and so cuts himself short informing only that his ship puts to sea in the morning. 
3) - Да куды ж тебе столько? – недоумевала Раиса. 

- Да ведь, Раюшка, когда такие дела творятся, - заискивающе сказала бабка, - надо ж и 
запастись. 

- Да какие ж такие дела? 

- Да ведь… - баба Дуня хотела сослаться на вероломное нападение, но, вовремя 

сообразив, что Раиса не имеет об этом понятия, стала бормотать что -то насчет 
прибывающих к ней гостей. Раисе такое объяснение не показалось 

удовлетворительным.  

- На что ж гостям столько мыла? – не могла она дойти своим умом до сути. – Ну два 
куска, ну три, ну десять. Но полсотни на что ж? (В. Войнович. Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина).  

The communicant (baba Dunja) having understood from her partner’s speech actions that she is 
not informed about the war changes her initial communicative intention (to mention the treacherous 
attack) and startes mentioning her arriving guests. 

4) - Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать… 
Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым 

отвращением к бесцельным словам, какие я начал произносить по инерции. Что 

переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль (А. Грин. Бегущая по волнам).  
Thus, we have considered the variety of unintended reticence-utterances in spontaneous 

speech as well as the causes and factors causing their appearance. 
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The field of discourse proceeding investigates the structures, patterns, mental representations, 

and processes that underlie written and spoken discourse. It is a multidisciplinary field that includes 
psychology, rhetoric, sociolinguistics, conversation analysis, education, sociology, anthropology, 
computational linguistics, and computer science.  

According to Oxford Dictionary of Geography, “discourse” means “a specific assembly of 
categorizations, concepts, and ideas that is produced, reproduced, performed, and transformed in a 
particular set of practices. Discourses must be embedded within institutions and subjects, regulated with 
reference to a particular ‘regime of truth’, and situated within particular assemblages of knowledge and 
power, yet be open to dispute. They are concerned with meaning and context as well as content and the 
practices of many authors, using many, and varied types of, sources. They help us to understand how 
people interpret and create reality” [1].    

Oxford Dictionary of Literary Terms has determined the discourse like “any extended use of 
speech or writing; or a formal exposition or dissertation. In linguistics, discourse is the name given to 
units of language longer than a single sentence; discourse analysis is the study of cohesion and other 

relationships between sentences in written or spoken discourse . The specific discourse in which a 
statement is made will govern the kinds of connections that can be made between ideas, and will involve 
certain assumptions about the kind of person(s) addressed” [2].  

At Oxford Dictionary of Philosophy “discourse” is (Latin, discursus, a running from one place to 
another) a continuous stretch of language containing more than one sentence: conversations, narratives, 
arguments, speeches [3].  

Oxford Dictionary of Archeology has defined the discourse like the context, environment, and 
conditions within which a defined knowledge is produced and made accessible to others. Discourse is not 
simply the content of what is said or shown (a printed text, lecture, museum display, TV programme, and 
so on), it also includes the conceptual, social, and historical conditions behind the statements made. 
Discourse brings in people, buildings, institutions, rules, values, desires, concepts, machines, 
instruments, and anything else that could have played a part in the construction of knowledge. The idea 
of discourse also carries with it the notion of inclusion and exclusion; statements are arranged according 
to systems whereby some people are admitted, others excluded, and contributions from some people are 
endorsed as legitimate candidates for assessment, while others are judged as not worthy of comment [4].  

M. Halliday describes the discourse with such operation factors as “participants”, “topic”, 
“means”. The topic of the discourse is the sphere of the social interaction, its participants use the 
language as the main instrument of the collaboration. The participants of the discourse are considered 

with their status and roles, socially important relationship they are involved. The means of discourse is 
the function that executes with the usage of the language for the achievement some aim; it is nominally 
substantial text organization, the canal of its representation (oral and written), its communicative goal 
(motive, persuasion, explanation) [5]. 

One more important component is a discourse community, it is a group of people who share a 
set of discourses, understood as basic values and assumptions, and ways of communicating about those 
goals. Linguist, John Swales defined discourse communities as "groups that have goals or purposes, and 
use communication to achieve these goals" [7].  Swales presents six “defining characteristics of a 
discourse community:  

1. has a broadly agreed set of common public goals; 
2. has mechanisms of intercommunication among its members; 
3. uses its participatory mechanisms primarily to provide information and feedback;  
4. utilizes and hence possesses one or more genres in the communicative furtherance of its aims; 
5. in addition to owning genres, it has acquired some specific lexis; 
6. has a threshold level of members with a suitable degree of relevant content and discoursal 

expertise”. 
James Porter defined the discourse community as: “a local and temporary constraining system, 

defined by a body of texts (or more generally, practices) that are unified by a common focus. The 
discourse community has corresponded to the sphere the discourse realized.  

The world-wide educational space co-operates the national educational systems of different 
types and levels, that differ noticeably in philosophic and cultural traditions, the level of the aims and the 
problems, its qualitative condition [8]. The educational sphere as communicative environment has a lot of 
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specific peculiarities conditioned on external and internal factors. Education is a social institution with 
professional, socialized, communicative and conversion functions [9]. And the responsibility of the society 
for its future concentrates and realizes in the educational system [10]. 

Education is a process and result of the learning of the defined system of knowledge, abilities and 
skills, models of thought and the securing of proper level of the personality development. It includes not only 
study and upbringing in the educational institutions but self-education. That’s why the discourse of the 
education is specific of its instrumental attitude to the human being, because the present status of him or her is 
as some resources or material for the construction of the future model of his or her personality [11]. 

One of the reasons of the educational discourse achievement is the development of the 
education as a system; the cause of the essential and dynamic changes is the realization of the 
educational reforms of the global standard; it could be the reason of the public opinion forming. Therefore 
the educational discourse should be considered like the community forum, that discusses easily the 
advantages and disadvantages of the important problems, mechanisms and the stages of the education 
reforms in that or other country. It is customary to research the educational discourse in two levels – 
macrolevel and microlevel [12]. 

The educational discourse is not a formalized system of the knowledge transmission, it means 
the problem field of the application of the study and science by the discourse subjects. So, the receiving 

of the reduction about the education matters, the interchange of the opinions, the propaganda of the 
cultural value, the discussion of the fundamental matters of the  organization of the educational process 
and the sense of the teaching, the study of the new questions and problems are the component parts of 
the educational discourse [12]. 

Besides the term “educational discourse”, the term “classroom discourse” is widely used – it 
refers to the language that teachers and students use to communicate with each other in the classroom. 
Talking, or conversation, is the medium through which most teaching takes place, so the study of 
classroom discourse is the study of the process of face-to-face classroom teaching. 

Earlier research on classroom discourse tended to focus on specific teacher or student 
behaviors, and, because of the key role that they play, teacher questions have been most frequently 
studied. The results of this early research were often equivocal, and researchers have argued more 
recently that specific utterances cannot be separated from the context in which they occur. Greater 
attention is now being paid to the ways in which meanings evolve as teachers and students mutually 
construct the unique discourse (with its roles, rules, and expectations) that characterizes each classroom. 

There have been two distinct approaches to explaining how classroom discourse relates to what 
students learn. Since the 1960s a large number of studies have been carried out in which frequencies of 
teacher and student verbal behaviors and interaction patterns (such as asking higher-order questions, 
providing structuring information, praising student answers) have been correlated with student 

achievement. These developed into experimental studies in which teachers were scripted to talk in 
specific predetermined ways. Such studies came to be criticized for their impersonal empiricism and lack 
of theory. They failed to consider the contextual nature of classroom discourse, particularly the meanings 
that participants attributed to what was being said. 

As interest in the constructivist nature of language developed, researchers argued that the 
learning process was contained in the process of participating in classroom discourse. As students 
engage in the discourse they acquire ways of talking and thinking that characterize a particular curriculum 
area. There is still a need, however, for these detailed linguistic and ethnographic analyses of classroom 
discourse to include independent evidence of how students' knowledge and beliefs are changed by their 

participation in the discourse [6]. 
Classroom discourse is too often skewed to the shallow rather than the deep end of the 

comprehension continuum. Teachers typically follow a curriculum script that covers definitions, facts, 
concepts, attributes of concepts, and examples. This content is at the lower levels of Benjamin Bloom's 
taxonomy of cognitive objectives. Teachers rarely attempt to encourage Bloom's higher levels of 
inference, synthesis, integration, and the application of knowledge to practical problems. 

There are some methods of improving deep comprehension and learning by invoking discourse 
processing mechanisms, including: (1) constructing explanations, (2) asking questions, (3) challenging a 
learner’s beliefs and knowledge, and (4) tutoring. 

But the term “educational discourse” is more extensive than the term “classroom discourse”, the 

first one oversteps the limits of classrooms and includes the interaction of teachers with each other,  the 
interaction of the educational institution and the society, the interaction of the educational institution and 
the government and many other variants, that demonstrates much complicated structure.  
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In summary, research in discourse processing can help solve some of the pressing challenges 
in education. Discourse plays an important role in helping the learner shift from shallow to deep 
comprehension, and from being a fact collector to being an inquisitive explainer [6]. 

So the educational discourse as an object of the linguistic research is the independent semantic 
field; its maintenance and structure are presented by the external and internal educational surroundings, 
where the action and the interaction of the subjects happen; it is the sum of the historically organized 
standards, traditions, the linguistic and cultural practice in the educational sphere concentrated.  
 

References 
[1] Oxford Dictionary of Geography 
[2] Oxford Dictionary of Literary Terms 

[3] Oxford Dictionary of Philosophy 
[4] Oxford Dictionary of Archeology 
[5] Halliday M. 

[6] Graesser A., Person N. 
[7] Swales J.M. 
[8] Kashkin V. 

[9] Yarskaya-Smirnova V. 
[10] Rodionov S. 
[11] Kozhemyakin E. 

[12] Dobren’kova E. 

 

 

SUBSTANTIAL CONNECTIONS OF THE MEANING OF FEAR IN THE SEMANTIC 
STRUCTURE OF THE POLYSEMANTIC UNITS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Varukha I.V. 
 

Bashkir State University 
 

Russia 
 

Abstract 

The article deals with the substantial connections within the semantic structure of the verbal, nominal and 
adjectival units denoting ‘fear’ in the English language. The degree of the polysemy as well as the 
attraction of sememes is established. 
 

Keywords: semanteme, polysemantic sememe, semantic connection. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются содержательные связи полисемантичных наименований, выражающих 
понятие «страх» в английском языке. Устанавливается степень полисемантичности семем, а также 

семантическая аттракция семем путем выявления семантических связей внутри семантем 
процессуальных, субстантивных и адъективных наименований. 
 

Ключевые слова: семантема, полисемантичная семема, семантическая связь. 
 
Семантическое поле, представляя собой совокупность семем с общим инвариантным 

содержанием, характеризуется наличием универсальных типов связей между смыслами его 
производных семем, то есть семантем. Типизация характеристик семантемного поля может 
варьироваться в пределах четырех параметров: 1) уровень и степень полисемантичности семем; 
2) семантическая аттракция семем; 3) типология семантических связей внутри семантем; 
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4) типология субкатегориальных связей внутри семантем [1]. Наряду с этим, как указывает 
С.Г. Шафиков, исчисление уровня полисемантичности по числу полисемантов на ограниченном 
языковом материале представляется малозначащей задачей, поскольку «адекватный результат 
требует интерпретации более обширных лексических масс по сравнению с несколькими строго 
ограниченными по объему семантическим полями» [2]. Коэффициент степени полисемантичности 
может измеряться соотношением числа базовых семем (в данном случае семем, связанных с 
проявлением чувства страха) и числа производных семем. Это соотношение имеет в трех 
категориальных группах разные индексы; при этом можно вывести некое усредненное значение 
исходя из среднего арифметического (см. таблицу № 1). 

 

Таблица 1 
Коэффициент полисемантичности предикатов страха в английском языке 

 

ЯЗЫК процессуальные 
смыслы 

субстантивные 
смыслы 

адъективные смыслы 

английский 13 : 9 = 1,5 8 : 6 = 1,4 6 : 4 = 1,5 

 
Таким образом, средний коэффициент полисемантичности (индекс полисемантичности) 

составляет в английском языке  (1,5 + 1,4 + 1,5) : 3 = 1,5, что указывает на степень многозначности 
английской номинации. Другим важным показателем служит семантическая аттракция семем, которая 
определяется числом типичных семантических корреляций (коинциденций) между основным и 
производными смыслами наименований. Чем больше количество репрезентантов, представленных 
определенным типом коинциденции, тем большей семантической аттракцией она обладает. Для того 
чтобы выделить семантические корреляции типичные для английского языка, необходимо рассмотреть 
типы семантических связей в структуре семантем. В семантической структуре полисеманта можно 
выделить два типа содержательных связей: импликационные, основанные на существовании «связей в 
объективном мире», и классификационные (инклюзивные и симилятивные), основанные на «общности 

сущностей объективного мира по наличным свойствам» [3]. 
Как указывает М.В. Никитин, в традиционной семасиологии импликация соответствует 

метонимии, однако метонимия не исчерпывает всех случаев импликации [4].  В качестве примера 
импликационной связи можно привести связь значений русской лексемы дрожать «испытывать 
страх» и «опасаться за кого/что-либо» [5] (ср.: дрожать от страха и дрожать за свое 

имущество). Аналогичным образом, можно утверждать, что метафора, которая соответствует в 
традиционной семасиологии симилятивным связям, не исчерпывает всех случаев симиляции. 
Наряду с симиляцией в состав классификационных связей входит также инклюзия, тип связи 
между широким и узким значениями лексемы. Примером инклюзивной связи может служить связь 

значений русской лексемы трястись «испытывать страх» и «испытывать страх, тревогу перед 
будущим», что можно представить в виде модели: «СТРАХ» ÷ «СПЕЦИФИИЧЕСКИЙ СТРАХ».  

Ниже приводится анализ содержательных связей полисемантичных наименований, 
выражающих понятие «страх» в английском языке. Каждый из 2 типов содержательных связей, 
рассмотренных выше, может соответствовать нескольким общим типам семантических связей 
между значениями. При этом каждый тип может иметь несколько общих видов, представляющих 
связь между состоянием страха или приведением в состояние страха, включая субъекты и 
объекты страха, и производным смыслом. Общий вид связи, в свою очередь, может иметь 
конкретные виды содержательных связей между значениями многозначной номинации. Следует 

заметить, что независимо от реального числа производных семем в исследовании учитываются 
только такие виды содержательных связей, которые характеризуют связь между семемой «страх» 
и ассоциированными значениями. 

Следующие полисемантические номинации в английском языке включаются в 
типизируемую область процессуальных смыслов: be afraid, chill, fear, get into a (cold) sweat, 
intimidate, quake, scare smb away/off, shudder, tremble (всего 9); субстантивных смыслов: chill, fear, 
horror, panic, scare, terror  (всего 6); адъективных смыслов: fearful, ghastly, hairy, horrible (всего 4). 
Материалом для исследования служат глагольные лексические и фразеологические единицы, а 
также существительные и прилагательные английского языка, обозначающие концепт «страх», 
выделенные методом фронтального анализа из корпуса словаря Longman Dictionary of  

Contemporary English [6]. Вследствие полисемии число значений превышает число 
соответствующих лексем. При этом в число изучаемых включаются только те значения, что 
связаны с проявлением чувства страха. 
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В типизируемой области процессуальных, субстантивных и адъективных смыслов 
импликационные связи образуют 2 общих типа семантических связей:   

I. «СТРАХ»: «ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРАХ»: процессуальные 
смыслы: 1) «внушать страх» : «охлаждать» (англ. chill); 2) «испытывать страх» : «потеть» (англ. 
get into a (cold) sweat); 3) «испытывать страх» : «дрожать» (англ. quake, shudder, tremble); 
субстантивные смыслы: 1) «ощущение страха» : «ощущение холода» (англ. chill); адъективные 
смыслы: 1) «внушающий страх» : «волосатый» (англ. hairy); 

II. «СТРАХ» ÷ «ПРИЧИНА СТРАХА»: 1) «страх»: «причина страха» (англ. horror, panic, 
scare, terror). 

В типизируемой области процессуальных, субстантивных и адъективных смыслов 
симилятивные связи образуют 1 общий тип семантических связей: «СТРАХ»: «СХОДНОЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО»: процессуальные смыслы: 1) «испытывать страх» : «испытывать 
беспокойство за кого-либо» (англ. be afraid); 2) «испытывать страх» : «выражать сожаление» (англ. 
be afraid); 3) «внушать страх» : «внушать беспокойство» (англ. intimidate, scare smb away/off); 
субстантивные смыслы: 1) «страх» : «чувство безвыходности» (англ. panic); адъективные 
смыслы: 1) «внушающий страх» : «плохой» (англ. fearful, horrible); 2) «внушающий страх» : 
«отвратительный (о чем-либо)» (англ. ghastly); 3) «внушающий страх» : «грубый» (англ. horrible). 

В типизируемой области процессуальных, субстантивных и адъективных смыслов 
инклюзивные связи образуют 1 общий тип семантических связей: «СТРАХ» ÷ 
«СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СТРАХ»: процессуальные смыслы: 1) «испытывать страх» : «испытывать 
страх, тревогу перед будущим» (англ. be afraid, fear, scare); субстантивные смыслы: 1) «страх» : 
«страх перед будущим» (англ. fear, scare); адъективные смыслы: 1)  «испытывающий страх» : 
«испытывающий страх перед будущим» (англ. fearful). 

Таким образом, можно говорить о том, что в сфере эмоций разделение содержательных 
связей по типам носит более условный характер, поскольку связи по сходству пересекаются со 
связями по смежности и включению одной эмоции в другую.  
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Syntax is known to be one of the most important means of artistic expression.  The syntax of 
the lyrical cycle "Sonnets to Orpheus" by R. M. Rilke is quite varied and presented by 406 sentences, of 
which 54% are complex ones. The first part of the cycle has 201 simple sentences and the second one – 
205 complicated sentences.  The difference in the sentence length is due to some changes in the 
development of the theme of two parts of the cycle: the second part of the sonnets is addressed to the 
future – future with the complex relationship between people, to the future development of the technique.  
Showing the complexity and diversity of the world view of the new coming era, R. M. Rilke used complex 
syntactic structures, i.e. complex sentences with multiple subordinate clauses.  An  example of such 
structures can be the following sentence from the first part of  the cycle, i.e. the XXIV sonnet: Sollen wir 
unsere uralte Freundschaft, die groβen / niemals werbenden Götter, weil sie der harte / Stahl, den wir 
streng erzogen, nicht kennt, verstoβen / oder sie plötzlich suchen auf einer Karte? [Rilke: 76]. 

Russian researcher of R. M. Rilke’s works V. N. Akhtyrskaya believes that the syntax of the 
"Sonnets to Orpheus" is quite simple. Let us disagree with this view of the Russian scholar.  R. M. Rilke 
showed new features of a traditional sonnet in this cycle, especially in the sphere of the lyrical syntax.   In 
the "Sonnets to Orpheus" there are the following deviations of the rules of a classical sonnet: the frequent 
use of enjambments, a large variation in the length of sentences of the sonnets, as well as the presence of 
short lines in some verses of the cycle. The innovations in the sphere of the cycle’s syntax are also reflected 

in the length of the sentences in the cycle. The size of the sentences in the sonnets often varies from one 
word to nearly hundred words in a sonnet, which is called a micro-sentence.  In the "Sonnets to Orpheus" 
there are two sonnets – the XXII sonnet in the first part and the VII sonnet in the second part of the sonnet 
cycle – that have micro-sentences.  The XXII sonnet consists of 58 words, and VII Sonnet is one complex 
sentence (with multiple complicated structures) which consists of 95 words. It is well known that micro-
sentences are very rare in any kind of poetry, especially they are rarely used in the form of a sonnet.  

Speaking about the increased volume of a sentence as one of the most important means of an 
artistic expression, N. M. Lyubimov wrote: "This method is usually needed for a poet or a prose writer to 
make a reader immediately capture the whole described idea or a thought. A long sentence usually 
contributes to the wholeness of a reader’s impressions of the idea or though being described in the 
literary work" [Lyubimov: 100]. 

Such a syntactic form as a sonnet-micro-sentence demonstrates Rilke’s innovations in the form 
of a sonnet which are very important for understanding the poet’s creative works. In the VII sonnet of the 
second part of the analyzed cycle there is a very unusual syntactic form which is represented by means 
of one long sentence with many subordinating parts in which there are no subject or predicate.  

As our linguistic-stylistic analysis has also shown, in this cycle R. M. Rilke also showed himself 
as a master of short sentences. Some of these sentences are of the same length which coincide with the 
length of a sonnet’s line. Such sentences can be found in the "Sonnets to Orpheus" in four sonnets in the 

first part of the cycle and in 17 sonnets of the second part of the book. 
Almost in every sonnet in the lyrical cycle R. M. Rilke uses either exclamatory or interrogative 

sentences. Like the "Duino Elegies" "Sonnets to Orpheus" are full of interrogative sentences (44 and 26 
respectively).  For example, – «O reine bersteigung! / O Orpheus singt! / O hoher Baum in Ohr!» / [Rilke: 
53] or in the first part of the XII sonnet – «O Musik der Krafte!» [Rilke: 64] in the first part of the XXVI 
sonnet – «O du verlorener Gott!» [Rilke: 78].  The abundance of exclamatory sentences makes "Sonnets 
to Orpheus" a poem-hymn that is full of joy and triumph. 

As for interrogative sentences, which Rilke often uses in the cycle too, it may be noted that such 
sentences are very different in their structure and many of them are the questions of a philosophical 

nature, addressed to the lyrical hero of the "Sonnets" – Orpheus.  Rhetorical questions that do not require 
a response are also used in the lyrical cycle "Sonnets to Orpheus".  For example, the XVII and XVIII 
sonnets of the second part of the cycle are almost entirely built with such sentences. 

However, one of the main structural innovations "Sonnets to Orpheus" is, in our opinion, 
enjambments.  Enjambments take a very special place in the poetry of R. M. Rilke. At different periods of 
his work he used this device: in youth and early poems, for example, in the "Book of Hours", in "The Book 
of Images" and "New Poems." The maximum spread of enjambments are in the "New Poems."  

Considering the representation of a syntactic pattern of the lyrical cycle "Sonnets to Orpheus" 
by R. M. Rilke in the English translations, we can note that, as our comparative analysis has shown, one 
of the most difficult translation problems of this cycle should be called the translation of such Rilke’s 

innovations in the sonnet structure as a sonnet in the form of a micro-sentence and enjambments.  
We have analyzed 15 English translations of the VII sonnet of the second part of the lyrical 

cycle “Sonnets to Orpheus”. As it has been mentioned above this sonnet is written in the form of a 
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sentence-micro-sentence.  Such English-speaking translators as J. B. Leishman, M. D. Herter Norton, J. 
Lemont, C. F. MacIntyre and some others fully transferred the features of this sonnet’s syntax in their 
English versions of the sonnet. However, four translators – W. Barnstone, D. Paterson, R. A. Furtak and 
Ch. Haseloff divided one long sentence of the original into four sentences in their translations.  

As for the representation of the enjambments in English translations of the first part of the V 
sonnet, as our analysis of the English translations of this sonnet has shown the translators tried to restore 
this feature of the original in their translations of the sonnet.  However, only ten translations made by – J. 
B. Leishman, J. Lemont, R. Bly, A. Poulin, St. Mitchell, D. Young, L. Norris (co-authored with A. Keele), 
G. Kinnell (in collaboration with H. Liebmann), E. Snow and G. Good – have the enjambements of the 
original by R. M. Rilke.  However, only the English translation by W. D. Snowdgrass violated the strophic 
division of the V sonnet, which gives an English reader a very remote idea about the syntax of the original 
and this translator’s strategy can be regarded as unreasonable. 
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Современный период в формировании национальной инновационной системы Российской 
Федерации характеризуется появлением значительного количества  концепций, стратегий, 

созданием новых форм организации научной деятельности (научно-исследовательских центров, 
малых инновационных предприятий при бюджетных научных и образовательных учреждениях),  
увеличилось адресное финансирование вузовской науки, «институтов развития» и т. д. Полагаем 
правомерным определить 2008 год в качестве рубежного в эволюции государственной  
инновационной политики, становлении ее концептуальных основ, так как мировой экономический 
кризис, возрастающая зависимость от внешних конъюнктурных колебаний, неуспех попыток 
трансформировать «сырьевую» модель экономики обусловили осознание властью и обществом 
безальтернативности перехода страны к экономике инновационного типа. 18 апреля 2008 г. на 
заседании Государственного Совета РФ Д.А. Медведев заявил: «Отдельные циклы инновационного 
производства разобщены и плохо состыкованы друг с другом …И мы просто вынуждены открыто 
констатировать, что сегодня, по сути, системой они не являются» [13]. Предлагалось для 
продвижения проектов использовать и новые инструменты, и более эффективное использование тех 
инструментов, которые уже созданы, таких, как венчурные фонды, особые экономические зоны и 
технопарки [8]. Между тем, расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2009 
г. оказались в 12 раз больше, чем в 2000 г., но составили всего 0,56% ВВП [11, 224].  

В числе наиболее значимых документов мы бы назвали «Стратегию развития информационного 
общества», в которой в качестве основных задач было обозначено развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры, повышение на основе ИКТ качества образования, медицинского обслуживания, 

создание электронного правительства и др.; Концепцию долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2020 г., подтверждающую избранный вектор развития  как 
инновационный, социально-ориентированный, обеспечивающий достижение  уровня экономического и 
социального развития  на уровне ведущей мировой державы XXI в. и др.   

В утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.», был представлен, по мнению ряда экспертов [14, 84], достаточно усеченный перечень 
приоритетных направлений: «авиационная промышленность (гражданский сектор); ракетно-космическая 
промышленность; судостроение; электронная промышленность; сельскохозяйственное машиностроение; 
транспортное машиностроение; легковое и грузовое автомобилестроение». Впрочем, весной 2009 г. во 
время посещения Лаборатории Касперского, Президентом РФ  Д.А. Медведевым  были заявлен 
несколько иной перечень приоритетов: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, 
космические технологии с уклоном в телекоммуникации, медицинские технологии и стратегические 
информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и программного обеспечения, т.е. 
приоритеты, ориентированные на опережающее развитие научно-технического потенциала. Однако  в 
число приоритетных направлений не были включены металлургия, металлообработка и производство 
технологического оборудования и приборов (современное машиностроение), современная химия, не 
предусматривалось перевооружение ведущих отраслей российской экономики. Между тем, возрождение 
машиностроительного комплекса нельзя осуществить без развитого станкостроения. 

Исследование показало, что выбор приоритетов, вопросы, связанные с определением 
факторов, блокирующих модернизационные процессы в стране, все чаще являются  в настоящее 
время предметом обсуждений в ходе парламентских слушаний, на страницах периодической печати, 
в научной литературе. В ряду  причин торможения называются слабая вовлеченность бизнеса в 
инновационную деятельность, неравномерное региональное финансирование, отсутствие 
эффективных  правовых и налоговых механизмов, стимулирующих инновационную деятельность [3, 
Д. 21. Л. 111-118], кадровый дефицит в научной и инновационной сферах [4, Д. 6. Л. 78-81]. Наряду с 
предложениями о создании законодательной базы, налоговом стимулировании  в соответствии с  
мировыми образцами, Торгово-промышленная палата РФ  вновь обратила внимание на 
необходимость обновления устаревших основных фондов обрабатывающей промышленности.   

В 2011 г. предметом оживленных дискуссий стал проект Стратегии инновационного развития 
России до 2020 г., в котором констатировалось невыполнение большей части задач, запланированных 
ранее. В  числе блокирующих факторов был назван мировой экономический кризис, отсутствие 
инновационного поведения в  бизнес-среде; неиспользование  возможностей развитой инновационной 

инфраструктурой реальным сектором экономики.  В ряду задач  увеличение до 40-50% к 2020 г. доли 
предприятий, осуществляющих технологические инновации,  внутренние затраты на исследования и 

разработки  до 3% ВВП, в том числе за счёт частного бизнеса [9]. В документе делался акцент на 
необходимости создания механизмов частно-государственного партнерства для обеспечения 
взаимодействия государства и бизнеса. В качестве ключевых задач были также названы: 
формирование «инновационного человека», кратное повышение инновационной активности бизнеса, 
приобретение инновационного характера самим государством и др. Новыми предложениями явились 
такие, как обеспечение поддержки  в виде грантов и беспроцентных займов  через Российский фонд 
технологического развития (РФТР) средним и крупным предприятиям под проектную документацию, 
создание серийного производства и запуск продаж. Одновременно предусматривались такие меры, как  
резкое сокращение государственных расходов на неприоритетные прикладные исследовательские 
проекты; создание кластеров, формирование технологических платформ; углубление кооперации с 
передовыми компаниями реального сектора экономики и научными организациями, развитие сектора 
исследований и разработок в вузах; кардинальное расширение международных связей и т.д.  

К числу достижений реализуемой в последние годы государственной инновационной 
политики можно отнести:  поддержку государством создания нефинансовых институтов 

инновационного развития  технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д., развития малых и средних 
предприятий. Появилось более 120 инновационно-технологических центров и технопарков, 
создано более 60 центров коллективного пользования, 86 центров трансфера технологий [9], 
Инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная компания, государственная корпорация 
«Российская корпорация нанотехнологий», государственная корпорация «Ростехнологии», которая 
призвана оказывать содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции, привлекать инвестиционный капитал в промышленность и оборонно-
промышленный комплекс.  Эксперты МАЦа  фиксируют также формирование «ядра роста»  около 
18% российских предприятий, в которых объемы вложений в инновации росли более чем на 10% в 
год. Это прежде всего телекоммуникационные компании, которые широко внедряют передовые 
зарубежные сетевые технологии [5, 306]. Приступили  к созданию инновационных стратегий  и 
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крупные сырьевые компании. Российские авиакосмические компании, на которые ныне делается 
ставка как на приоритетные, занимают  невысокие позиции в  мировых рейтингах. Г.А. Зюганов на 
заседании Госдумы 20 апреля 2011 г. отметил: «вся советская космическая группировка 
использовала только свою элементную базу. И тем была могуча и непобедима. Нынешняя же 
спутниковая система ГЛОНАСС на 95% укомплектована заморской начинкой…» [6].  

В своем докладе в марте 2012 г. Помощник Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, руководитель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
содействию модернизации и технологическому развитию Е. Попова привела следующие данные:  парк 
воздушных судов России состоит из 256 магистральных самолетов, из которых 53% приходится на 
устаревшие отечественные машины, 27% – на современные иностранные самолеты, 15% – на 
иностранные устаревшие самолеты, и лишь 5% – на новые отечественные самолеты. Самолеты 
региональных линий обеспечиваются 190 самолетами, из которых 92 – устаревшие отечественные 
самолеты, 17 – современные иностранные самолеты. Для страны с ее огромными потребностями и 
потенциалом развития авиапрома такие показатели неприемлемы. В настоящее время авиапром перешел 
к штучному производству гражданских и военных самолетов. В 2009 г. было произведено 14 самолетов, в 

2010 г.  7, в 2011 г.  2 гражданских самолета. В настоящее время средний возраст специалистов 
превышает 57 лет. Почти 30% инженерно-технических специалистов имеют возраст более 60 лет. В России 
80% перевозок осуществляются на импортных самолетах. Все эти воздушные суда при работе требуют 
запасные части от зарубежного поставщика. Между тем,  долгосрочная стратегия развития авиапрома 
предусматривает выйти к 2015 году на производство 5% мирового рынка гражданской авиатехники, а к 

2025  на 10% . Е. Попова вынуждена была констатировать, что механизм реализации поставленной 
задачи и ее ресурсное обеспечение отсутствуют, положения Стратегии декларативны [12].  

Эксперты не отрицают наличие потенциала в стране  для развития авиастроения:  
сохранившиеся предприятия (около 300), оставшиеся кадровые ресурсы (общее число занятых 
составляет около 500 тыс. человек). Но прорыв возможен только в том случае, если сделать 
ставку на производство принципиально новых типов самолетов, в частности  транспортного 
самолета нового поколения  М-60, разработанного на ЭМЗ им. В.М. Мясищева в конце 80-х годов 
генеральными конструкторами М.А. Гурьяновым и Б.М. Морковкиным. 

 В  радиоэлектронной промышленности убыточными являются 78 предприятий и 27 
научных организаций. Микроэлектронные предприятия выпускают в основном низкотехнологичную 
продукцию – микросхемы для калькуляторов, часов и т.д. [5, 312] Судостроительная 
промышленность считается одной из важнейших наукоемких отраслей экономики, при этом 
загрузка  российских судостроительных предприятий не превышает 20-25% [2, Д.250. Л.20].  

Д.А. Медведев в феврале 2011 г. вынужден был констатировать: «…наша промышленность 
использует разработки прошлых лет вместо того, чтобы придумывать что-то новое. Индикатором 
состояния дел в этой сфере служит и количество патентов, которые получают российские компании. У 
некоторых компаний за прошлый год  ноль («Совкомфлот» и «АЛРОСА», например), у НПО 

машиностроения  один. И это только российские патенты. Международных в целом – 5» [7]. 
Таким образом, фиксируя наличие значительного количества разработок, проектов, 

утвержденных документов, ориентирующих на создание НИС РФ, мы не можем оценивать ход 
реализации утвержденных проектов как в целом успешный. Недостаточно развитой остается 
инновационная инфраструктура, налоговая система не в полной степени  мотивирует занятие научно-
исследовательской деятельностью, слаба интеграция нуждающихся в модернизации науки системы 
образования и производства, состояние потенциала реального сектора неадекватно требованиям 
инновационной модели развития. Не представляется возможным говорить и о готовности общества к 
«модернизационному взлету».  Динамика инновационного развития как ключевого направления 
модернизации в целом невысока. Только в январе-августе 2011 г. энергоресурсы и металлы составили 
72,1% экспорта [10, 18]. Согласно данным, которые озвучил ректор Высшей школы экономики Я.И. 
Кузьминов, в России только 10% предприятий внедряют инновации (по данным на 2009 г.– 9,4%) [5, 
302]. В результате низкой инвестиционной активности по сравнению с 2009 г.  в 2012 г. увеличилось с 
46 до 53 число регионов, попавших в группу «Кризисные «депрессивные» регионы с изношенной 
материально-технической базой и низким уровнем инвестиционной активности» [1, 14].  

Анализ точек зрения исследователей и политиков относительно причин торможения, выбора 
приоритетов, стратегий развития продемонстрировал их многообразие, резкое обострение в настоящее 

время давно ведущихся споров. Эксперты сходятся в настоящее время в одном  невозможно 
выстроить долговременную стратегию устойчивого роста, формирования инновационной и 
конкурентоспособной экономики на основе преимущественного использования природных ресурсов. 
Главными факторами торможения, по нашему мнению, следует назвать непоследовательность, 
несистемность государственной инновационной, социально-экономической политики в целом.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению развития системы медицинского обслуживания кочевого и коренного 
населения в 1950-е годы на территории советского Северо-Востока, системы женского и детского 
медицинского обслуживания.  На основе архивных материалов автор анализирует проблемы, 
стоящие перед государственными и партийными органами власти  в этой сфере деятельности, 
рассматривает методы и способы их разрешения.  
 
Ключевые слова: Северо-Восток, женщины, дети, кочевое население, медицинское обслуживание.  

 
Положение с медицинским обслуживанием населения на Северо-Востоке СССР в 

послевоенные годы не было стабильным. Поэтому в этот период организация  и развитие 
медицинской помощи населению оставалась приоритетной задачей.  

В январе 1950 года вопрос медицинского обслуживания кочевого населения был вынесен на 
обсуждение IX Чукотской окружной партийной конференции. Были выявлены и обобщены проблемы, 
стоявшие в этой сфере. Медицинские пункты еще не стали форпостами санитарного просвещения, 

находились в полуразрушенном состоянии и не оказывали необходимой медицинской помощи 
населению. Была обозначена новая проблемная ситуация – многие  кочующие Красные Яранги осели в 
населенных пунктах и перестали обслуживать кочевое население [ 2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 455. ЛЛ. 77, 78, 
81.].  В силу этих условий возросла заболеваемость населения, и только 10 % женщин получали 
медицинскую помощи при родах [ 2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 455. Л. 78. ].   

Решением окружного совета депутатов трудящихся Чукотского национального округа в 
1954 году были предусмотрены меры к улучшению работы по охране материнства и детства, «не 
допуская случаев рождения детей вне лечебных учреждений» [1, Ф. р-146. Оп. 1. Д. 2. Л. 197.]. 

В некоторых районах Чукотки из-за отсутствия фельдшерских пунктов, больных 
вынуждены были доставлять на собаках и вельботах в ближайшие медицинские учреждения на 
значительные расстояния, порой до 150 км. Проблема нежелания женщин обращаться к врачу, 
вставать на учет по беременности, оставалась актуальной и в следующее десятилетие. По 
сведениям партийных органов, на население продолжали оказывать влияние шаманы. 
В стойбище Усть-Чаунского сельсовета в 1950-е годы старуха-шаманка запугивала женщин, 
«используя сухую человеческую руку». В районе имелись частые случаи смертности от 
чрезмерного употребления спиртных напитков среди мужчин и женщин, самоубийства женщин, 
распространение венерических заболеваний, туберкулеза, преждевременных родов [2, Ф. 22. Оп. 
1. Д. 443. Л. 23. Справка отдела по работе среди женщин Чаунского райкома ВКП (б). 1950 г.  ].  

В 1951 году в Восточно - Тундровском районе Чукотки Красные Яранги редко выезжали в 
тундру для оказания медицинской помощи, не вели санитарно-профилактической работы в 
стойбищах, не боролись с социально-бытовыми заболеваниями. Беременные женщины и в этом 
районе не брались на учет, с ними не проводилось никакой профилактической работы. Дети до 1 
года не патронировались. Все эти факторы обусловливали высокий процент смертности детей в 
Восточно - Тундровском районе в начале 1950-х годов [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 490. Л. 20. Доклад о 
работе среди женщин Восточно-Тундровского района. 1951 г. ]. Всего по Чукотскому 
национальному округу в 1953 году работниками фельдшерско-акушерских пунктов было 
осуществлено патронажных посещений к детям- 1146, к беременным женщинам- 303, при общем 

количестве посещений 12664, что составляет 9% и 2% соответственно [1, Ф. р-45. Оп. 1. Д. 18. Л. 
208. Сводный отчет фельдшерско-акушерских пунктов Чукотского национального округа 
Магаданской области за 1953 год. ].  

В колымских районах в 1930-1953 гг. медико-санитарную деятельность осуществляло 
Санитарное управление ГУСДС (Дальстроя). Лечебной и санитарно-просветительской деятельностью 
в основном были охвачены колхозы, совхозы, рабочие поселки, а так же лагерный спецконтингент. 
Медицинское обслуживание местного коренного населения так же осуществлялось санитарным 
управлением, однако в качестве отдельного направления деятельности не выделялось.  

В 1952 году на Колыме было 520 больничных коек, в том числе 77 терапевтических, 77 
хирургических, 116 акушерско-гинекологических, 50 туберкулезных, 25 кожно-венерологических. 

В городских поселениях колымских районов врачебных больничных учреждений насчитывалось 6, 
в сельской местности работали 11 районных больниц и 36 участковых больниц[1, Ф. р-45. Оп. 1. Д. 
18. ЛЛ. 125, 125 об., 126 об., 127. Годовой отчет за 1952 г. о сети, деятельности, кадрах 
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медицинских учреждений по Колыме. ]. Этого количества медицинских учреждений было 
недостаточно для полноценного охвата населения медицинской помощью. В этот же период в 
трех национальных колымских районах, подконтрольных Дальстрою, функционировали 8 больниц, 
10 амбулаторий и врачебных участков, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 санитарно-
эпидемических станции и 2 яслей [1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 10. Л. 120. Докладная записка Ио нач. АГО 
Дальстроя А. А. Кочерова ].  

Органы власти на местах старались налаживать не только собственно медицинское 
обслуживание, но и заниматься профилактикой заболеваний. Серьезную проблему представляли 
инфекционные заболевания, уносившие множество жизней.  

Сложно обстояло дело с организацией специализированной медицинской помощи. 
В 1953 году родильных домов и женских и детских консультаций  в Магаданской области (в том 
числе и в ЧНО) не было. В 243 фельдшерско-акушерских пунктах было развернуто 92 койки, из 
которых всего 6 родильных коек. В колымских районах работали 607 врачей, из которых 36- 
акушеры-гинекологи. Основную помощь беременным женщинам и роженицам оказывали 
специалисты со средним медицинским образованием- 155 фельдшериц-акушерок и 83 акушерки. 
В Чукотском национальном округе в этот период работали 8 врачебно-больничных учреждений с 
общим количеством больничных коек - 65. Было развернуто по 11 коек для беременных и рожениц 

в больницах городских и сельских поселений. Для гинекологических больных специализированных 
коек в городских и сельских поселениях предусмотрено не было. На всю Чукотку было 3 акушера-
гинеколога, 8 фельдшериц-акушерок в городских поселениях и 57 фельдшериц-акушерок в 
сельской местности [1, Ф. р-128. Оп. 1. Д. 59. ЛЛ. 5 об., 9, 9 об., 17 об., 18 об., 41 об., 45 об., 46 об.].  

Несомненно, что ситуация с медицинским обслуживанием населения была улучшена по 
сравнению с довоенным периодом, однако один из важнейших показателей качества медицинской 
работы – уровень смертности населения, оставался высоким. Оставалась на высоком уровне 
детская смертность, особенно в удаленных национальных районах.  

Ассигнования на развитие здравоохранения Колымы и Чукотки увеличивались. В 1947 
году они составили 31 млн рублей, в 1957 году уже 132 млн. В Магаданской области несколько 
улучшилась организация родовспоможения, увеличилась коечная сеть в родовспомогательных 
учреждениях. Если в 1954 году в области было развернуто 173 родильные койки, то в 1957 году их 
насчитывалось уже 310. Однако в национальных районах Чукотки вопрос о развертывании 
родильных коек решался очень медленно. Из 364 родов в Чукотском районе в 1956 году только 74 
были приняты в медицинских учреждениях, 200 родов - в лечебных учреждениях Севморпути, 
остальные - в стойбищах оленеводов, на дому, без медицинской помощи. В 1957 году из 405 
родов в сельской местности в Чукотском национальном округе 164 (40%) были на дому без 
последующей госпитализации. Не во всех районах Чукотского округа был решен вопрос об 

обеспечении родильниц детским приданым и его бесплатная выдача женщинам  их коренного 
населения. Во многих районах приданое выдавали несвоевременно, неполным комплектом, или 
заменяя его метражом ткани. Низким был охват патронажем беременных женщин, особенно на 
ранних сроках беременности – не более 50%. В Чукотском национальном округе по штатному 
расписанию было предусмотрено 8,5 ставок акушеров-гинекологов, из которых было 
укомплектовано только 6,5 ставок, что сказывалось на качестве охраны материнства и детства [1, 
Ф. р-119. Оп. 1. Д. 113. ЛЛ. 93, 94.].  

По Магаданской области были предусмотрены 75 родильных коек на фельдшерско-
акушерских пунктах, однако в действительности функционировали 50 коек [1, Ф. р-119. Оп. 1. Д. 

113. ЛЛ. 46, 48. ]. Причина – неприспособленность помещений, в которых располагались 
фельдшерско-акушерские пункты, их отдаленность от места проживания беременных женщин. 
Настоятельно требовалось решить вопрос о дородовой госпитализации беременных женщин, во 
время которой можно было проводить необходимое лечение и наблюдение.   

В целях улучшения ситуации в марте 1957 года было принято Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 306 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры 
народностей Севера». В Постановлении, среди прочих недочетов, было отмечено, что 
Министерство здравоохранения СССР не обеспечивало необходимого уровня медицинского 
обслуживания коренного населения, особенно в тундровых  районах.  

Решением Магаданского обкома партии так же предписывалось выдавать через сеть 

родильных домов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов бесплатное детское приданое 
стоимостью до 200 рублей на каждого новорожденного из числа народностей Севера [1, Ф. р-117. 
Оп. 1. Д. 207. ЛЛ. 29, 36. ]. 
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Для улучшения оказания акушерской помощи в Чукотском национальном округе, 
Магаданским обкомом КПСС было принято решение о выделении в районных центрах комнат для 
рожениц, родильниц  и новорожденных для изолирования рожениц с новорожденными от 
туберкулезного контакта. В будущем на фельдшерско-акушерских пунктах было предложено 
развернуть дополнительные койки для дородовой госпитализации беременных женщин, «вызывая 
рожениц заблаговременно из кочующих оленеводческих бригад» [1, Ф. р-119. Оп. 1. Д. 72. Л. 46.].  

Новой задачей было оказание практической помощи молодым фельдшерам, работавшим 
в селах Чукотского округа. Так же впервые был поставлен вопрос о плохом использовании в 
стационарных медицинских учреждениях имеющейся медицинской аппаратуры – рентгеновских 
установок, физиотерапевтической аппаратуры, клинических лабораторий [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 611. 
ЛЛ. 54, 55.]. Последние обозначенные проблемы можно оценивать положительно – как 
проявление процесса кадровой и технологической модернизации системы органов 
здравоохранения на Чукотке.  

Недостаточная организация медицинского обслуживания сказывалась на демографических 
показателях. В некоторых районах смертность населения превышала рождаемость.  

В середине 1950-х годов на базе Магаданской областной больницы были проведены 
исследования особенностей некоторых видов заболеваний у жителей Магаданской области. 

Данные о заболеваемости туберкулезом были красноречивыми.  
Заболеваемость туберкулезом в Магаданской области в этот период была очень 

высокой и превышала показатели РСФСР почти в 4 раза. В связи с угрожающей ситуацией, 
особенно на Чукотке, Магаданский обком КПСС и облисполком обратились   в 1959 году в ЦК 
КПСС с просьбой оказать помощь по усилению борьбы с туберкулезом в Чукотском 
национальном округе.  

Были приняты решения Магаданского обкома КПСС о необходимости усиления 
внимания медицинских работников к беременным женщинам и кормящим матерям, улучшения 
работы патронажных сестер. Особое внимание предписывалось обратить на проведение 
полного комплексного медицинского обследования всего населения, диспансеризацию, 
вакцинацию и ревакцинацию детей. При решении вопросов хозяйственно и бытового 
обслуживания населения надлежало «учитывать обычаи и традиции местного населения» [2, 
Ф. 21. Оп. 5. Д. 677. Л. 37. ].  

Исследования, проведенные на базе Магаданской областной больницы, касались и сферы 
женского здоровья. Было отмечено, что среди беременных  встречается большое количество 
женщин с гиповитаминозами. В основном это недостаточность витаминов «С» и «D» . 
Гиповитаминозом во время беременности объяснялись самопроизвольные аборты и 
преждевременные роды (4% по РСФСР, 9% по Магаданской области)[2, Ф. 21. Оп. 5. Д. 662. Л. 6.]. 

Неполноценное питание во время беременности  способствовало повышенному количеству случаев 
токсикоза. У большого количества родильниц отмечалась недостаточность грудного молока.  

Неудовлетворительное развитие системы здравоохранения на Чукотке было 
обусловлено объективными причинами, которые часто не принимались во внимание 
вышестоящей инстанцией – Хабаровским крайздравотделом. Среди главных причин можно 
обозначить: разбросанность населенных пунктов на большие расстояния и отсутствие грунтовых 
дорог между ними. Основным транспортным средством продолжали оставаться оленьи упряжки 
зимой, вельботы и катера летом. Полукочевой образ жизни вели 30-50 % колхозников [2, Ф. 21. Оп. 
5. Д. 677. Л. 27.]. Большинство фельдшерских пунктов располагались в случайных, плохо 

приспособленных помещениях. Ощущалась острая нехватка медицинских кадров. В 1954 году на 
Чукотке из 97 врачей, положенных по штатному расписанию, работали только 52, из 236 
медицинских работников среднего звена имелось 143 человека  [2, Ф. 21. Оп. 5. Д. 677. Л. 27.]. 
Медицинские кадры из представителей коренного населения не готовились. Прибывающие на 
Чукотку медицинские работники не обеспечивались нормальными жилищно-бытовыми условиями, 
что было причиной высокой текучести кадров. Недостаточной была аптечная сеть. 
Неудовлетворительно работала санитарная авиация. Низкой была санитарно - гигиеническая 
грамотность населения.  

Вопросы санитарного просвещения находились в сфере ведения не только медиков, но и 
созданных при руководстве партийных организаций женсоветов. Помимо общих задач по 

организации женщин, их политическому просвещению и вовлечению в производство, женсоветы 
должны были проводить и просветительские мероприятия. Тематика лекций женсоветов, 
образованных при Восточно – Тундровском райкоме ВКП (б) красноречива: «Лекция о гигиене 
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женщины», «роль женских советов по внедрению культуры быта местного населения», «Связь 
женсоветов с комсомольскими и пионерскими организациями», «Борьба с кожно-венерическими 
заболеваниями», «Женщина в борьбе за мир и демократию», «О роли семьи в воспитании детей», 
«Доклад т. Берия» и др. [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 492. Л. 1.].   

Несмотря на просветительскую и агитационную работу, пережитки старых устоев 
существовали до 50-х годов ХХ века. В 1951 году на Чукотке еще фиксировались случаи обмена 
женами, многоженство, шаманизм, проведение родов дома, без обращения к медикам [2, Ф. 22. 
Оп. 1. Д. 492. ЛЛ. 7, 20, 28.]. Явления эти не были единичными. В 1952 году пережитки старого, в 
том числе обмен женами, насильственный брак, были признаны общим недостатком работы 
райкома ВКП (б) и всех колхозов Восточно-Тундровского района Чукотского округа. Отмечались и 
случаи, когда обмен женщинами совершался против их воли. Девушками 16 и 17 лет обменялись 
их братья, причем один из мужчин был болен туберкулезом [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 531. Л. 38.]. Ни 
секретарь партийной организации, ни члены женсовета не придали этому случаю особого 
внимания, несмотря на явное несогласие обменянных девушек. На районном слете женщин – 
активисток Марковского района Чукотки в 1952 году говорилось о существовании обычая женить 
малолетних детей, о многоженстве, когда молодые девушки принимались в семью и работали  в 
качестве прислуги, без платы за труд [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 530. Л. 24.]. Очевидно, что отход от 

традиционных брачных норм происходил очень медленно. Можно предположить, что 
традиционные формы брака были распространены широко, и если бы эти девушки были согласны 
на обменный брак, то этот факт вообще не стал бы предметом разбирательства.  

Послевоенный период оценивать сложно из - за его неоднозначности. С одной стороны, 
налицо определенные успехи в социальной политике, с другой стороны, очень медленно 
внедряются в практику и сознание новые формы и нормы поведения. Не исчезают, но 
обостряются некоторые старые проблемы, существование которых при социализме 
представлялось нонсенсом. Проблема женского алкоголизма становилась все более жгучей. Для 
ее преодоления использовались в основном организационные меры. В начале 1950-х годов 
женсоветы Чукотки выдвинули лозунг вести беспощадную борьбу с женским алкоголизмом. 
Председатели женсоветов совместно с учителями, культармейцами, медицинскими работниками 
должны были вести повседневную разъяснительную работу среди женщин о вреде алкогольных 
напитков [2, Ф. 22. Оп. 1. Д. 492. Л. 28.].  

В декабре 1956 года Советом Министров РСФСР было принято постановление «О мерах 
помощи в развитии хозяйства и культуры районов севера», в соответствии с которым 
Министерство здравоохранения РСФСР обязывалось осуществить необходимые меры по 
улучшению охраны здоровья народностей Севера. Министерству здравоохранения РСФСР  и 
местным органам здравоохранения в 1957-1958 гг. предлагалось провести лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости туберкулезом, 
венерическими болезнями. К 1957 году необходимо было обеспечить полное укомплектование 
врачебными кадрами медицинских учреждений северных районов. Помочь делу комплектования 
врачебными кадрами, особенно в удаленных районах, должна была работа по обучению 
коренного населения. К концу 1950-х годов Ольский район Магаданской области уже имел 6 
человек профессиональных медиков из числа представителей коренных национальностей. Это 
были одни из первых представительниц коренный национальности в Ольском районе, получившие 
медицинское образование.  

Постепенно ситуация с медицинским обслуживанием, санитарно – гигиеническим 

просвещением, стала налаживаться. В колхозах Чукотского национального округа к середине 60-х 
годов постепенно идет процесс переселения колхозников из яранг в благоустроенные дома. 
Развивается сеть детских дошкольных учреждений. В некоторых поселках создаются детские 
комбинаты с группами круглосуточного содержания детей. Формируется и пополняется штат 
медицинских работников. Однако ситуация с охраной женского здоровья  и в начале 60-х годов 
принципиально не изменилась.  
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Abstract 

In the article one of early forms of the organization of military fleet of the Athenian state – navkraries is 
considered. Attempt to reveal structure and features of functioning of navy of Athens till 483 BC along 
with financial management system serving it is made. The author comes to conclusion that after Solon's 
democratic transformations equipment and the maintenance of military fleet becomes an important 
prerogative of the state. 
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Abstract 

В статье рассматривается одна из ранних форм организации военного флота афинского 
государства – навкрарии. Предпринимается попытка выявить состав и особенности 
функционирования военно-морского флота Афин до 483 г. до н.э. наряду с обслуживающей его 
финансово-административной системой. Автор приходит к выводу, что после демократических 
преобразований Солона оснащение и содержание военного флота становится важной 
прерогативой государства.  
 

Ключевые слова: Навкрарии, флот, морской, реформы, триерархия. 
 

Благодаря победам, одержанным в ходе Греко-Персидских войн преобладание морских 
сил Афин над флотами других греческих полисов стало очевидным (Hdt. VIII. 86-96)1. Ко времени 
создания I Морского союза афиняне располагали многочисленным и самым лучшим флотом во 
всем Средиземноморье. Такого доминирования Афинам удалось добиться не сразу. Этому 
предшествовал довольно длительный процесс развития морского дела, кораблестроения, реформ 
в системе обеспечения и управлении флотом. В этой связи интерес представляет исследование 
одной из ранних форм его организации – навкрарий, а также определение корабельного состава 

военно-морских сил Афин.  
Несмотря на наличие целого ряда авторитетных исследований2, до сих пор остается 

много неясного в функциях и компетенциях навкрарий. В значительной степени это объясняется 
фрагментарностью нарративных источников. Наиболее раннее свидетельство о навкрарах мы 
находим у Геродота. Рассказывая о событиях Килоновой смуты (362 г. до н. э.) автор упоминает о 
«πρυτάνιες τῶν ναυκράρων» – пританах навкраров, уговоривших сторонников Килона покинуть 
место у алтаря богини. Историк ничего не сообщает об их должностных обязанностях, а лишь 
намекает на то, что они обладали важными государственными полномочиями (Hdt. V. 71). 
Несколько позднее мы встречаем определение термина «ναυκρᾱρία, ναύκρᾱρος» у ряда 
грамматиков и лексикографов3. 

О численности афинских навкрарий сообщает Аристотель: «Что касается фил, то их было 
4, как и раньше, и 4 филобасилевса. Каждая фила разделялась на три тритии и каждая еще на 12 
навкрарий. Поэтому и в законах Солона, которые уже вышли из употребления, во многих местах 
значится: взыскивать предоставляется навкрарам и расход производить из навкрарских сумм» 
(Arist. Ath. Polit. IV. 8. пер. С. И. Радцига. здесь и далее). Исходя из этого, можно предположить, 
что навкрарии представляли собой территориальные округа, а их руководители исполняли 
определенные административные и финансовые функции, в частности, собирали налоги и 
контролировали расходы денежных средств. Благодаря исследованию Иммануэля Беккера нам 

известно название одной из навкрарий – «Κωλιάς» – Колиада4. Некоторые ученые, например, К. Н. 

                                                             
 Drachevsky A.P., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

500 

 

Успенский, Д. Билликмейр не отрицают, что навкрары могли осуществлять ту или иную 
финансовую деятельность, однако не видят достаточно оснований связывать ее с флотом.  

Камнем преткновения стала неоднозначность толкования самого слова ναύκρᾱρος. 
Изначально основой для определения термина послужил комментарий лексикографа Поллукса, 
который связал его первую часть (ναῦς) с кораблем5. В дальнейшем, А. Бёкк и Эд. Мейер 
выдвинули предположение о причастности навкраров к организации военного флота. По мнению 
Бёкка навкрары являлись прямыми исполнителями данной повинности и либо самостоятельно, 
либо с помощью доходов, собираемых с территориальных единиц, должны были оснащать 
военный корабль. Именно поэтому, заключает историк, эти структурные части административно-
территориального устройства стали называться навкрариями6. Впоследствии А. Бека поддержал 
целый ряд ученых: Ю. Беллох, Г. Бузольт, В. Бузескул, В. Шувалов7.  

Иной точки зрения придерживается Д. Билликмейр. Ученый не видит связи между ναύκρᾱρος и 
кораблями, полагая, что это более поздняя и, к тому же, неверная интерпретация слова νᾱός – храм. 
Билликмейер рассматривает навкраров в качестве опекунов храмов, которые играли важную роль в 
сборе государственных средств и реализации их в религиозных целях8. Б. Джордан вообще считает 
навкраров обычными сборщиками налогов, вносившими доходы от арендных плат в казну9. 

Расхождения во взглядах объясняются тем, что: во-первых, свидетельство Поллукса 

является единственным указанием на взаимосвязь навкрарий с организацией флота; во-вторых, 
сам Поллукс и позднейшие лексикографы могли иметь дело с разными редакциями «Афинской 
политики», как это пытается показать К. Успенский10. Хотя не исключено, что в их распоряжении 
были труды авторов, работы которых не сохранились или не отражены в наших источниках. Таким 
образом, этимологический анализ, на наш взгляд, позволяет привести лишь ряд косвенных 
доказательств в поддержку той или иной гипотезы. Слово ναῦς является аномалией III склонения, 
испытавшей на себе серьезное языковое воздействие. Для того чтобы представить «raison d'être» 
навкрарий, стоит обратить особое внимание на состав и организацию военно-морского флота до 
483г. до н.э. и попытаться выяснить в какой степени он нуждался в обслуживающей его 
финансово-административной системе. 

Гомер в «каталоге кораблей» упоминает о 40-ка афинских судах, входивших в союзную 
эскадру (Hom. Iliad. II. 545–685). По мнению В. В. Шувалова для того времени это был флот 
средней руки «хотя в опыте морского дела афиняне мало кому уступали»11. Например, сцены 
морских сражений мы находим на вазах Дипилона середины VIII в. до н.э12. Однако, в период с VIII 
по VI вв. до н. э. наблюдается некоторое отставание морских сил Афин от других государств. Не 
вдаваясь в подробности причин неучастия Афин в Великой Греческой колонизации, отметим, что 
интерес города к морскому делу не угас. В частности, об этом свидетельствуют культурные слои 
VIII–VI вв. до н.э., где археологи обнаруживают предметы восточного производства13.  

Нарративные источники V в. до н. э. позволяют более обстоятельно проследить 
формирование военного флота Афин. Так, Геродот сообщает, что во время войны с Эгиной (ок. 
487г. до н.э.)14, афиняне могли снарядить только 50 судов, а 20 кораблей вынуждены были 
докупать у Коринфа (VI. 89.). Фукидид также указывает, что перед походом Ксеркса « … афиняне 
… располагали ничтожным количеством судов, по большей части пентеконтерами» (I. 14. пер. Ф. 
Г. Мищенко. здесь и далее). Основываясь на этих данных, можно предположить, что к началу V в. 
до н.э. Афины имели незначительное количество триер.  

Первое упоминание о пентеконтере (πεντηκόντορος) мы встречаем у Гомера (Odys. II. 510, 
719). Судя по изображениям и данным письменных источников, корабль представлял собой 

беспалубное открытое судно, приводимое в движение 5-ю десятками весел, по 25 с каждого борта. 
Пентеконтера, вероятно, достигала 28–33 м в длину и 4 м в ширину. Корпус корабля должен был 
собираться низким и легким, так как команде часто приходилось вытаскивать его на берег. 
Первоначально пентеконтера предназначалась для «самоперевозки войск». На его веслах сидели 
воины, которые, сойдя на берег, должны были участвовать в боевых действиях. 

После демократических реформ Солона поддержание боеспособности даже небольшой 
эскадры кораблей требовало функционирования серьезной административной системы и 
обслуживающего персонала. Дело в том, что в процессе эксплуатации корабль подвергался 
повреждениям различной степени тяжести. Это деформация корпуса, ввиду несовершенства 
кораблестроительной технологии и мощного физического воздействия волн на корпус корабля. В 

походах суда начинали страдать течью, что требовало просушки и ремонта, приходила в 
негодность оснастка. Примером могут служить ежегодные отчеты νεωρίων ἐπιμεληται – 
смотрителей верфей, указывающих на степень повреждения оснастки триер15. Следовательно, 
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все это приводило к серьезным материальным затратам, связанным с оснащением и 
эксплуатацией военных судов.  

Выводы ряда ученых, отрицающих участие государства в материальном обеспечении 
флота, во всяком случае, для конца VI– начала V вв. до н. э., не вполне ясны. Например, 
Кристофер Хаас, рассматривая состав военного флота Афин во время войны с Эгиной, 
приписывает принадлежность пентеконтер частным лицам – торговцам и аристократам. По 
мнению автора, такое судно было «одинаково полезно как для каперства, так и для частного 
человека»16. Действительно, в источниках можно встретить упоминания о перевозке грузов на 
военных судах. В частности, Геродот сообщает о пентеконтерах, использовавшихся для 
транспортировки личного имущества (I. 164). В личных целях пользовался священной триерой 
Мидий, перевозя на ней «колья для виноградника, скотину, строительный материал, бревна для 
крепления в свои серебряные рудники» (Demosth. In Midiam. XXI. 167). Тем не менее, как было 
верно отмечено А. Б. Кисельниковым, примеры подобного рода носят случайный или 
чрезвычайный характер. Мы не располагаем сведениями о регулярных морских перевозках на 
военных кораблях17. Кроме того, частному лицу, будучи собственником пентеконтеры, 
требовалось бы немало средств на ее оснащение, набор и содержание экипажа. Технические 
характеристики судна в большинстве случаев не позволяли пентеконтере служить эскортом 

торговому кораблю. Штормовая погода была чрезвычайно опасна для легких судов. Ввиду этого 
недостатка военные корабли держались берега, реже отваживаясь на длительные морские 
переходы. Таким образом, представляется маловероятным участие частных судовладельцев в 
формировании и поддержании боеспособности флота. Это было под силу скорее серьезной 
финансово-административной системе, в качестве которой могли выступать навкрарии.  

Но выводы А. Бека относительно непосредственного участия навкраров в исполнении 
данной повинности18 вызывают сомнения. Историк явно пытается увидеть в навкрариях основание 
триерархии. Это никак не увязывается с данными источников. К тому же, заметим, что постройка 
пентеконтеры, в отличие от триеры, не являлась почетной обязанностью и не способствовала росту 
авторитета её создателя. Аналогично обстоит дело и с гипотезой В. Шувалова, с точки зрения 
которого исполнение тяжелых повинностей навкраром служит вполне обыденным явлением. 
В качестве главного аргумента автор приводит свидетельство из «Anecdota Graeca»: «Навкрары те, 
что корабли снаряжают, триерархами служат и полемарху подчиняются»19. Не вызывает сомнений, 
что триерархи оснащали военные корабли на личные средства. Но такая практика возникла позднее, 
после реализации морской программы Фемистокла. По-видимому, лексикограф, слабо разбираясь в 
афинских реалиях того времени, соотносит навкраров с триерархами, что совершенно невозможно. 
На наш взгляд, навкрары являлись государственными чиновниками, в обязанности которых входил 
сбор налогов по территориальным округам. Собранные средства аккумулировались в особой казне 

навкраров – «навклериконе»20, откуда могли распределяться по различным статьям расходов, одной 
из которых было строительство и снаряжение военных судов.  

Объем расходов, шедших на нужды флота не может быть точно определен. Если 
предположить, что каждая из навкрарий была обязана поставлять корабль ежегодно то, даже 
учитывая все потери во время боевых действий, количество кораблей должно было быть очень 
велико, а это противоречит данным источников. При этом необходимо учитывать, что при должной 
эксплуатации и своевременном ремонте корабль мог прослужить несколько десятков лет. 
О возможных сроках эксплуатации торговых судов, которые выходили в море гораздо чаще, чем 
военные говорят результаты исследований корпуса «Кирении»21. Углеродный анализ древесины 

обшивки судна показал, что корабль был построен в 389 г. до н. э. и к моменту гибели прошел три 
капитальных ремонта. С учётом всех погрешностей, археологи установили, что судно имело 
возраст не менее восьмидесяти лет22. Однако оснастка кораблей сравнительно быстро приходила 
в негодность и требовала замены.  

Наряду с характером и особенностями функционирования навкрарий немаловажной для нас 
представляется проблема их исчезновения и передача соответствующих компетенций демархам. У 
Аристотеля находим: «Клисфен разделил страну по демам на 30 частей, … учредил он и должность 
демархов, которые имеют те же обязанности, что и навкрары» (Ath. Polit. VIII. 21.). Территориально-
административная реформа Клисфена уничтожила былые территориально-родовые принципы 
деления государства, органичной частью которых являлись и навкрарии. Им на смену пришли демы.  

В источниках мы не встречаем ни прямых, ни косвенных свидетельств, указывающих на связь 
демов и демархов с флотом. Поэтому остается неясным, какой институт мог отвечать за 
функционирование флота до реализации морской программы Фемистокла. Б. Джордан полагает, что 
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какое-то время навкрарии и демы сосуществовали и в течение этого времени происходила передача 
функциональных обязанностей23. Но, как мы выяснили ранее, навкрары личного участия в снаряжении 
корабля не принимали. Вследствие преобразований Клисфена демы сменили навкрарии, став новыми 
податными округами24. Поэтому одновременное сосуществование навкрарий и демов нам 
представляется бессмысленным. Конечно, создание качественно новых территориально-
административных единиц могло затруднять сбор податей. Но демархи располагали реестровой 
системой, сформированной согласно А. Беку в доклисфеновский период навкрариями25. Ее наличие 
позволяло быстро восстановить налоговую систему в пореформенный период.  

Кроме того, отметим, что спустя десятилетия после реформы Клисфена число военных 
кораблей не претерпело изменений26. В то же время численность демов по данным Геродота 
изначально составила 100 (Hdt. V. 69). По всей видимости, отсутствие количественной взаимосвязи 
между демами и кораблями было обусловлено новыми принципами деления. Кроме того, 
неизменность численного состава кораблей может быть объяснена тем, что флот Афин технологически 
и морально устарел. В его состав по-прежнему входили, по большей части, пентеконтеры, которые уже 
потеряли статус настоящего военного корабля27. Для формирования боеспособного флота 
требовались крупные денежные средства и современные виды кораблей. По-видимому, это хорошо 
осознавали лидеры афинского государства, но воплощение замыслов стало возможным позднее, 

благодаря открытию серебряных месторождений в Лаврионе (Hdt. VII. 144; Arist. Ath. Polit. VIII. 7).  
Таким образом, рассматривая навкрарии, как архаическую форму организации флота мы 

приходим к следующим выводам. В результате реформ, проведенных Солоном, были заложены 
основы полисной демократии и созданы благоприятные условия для дальнейшего развития 
афинской экономики. Так, переход от эгинской монетной системы к эвбейской открывал новые рынки 
на западе и расширял торговые связи. Для обеспечения безопасности торгово-экономических 
операций и усиления своего политического влияния Афины нуждались в боеспособном флоте. 
Маловероятно, что после преобразований Солона, постройка и снаряжение государственных 
военных кораблей находились в частных руках. Скорее всего, строительство осуществлялось за счет 
средств выделяемых особыми податными округами – навкрариями. Особенность 
функционировавшей налоговой системы исключала личное участие председателя округа (навкрара) 
в снаряжении корабля. Если так, то идея преемственности навкрарий и института триерархов, 
заложенная А. Беком, при детальном изучении оказывается несостоятельной. Навкрарии являлись 
территориально-родовыми элементами финансовой системы афинского государства и в 
дальнейшем уступили место более совершенным территориально-административным единицам. 
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Исследуемая проблема в различных ее аспектах находилась и сегодня остается в поле 
зрения историков и политологов. Существенным недостатком ряда исследований является то, что 
в них основное внимание уделяется только развитию политического и экономического украинско-
польского сотрудничества почти не касаясь культурных отношений. 

В работах украинских и польских ученых - В. Глебова, Д. Горуни, М. Рябчука, М. Чеха 
подчеркивается поэтапность в развитии двусторонних отношений, концентрируется внимание на 
комплексном подходе к общественно-политических и экономических отношений Украины и 
Польши. В частности, В. Глебов и Д. Горун основной проблемой выделяют системную 
несовместимость экономик и незначительную долю технологического сотрудничества. Вопросы 
образовательного и научного сотрудничества освещается в работах таких авторов: П.Чернега [1], 
А.Васюк [7], Е. Голибарт [5], В.Майборода [2], Б. Королев [3] и другие.  

Наши отношения с польским народом имеют давнюю историю, общие славянские корни, 
сходство традиций, созвучность языка и культуры способствовали углублению этих отношений в 
различных областях культуры. После того, как Украина присоединилась к Болонскому процессу, 
первыми кто протянул нам руку помощи обычно были поляки. Большинством стран мира наша 
система образования, методы преподавания признании передовыми и эффективными среди 
других методов. Но на сегодняшний день отечественные и иностранные ученые признают, что 

нужны совершенствования, преобразования, проведение соответствующих реформ в нашей 
системе науки и образования. Польша согласилась поделиться своим опытом интеграции в 
Болонский процесс. И на сегодняшний день украинские и польские ученые стремятся достигнуть 
консенсуса в решении проблем стоящих перед польской и украинской высшей школой. 

Конечно образовательное сотрудничество Польши и Украины началось не с 
присоединения Украины к Болонской декларации (2005 г.), еще 18 мая 1992 года между 
министерством образования Украины и Польши было заключено соглашение «О сотрудничестве в 
области науки и образования Украины и Польши». Официально научное сотрудничество 
украинских и Польского государств берет начало с подписания соглашения о научном 
сотрудничестве между Украиной и Польшу 1 июля 1997 г., согласно этой сделки планировалось 40 
тем для совместного выполнения украинскими и польскими учеными. На сегодня разрабатывается 
более 60 совместных научных проектов [3]. Следует отметить, что почти все международные 
научные конференции происходящие в Украине, проходят с участием польских ученых. Большое 
количество украинских школ, институтов, университетов и других учебных заведений 
сотрудничают с польскими учебными заведениями, проводят совместные семинары, круглые 
столы, конференции и т.д. Но сам факт присоединения Украины к Болонскому процессу побуждает 
активизировать сотрудничество в области науки и образования, в частности в такой действенной 
форме, как непосредственные связи между высшими учебными заведениями обеих стран.  

В 2000 году Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 
подписал соглашение о сотрудничестве в развитии образования и науки, в частности, с кафедрой 
истории славян и украиноведения Балтийской гуманистической школой в Кашалини. Этот 
университет, имеет очень тесные связи с польскими педагогами: почти ежегодно здесь проходят 
конференции посвященные общей истории Польши и Украины. Во время визита ректора НПУ 
имени М.П. Драгоманова В.Андрущенка в Польшу, была подписано соглашение с ректором 
Педагогической академии Кракова М.Сливою «О сотрудничестве между двумя известными 
педагогическими высшими учебными заведениями Украины и Польши». В стенах НПУ имени 
М.П. Драгоманова состоялись следующие конференции: в мае 2000 года международная 

конференция «Славянские народы во второй мировой войне»; в мае 2002 года прошла 
международная конференция под названием «Украина и Польша в ХХ веке: проблемы истории и 
политологии», в которые приняли участие более 30 ведущих ученых и преподавателей из 
Краковского педагогического университета имени Адама Мицкевича, Института гуманистических 
наук Вроцлавского политехники, Балтийской гуманистической высшей школы, Надвислинського 
института истории в Слуцке, Высшей педагогической школы в Петркув трибунальные и других 
научных заведениях Польши. 

Профессор кафедры славянских народов НПУ Драгоманова П. Чернега отметил: 
«благодаря, этим встречам мы ученые Института исторического образования университета НПУ 
Драгоманова имеем возможность заниматься научным исследованием общей истории Польши и 

Украины, обмениваться мнениями с нашими зарубежными коллегами, выясняются проблемы, 
представляющих интерес для обоих учреждений, очерчиваем направления исследований, 
уточняем их тематику» [4]. 
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Уже почти 10 лет сотрудничают Кировоградский государственный педагогический университет 
им. В. Винниченко, Институт регионального управления и экономики и Балтийская гуманистическая 
высшая школа в Кошалине. Вместе они выполняют общую образовательную программу, которая дала 
уже свои результаты. В 2001 году вышел первый сборник трудов «Тождество и партнерстве. Научные 
исследования ближайших соседей »в Кошалине. Следующий сборник под названием «Украина-
Польша научные исследования партнеров соседей» вышел в Кировограде. 

Особое внимание следует обратить на польский город Краков - это не только огромный 
научный центр, многие исследователи здесь работают именно в украинском интересе. Краковский 
университет не только имеет факультет украинской филологии, он поддерживает связи с 
ведущими украинскими университетами, обменивается с украинской библиотеками, 
организациями, учреждениями и отдельными гражданами литературой, имеет историческое, 
научное и культурное значение. Эта практика существует уже очень давно, эта литература 
интересует как польских читателей так и украинских, которые не имеют возможности посещать 
библиотеки в Украине и Польше. По мнению ректора Краковского университета, правдиво 
написанные книги о наших государства помогут осветить правду и до конца очистить от грязи и 
лжи нашу общую историю, успокоить всех обиженных и тогда мы сможем перевернуть страницу, 
чтобы открыть дорогу к более тесному сближению двух народов-братьев [6] . 

Близость наших государств данная духом истории, характеристиками общих культурных 
примет, развитием художественных стилей, школ и направлений, близостью памятников искусства, 
созданных на территориях наших государств и свидетельствуют идентичность развития, близость 
культурных идей и адекватные способы творческого мышления. Именно плеяда наших ученых 
должна определить, приумножить и возродить это наследие наших народов [7].   

Академия педагогики имени Комиссии национального образования в Кракове 
сотрудничает согласно аналогичным соглашениям с Государственным университетом имени 
Ивана Франка во Львове, с Государственным университетом в Каменце-Подольском и 
Государственным университетом в Херсоне. Установлено также контактами, еще не завершены 
подписанием договоров с университетами в Запорожье, Донецке и Днепропетровске.  

Вследствие таких договоренностей между университетами, польские ученые могут 
осуществлять архивные и библиотечные поиски в научных институтах Киева и других городах 
Украины, аналогично украинские ученые могут работать в Варшавских, Краковских и других 
архивных и библиотечных фондах. Эти исследования касаются совершенствованием отдельных 
дисциплин, дидактики и методики использования новейших технических средств обучения. 
Научно-исследовательские конференции, которые проходят в учебных заведениях Польши и 
Украины способствуют углубленному изучению не только научного и исторического опыта, но и 
изучению педагогического потенциала обеих стран. 

Также делегация обратила внимание на отношение студентов к учебе. Всем известно, что 
в западной Европе вузы основываются на платной форме обучения и студенты понимают всю 
ответственность своих поступков когда не появляются на лекционных или семинарских занятиях. 
Хотя в Великопольской школе посещения занятия студентами свободное, но никому и в голову не 
придет «прогулять» занятия. Во-первых, годовая плата за обучение составляет около тысячи 
долларов США, а так называемые отработки также должны быть оплачены [8]. 

Обе стороны интересует проблема системы отбора абитуриентов на обучение в 
педагогических высших учебных заведений. Ежегодно польские учебные заведения приглашают 
от 100 до 150 учащихся и студентов вместе с преподавателями пройти у них практику, в которую 

входит ознакомление с внутренней работой учебного заведения и циклом предметов 
преподаваемых там. Украинский имеют возможность наблюдать за работой их коллег, 
преподаватели обмениваются педагогическим опытом, а школьники и студенты имеют 
возможность сравнить уровень загруженности их сверстников. Если указано, что школа с 
математическим уклоном, то времена преподавания математики увеличиваются до максимума, и 
создается специальная программа для углубленного изучения математики. Зато почти каждая 
украинская средняя школа специализируется на определенном предмете, но это не как не 
отмечается в количестве часов предоставляемых том или ином предмете. Очень большое 
значение в польских учебных заведениях предоставляют изучению информационных 
компьютерных технологий, иностранных языков. Следует отметить, что после окончания среднего 

образования польские выпускники в совершенстве владеют как минимум двумя иностранными 
языками помимо родного, украинские школьники вступая в высшие учебные заведения, едва могут 
похвастаться одним иностранным языком на уровне разговорного. 
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Если сравнить работу частных учебных заведений Польши и Украины, следует отметить, что 
в Польше государство жестко контролирует количество студентов стационарного и заочного 
отделения, часы предметов, уровень подготовки преподавательского состава и т.д. В свою очередь 
вышеуказанные учебные заведения стараются повышать и совершенствовать уровень работы всех 
своих структур. На Украине тоже можно выделить отдельные высшие частные учебные заведения, 
которые уже могут конкурировать с государственными, но существуют и такие, которые не 
соответствуют своему уровню аккредитации и их выпускники не могут конкурировать на рынке труда 
наряду с выпускниками высших государственных учебных заведений. Зато выпускники частных 
средних учебных заведений имеют достаточно высокую подготовку и это чувствуется во олимпиад, 
написание тестов, вступительных экзаменов. По мнению многих украинских преподавателей, ученых 
нам следует позаимствовать некоторые элементы методики преподавания, например внедрить 
экспериментальные программы по уменьшению нагрузки выпускников средних школ, систему 
преподавания в начальной школе, где не существует разделения на предметы. Учитель старается 
течение урока соединить несколько предметов (чтение, письмо, рисование). Детям в таком возрасте 
очень сложно заниматься однообразными заданиями. Все уроки проходят в форме игры, чтобы 
маленьким ученикам было интересно до конца занятия [3]. По мнению руководителя Культурно-
образовательного общества имени Адама Мицкевича, которое было образовано при Библиотеке имени 

Адама Мицкевича Анатолия Ромейко, следует воспользоваться примером поляков и более 
специализированно подходить к обучению старшеклассников. «Украинские выпускники зачастую не 
уверены в своем выборе той или иной профессии, отметил Ромейко, по его мнению следует обратить 
внимание на работу польских высших учебных заведений. Где проводятся многочисленные встречи, 
конференции с будущими абитуриентами, они знакомятся с основами журналистики, менеджмента и 
т.д.»Зато поляки также считают, что им есть много чему поучиться у нас. В частности, их 
заинтересовали формы проведения практических занятий в высших учебных заведениях, как например 
коллоквиумы, блицопросу, выражения собственных мыслей по поводу той или иной проблематике и 
т.д. Также отмечали необходимостью изучения опыта студенческого самоуправления. 

Если проанализировать состояние представления Украины в польской образовании 
необходимо отметить, украинский язык преподается в 59 общеобразовательных государственных 
школьных учреждениях, в том числе в четырех лицеях с украинским языком обучения. Зато, в Украине 
только 3 школы где преподают на польском языке. Из них одна в селе где учатся 1075 учеников. «Есть 
еще 4 школы со смешанной формой обучения (365 учащихся). При содействии польской стороны 
открыто начальные классы с польским языком в Довбыше (бывшем Мархлевского) - прошлой столицы 
Польского автономного района [8]. Кроме этого за пределами публичного школ функционируют около 
70 пунктов изучения украинского языка, организованных Союзом Украинский в Польше в которой 
объединились союза профессионального характера: Союз украинских врачей, Союз украинских 

юристов, Союз украинских предпринимателей, Союз украинок, Союз украинских учителей и т.д.. По 
данным справочника «Национальные меньшинства в Польше» 2000 года в Польше зарегистрировано 
19 украинских и 5 лемковских организаций. Эти организации довольно многочисленные, например 
Общество Украинская имеет 182 территориальных ячейки и объединяет 10 тыс. членов. 

Что касается польского языка, истории, культуры и литературы они также представлены в 
программах украинских школ, и выкладывается на уровне всех других предметов, среди которых 
обязательными являются предметы современной польской литературы, культуры живого слова, 
анализа литературных произведений, современного языка и истории и другие.  

Для организации системы образования на польском языке, факультативного курсового 

изучения родного языка, истории, культуры министерствами образования Украины и Республики 
Польша заключили двустороннее соглашение, в рамках которой работает совместная украинском-
польская комиссия экспертов над содержанием учебников для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев с польским языком обучения . 

Динамика роста изучения польского языка наблюдаем более в высших учебных 
заведениях. Только в Киеве польские язык изучают не только в Киевском национальном 
университете, где большую научно-организационную работу осуществляет кафедра полонистики, 
возглавляемая известным полонист профессором Ростиславом Радишевский, а также в Киевский 
университет славистики, Киево-Могилянской Академии, в педагогическом университете им. М.П. 
Драгоманова. В последнее время с расширением добрососедских отношений и сотрудничества 

между Украиной и Республикой Польша, возрос интерес, как к польской культуры в целом не 
только среди лиц польского происхождения, а прежде всего среди украинских ученической и 
студенческой молодежи, которая видит свое будущее в общем европейском доме.  
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Постоянно действуют курсы польского языка, организованные при Польском Доме в 
Киеве. Федерация польских Организации Украины стала инициатором создания при ней Союза 
учителей польского языка, которая уже успешно работает несколько лет.Чрезвычайно большую 
помощь в этой сфере предоставляют образовательным учреждениям и преподавателям польского 
языка Посольство Республики Польша в Украине и Генеральные Консульства Республики Польша 
в Киеве, во Львове и в Харькове, которые передают большое количество учебной литературе и 
учебников, изданных при содействии Фонда помощи польским школам на востоке имени 
Г.Гоневича в Люблине, направляют в Украину польских учителей.  

Большую помощь оказывает также такая организация, как «Вспульнота Польская», 
которая занимается судьбой поляков, рассеянных по всему миру. 

Также функционируют четыре украинских общественных фонды развития украинской 
культуры. Из них наиболее известен - Св. Владимира Крестителя Киевской Руси, находящийся в 
Кракове. Украинским языком выходит восемь периодических изданий, украинские же в восьми 
городах регулярно ведутся радиопередачи. 

В шести известнейших университетах Польши функционируют кафедры украинской 
филологии, в украинских университетах не существует ни одной кафедры польской филологии, 
только в некоторых университетах (Киевский государственный университет имени Т. Шевченко, 

НПУ имени Драгоманова и др..) На кафедрах излагается польский язык в комплексе с другими 
иностранными языками. 

Очень важным, для развития отношений между нашими государствами, в частности 
культурных, есть представительство украинской в органах власти. В польском парламенте, работает 
комиссия по делам национальных и этнических меньшинств, среди членов этой комиссии активно 
работает депутат Мирослав Чех - украинские. По словам председателя этой комиссии Ежи Штелига, 
главная цель нашей деятельности - защита прав и интересов польских граждан других 
национальностей. Члены этой комиссии стараются учитывать потребности национальностей 
проживающих в тех или иных регионах Польши. Так, например построен большой интернат Гуров 
Иловецким, где специализированно учатся украинские со всех концов Польши. А как показывает опыт, 
украинская, по сравнению с другими меньшинствами в Польше, имеют большую тягу именно к 
национальному обучения. Тем более, что высокий уровень развития украинской интеллигенции 
позволяет преимущественно не иметь проблем с учителями и воспитателями для украинских школ. 

Специально для украинских школьников и студентов, проживающих в Польше, и 
стремятся изучать украинский язык и культуру Министерством культуры и искусств разработало 
специальные программы для национальных меньшинств по созданию школьных программ и 
учебников по национальной истории своих народов, географии, национального языка и 
литературы. При выше указанном Министерстве работает Бюро по делам культурных меньшинств, 

которое координирует государственное финансирование всех мероприятий в своей отрасли на 
территории Польши. В частности украинское меньшинство Польши получила средства на печать 
украиноязычной газеты «Наше слово». 

На польском книжном рынке хорошо знают издательство «Общество Института 
Центрально-Восточной Европы» (Люблин), которое издает и распространяет литературу, 
присвьячну украинских-польским отношениям, истории Украины, современной сотрудничества 
между нашими народами. Здесь есть издания известных украинских и польских ученых, 
авторитетных специалистов, в том числе, работающих за рубежом. Большой популярностью 
пользуются книги профессоров Е.Клочовського, В.Серчика, С.Сергийчука и др.. Эти авторы читают 

лекции на польско-украинскую тематику в ведущих польских и украинских университетах. В.Серчик 
печатается в краковской газете «Дзенник польские», имеет постоянную рубрику «Фельетоны с 
пограничья», где излагает свои комментарии к текущим событиям в сфере современных событий в 
сфере современных польско-украинских отношений. 

В Польше очень много магазинов, почти на каждой улице есть небольшая лавка. 
Польские издательства печатают много произведений отечественных и зарубежных авторов. 
В последние годы польский язык перевели большое количество зарубежной литературы, в том 
числе и произведения украинских авторов С.Сковороды, Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинская. и 
др.. В течение 2000-2005 годов на полках польских магазинов увеличилось количество книг на 
украинском языке. «По моему убеждению, магазина является источником культурного обмена 

между польскими и украинскими читателями, за последние годы произошли позитивные 
изменения в сознании и высказывании рядовых граждан относительно польско-украинского 
объединения [5], отметил Е. Голибард. 
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В Польше вышла на польском и украинском языках книга Д. Павлычко "Наперсток", 
редкой книгой в польских магазинах стал бестселлер украинской поэтессы А. отечески под 
названием «Сантименты» (2001 г.). Следует заметить, что 65 стихов в сборнике давно стали 
песнями национального уровня, собрали десятки наград на международных фестивалях и вошли в 
золотой фонд польской культуры. 

Конечно существует еще множество проблем, которые необходимо решить, ведь историю 
не перепишешь черные и белые пятна так и останутся на ее страницах. Очень трудно убедить 
старое поколение ученых, которые встречаются на конференциях и пытаются решить старые узлы 
недоразумений путем навязывания своих мыслей друг другу. К счастью современная украинская и 
польская молодежь не оглядывается на стены старых предубеждений, потому что имеет 
построить новый общий дом. 

Польша, есть польский народ, парламент и правительство вполне однозначно хотят 
видеть Украину развитой, богатой и - прежде всего, - суверенным государством. Лозунги «За вашу 
и нашу свободу!» И «Без суверенной Украины не может быть суверенной Польши», сей сохранили 
свою актуальность со времен Петлюры-Пилсудского. 

Т.е. Республика Польская стремится и делает все для того, чтобы прилегающие к ней 
страны были на самом деле независимыми и демократическими, а следовательно, имели 

основания для партнерских, дружеских отношений с ней. 
Поэтому, кроме отношений дипломатических, официальных, Варшава действует через 

неправительственные научные организации и фонды, цель которых - помочь в развитии культуры 
и духовности народов сопредельных стран, укрепить их патриотический фактор, как существенный 
фундамент развития и стабилизации государственности этих народов.  

Для налаживания украинских-польского научного партнерства в предыдущие годы уже кое-
что сделано. Подписан ряд важных документов, создан организационно-правовые механизмы 
реализации его партнерства, происходили встречи на высшем уровне. Но в целом, эти хорошие 
отношения были на уровне глав обоих государств, а начиная с 2000 года партнерами становятся не 
только президенты, министры и другие властные мужи Украины и Польши, но и наши народы. 
События происходившие в течение 2000-2005 годов изменили мировоззрение украинских и поляков. 
Мы терпимо стали относиться друг к другу, научились прощать и учиться на ошибках наших предков. 

Такое сотрудничество позволяет создавать новую, чрезвычайно важную, благоприятную 
атмосферу сближения и понимания между двумя народами, быстрое внедрение новейших учебно-
воспитательных технологий [7]. 

2000 год, стал годом нового уровня культурных и научных отношений между Польшей и 
Украиной. Первым серьезным вопросом, который был обсужден президентами на встрече 17 
января 2000 года в Кракове, стал вопрос о создании Польско-Украинского университета. 

В Варшаве уже существует украинского-польский университет, в котором плодотворно работают 
польские и украинские ученые. Благодаря содействию этого заведения в Польше и Украине 
проводится большое количество конференций на различную тематику, было напечатано 
несколько совместных работ, касающихся истории украинской и польского народов. По 
инициативе этого университета планируется создать документальный фильм о польской 
меньшинство в Украине и украинского - в Польше. При участии соответствующих партнеров 
реализовать такой проект н проблематично, поскольку уже сейчас накоплено немало материалов, 
которые могут стать основой сценариев названных видео произведений. В направлении создания 
Польско-украинского университета, начала свою работу международная научная конференция 

«Поляки в Киеве», организованная Союзом польских ученых в Украине осенью 2001 года.  
Согласно условиям договора о создании Польско-украинского университета была 

сформирована украинская-польская комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, 
объявила о начале действия Исполнительного украинском-польской программы сотрудничества в 
области науки и технологий. 

В рамках программы стороны развивают сотрудничество в направлениях, имеющих 
приоритетное значение в обеих странах, охватывая такие области: математические, физические и 
астрономические науки; химия и химические технологии; энергетика и энергосбережение; 
материаловедение и технология металлов; автоматика, электроника, информатика и 
телекоммуникации; биологические науки, науки о земле, охрана окружающей среды, медицинские 

науки; экономические и правовые науки; гуманитарные науки. 
Программа поддерживает сотрудничество между научными учреждениями Украины и 

Республики Польша в следующих основных формах: выполнение совместных научно-
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исследовательских проектов, совместное проведение и участие в международных научных 
конференциях, семинарах и выставках, обмен научно-технической информацией. 

Во время визита делегации НАН Украины в ноябре 1999 года в Варшаву был подписан 
Протокол о научном сотрудничестве между НАН Украины и Польской АН на 2000-2002 гг, который 
предусматривает, что это сотрудничество будет осуществляться в рамках совместных 
исследовательских проектов, которые согласованы заинтересованными научными учреждениями 
Польши и Украины. На сегодняшний день таких проектов является 61. 

Одной из важных форм из важнейших форм двустороннего научного сотрудничества 
украинских ученых с их польскими коллегами является длительная специализация. Такие связи во 
многом способствуют взаимному обмену важнейшей информацией в различных областях науки и 
техники, уменьшают время на поиск перспективных направлений исследований.  

Принципиально новый уровень сотрудничества между НАН Украины и ПАН 
предполагается после открытия постоянных представительств между НАН Украины при Польской 
академии наук в Варшаве и Польской академии наук при НАН Украины в Киеве.  

В сфере гуманитарных наук (история, археология, философия, этнография, языкознание, 
литературоведение) эффективны развертывания совместных программ, разработок, 
исследований, лекций, организация экспедиций археологического, исторического, фольклорного 

или культурно-этнического направления. Перспективными являются такие направления: развитие 
библиотечного дела, работа польских и украинских ученых в архивах и библиотеках, позволяющие 
проводить не только обмен информацией, но и целенаправленный научный поиск.  

Рост количества и интенсивности научных контактов не должно, однако, рассматриваться 
как самоцель. В первую очередь надо исходить из того, что такой уровень способствует лучшему 
взаимопониманию между народами, осознанию общности европейского дома, и без сомнения, 
является важным фактором стратегического партнерства между двумя странами.  
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Material embodiment of conceptual designs of prominent Russian economists, policy makers and 
practitioners of economic development has been the creation of large economic complexes in the USSR 

in the 60's - 80's twentieth century. First of all, it was the result of serious scientific development programs 
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for integrated development of the productive forces of the country, which since the late 50's held the 
relevant units of Gosplan. 
 
Keywords: territorial production complexes, the history of economic development, east of the country.  
 

Аннотация 

Раскрываются вопросы материального воплощения концептуальных разработок виднейших 
российских экономистов, политиков и практиков хозяйственного строительства. Обосновывается 
создание крупных народнохозяйственных комплексов на территории СССР в 60 - 80-е гг. ХХ века, 
что стало результатом серьезной научной разработки программ комплексного развития 
производительных сил страны, которую с конца 50-х годов проводили соответствующие 
подразделения Госплана СССР.  
 
Ключевые слова: территориально-производственные комплексы, история экономического освоения.  

 
Изучение архивных материалов привело автора к выводу о том, что процесс разработки этих 

программ проходил три стадии: создание Генеральной схемы развития производительных сил СССР, 

определение рамок и содержания крупных териториально-производственных комплексов (далее – ТПК) 
и промышленных узлов, подготовка долгосрочных программ развития отдельных регионов. Как 
правило, эти проекты имели ярко выраженную «просибирскую» направленность. 

Данная тенденция имеет свое историческое объяснение. Концептуально «сдвиг на 
восток» был обоснован еще на рубеже ХIХ – ХХ веков, когда появляются первые проекты 
перспектив развития восточных районов России. Они связаны с именами Витте С.Ю. и 
Менделеева Д.И. . При некоторых несущественных различиях в них есть сопоставимые черты, 
которые во многом определили одно из важнейших направлений стратегии экономического 
развития страны на весь ХХ век вне зависимости от систем  ее государственного устройства. 
Здесь просматривается определенная экономическая и историческая закономерность.  

Экономический регион – это целостное образование, характеризующееся общностью 
природно-географической среды и исторического прошлого, определенными связями отраслей 
производства и единством административно-хозяйственного управления, обеспечивающим 
формирование территориально-производственных комплексов, общегосударственную их 
специализацию в общетерриториальном разделении труда. Объективной основой экономического 
районирования является совокупность природных богатств, территориальное разделение труда и 
повышение эффективности производства на основе специализации, кооперирования и 
комплексного развития. 

Россия отличается разнообразием сырьевых ресурсов, климата, историческими 
особенностями населяющих ее территорию народов. Поэтому формирование экономических 
регионов в ней предопределено факторами, которые в значительной степени влияют на все 
стороны жизни и деятельности общества, образуют специфические для того или иного края 
отношения людей в сфере производства материальных благ, их обмена и потребления. 

Можно выделить общие положения, ставшие основой для разработки программы 
развития производительных сил восточных регионов, которые одновременно несли в себе идею 
их (регионов) комплексного развития [1, 122-123]. 

Во-первых, строительство железных дорог и предприятий, обслуживающих их 

потребности. Во-вторых, исходя из обширности территории предполагаемого экономического 
продвижения, закладывается мысль о возможности реализации принципа ее «очагового» 
освоения в долгосрочной перспективе. Третья общая составляющая – переселенческая политика 
или, как принято сейчас говорить, демографическая. Единой мыслью был также вывод о способах 
привлечения капиталов – иностранные инвестиции. 

История экономического освоения восточных районов страны в ХХ веке полностью 
подтвердила предположения, высказанные Витте С.Ю. и Менделеевым Д.И.  в его начале. За 
одним лишь исключением. Отсутствие внешних финансовых вливаний заставило Советское 
государство выбрать автаркический вариант, что привело в конечном итоге к известному 
перенапряжению сил при реализации государственных программ в годы I, II и последующих 

пятилеток, а также к появлению специфических форм и методов руководства советской 
экономикой.  
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Тем не менее, идеи Витте С.Ю. и Менделеева Д.И. нашли свое организационное 
подкрепление. В январе 1915 года, когда шла первая мировая война, академик Вернадский 
В.И. обратился в Императорскую Академию Наук с предложением о создании Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России (КЕПС). В феврале того же года такая комиссия 
появилась. По мнению академика Гранберга А.Г. , «ныне существующие Совет по размещению 
производительных сил и экономическому сотрудничеству (СОПС и ЭС) и Комиссия по изучению 
производительных сил и природных ресурсов (КЕПС) являются преемниками КЕПС – 1915 не только 
формально, но и по своей реальной деятельности, по научному самосознанию» [2, 579]. 

Тому же Вернадскому В.И. принадлежит идея разработки основных принципов 
комплексного изучения производительных сил России. Среди них выделим: развитие 
экспедиционных работ и их сочетание с лабораторными исследованиями; изучение и внедрение в 
хозяйственную деятельность рационального использования природных ресурсов; расширение 
сети исследовательских институтов. 

В первый год своего существования КЕПС сумела организовать составление сводок по 
отдельным видам производительных сил страны и на основе их издала «Материалы для изучения 
производительных сил России», а также отчеты о размещении производительных сил в изученных 
регионах [3, 580]. 

Для объективного освещения проблемы необходимо напомнить, что после Октябрьской 
революции деятельность КЕПС расширилась. Организация обратилась к Советскому правительству 
с предложениями о продолжении научных работ и об опубликовании результатов исследований. По 
личному указанию главы Советского правительства стали регулярно издаваться труды комиссии. 
Знакомство с этими материалами, безусловно, отразилось в некоторых ленинских статьях, в 
частности, «Набросок плана научно-технических работ» (1918). «Профессиональный 
революционер», а ныне глава государства обращает внимание на «рациональное размещение 
промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда 
при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов, 
вплоть до получения готового продукта» [4, 228].  

Принципы территориального разделения труда и специализации важнейших регионов 
получили свое отражение в его же работе «Очередные задачи Советской власти». Здесь автор 
подчеркивает необходимость курса на всемерное развитие восточных регионов на основе 
имеющихся там громадных сырьевых и энергетических ресурсов [5, 188].  

Анализируя эти и ряд других ленинских работ, в которых, так или иначе, ставится вопрос 
о размещении и планировании производительных сил нарождающегося «социалистического» 
устройства, можно заметить, что речь в них идет, прежде всего, об использовании природных 
богатств страны на основе их комплексного освоения [6, 234].  

Эти идеи о рациональном размещении производительных сил и использовании 
природных богатств страны были обозначены как важные приоритеты государственной политики 
во II Программе РКП(б) (1919 г.). Позднее они были конкретизированы в плане ГОЭЛРО. 

Прежде, чем перейти к анализу этих исторических документов, напомним, что их 
инициатор был автором интереснейшего труда по экономической истории России рубежа XIX-ХХ 
вв. «Развитие капитализма в России». 

Так во II программе партии нашлось место для некоторых важных методологических 
положений, во многом определивших государственную политику нового государства в области 
развития и размещения производительных сил страны. 

«Повышение производительных сил страны» в этом документе было объявлено как 
главное и основноенаправление, определяющее собой всю хозяйственную политику Советской 
власти. В целях планомерного развития народного хозяйства предполагалось максимальное 
использование «всей имеющейся в государстве рабочей силы», ее правильное распределение и 
перераспределение как между различными территориальными областями, так и разными 
отраслями народного хозяйства [7, 51].  

Так же, по мнению авторов этого документа эпохи, задача развития производительных 
сил «требует немедленного, широкого и всестороннего использования оставленных нам в 
наследство капитализмом специалистов науки и техники». Тем более, что «Советская власть уже 
приняла ряд мер, направленных к развитию науки и ее сближению с производством: создание 

целой сети новых научно-прикладных институтов, лабораторий, исследовательских станций, 
опытных производств, всех научных сил и средств и т.п. РКП, поддерживая все эти меры, 
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стремится к дальнейшему их развитию и созданию наиболее благоприятных условий научной 
работы в ее связи с поднятием производительных сил страны» [8, 52-53].  

Еще раз подчеркнем, что столь серьезные перспективы были намечены в разгар 
Гражданской войны, когда судьба власти большевиков до конца не была решена. Через год эти 
принципы получили свое развитие в плане ГОЭЛРО. 

При разработке плана ГОЭЛРО был использован ряд методологических приемов, важных для 
становления советской системы планирования в целом и регионального планирования, в частности. В 
плане отчетливо выделено ведущее звено – электрификация. В районных разделах плана получили 
конкретное отражение задачи освоения природных ресурсов востока страны, более равномерного 
размещения промышленности, специализации и комплексного развития хозяйств регионов. 

«В соответствии с ленинскими идеями равномерного размещения производительных сил, - 
вспоминал Г.М. Кржижановский (один из пионеров советского планирования и научный руководитель 
разработок плана ГОЭЛРО), - план ГОЭЛРО предусматривал такую специализацию производства в 
экономических районах и такие экономические связи между ними, которые обеспечивали бы 
комплексное развитие регионов на базе широкого использования природных ресурсов» [9, 5].  

Кроме того, окраинное расположение главнейших природных ресурсов и разрыв между 
ними и центрами населенности привели авторов плана ГОЭЛРО к проекту сдвига (в перспективе) 

экономики государства на восток для охвата сибирских богатств. Поэтому в плане намечалось 
строительство в Сибири тепловых и гидравлических (на Ангаре и Енисее) электростанций, 
которые в дальнейшем стали бы основой для развития хозяйства этого региона. 

Следовательно, в плане ГОЭЛРО отраслевая структура рассматривалась в тесной связи 
с территориальной, а все проблемы (как крупные, имевшие народнохозяйственное значение, так и 
частные, конкретные объекты) – с точки зрения комплексного подхода. 

С учетом новейших достижений отечественной исторической науки сегодня уместно 
добавить, что после ХIV съезда ВКП(б) (1925 г.) советское руководство без каких-либо 
официальных разъяснений отказалось от той трактовки индустриализации, которая признавала 
«План ГОЭЛРО», названный в 1920 г. на VIII съезде Советов «второй программой партии», 
прежде всего в части «индустриализации населения». Под этим термином понималась замена 
ручного труда машинным как в сфере промышленности, так и в сфере быта [10, 121-122].  

В середине 20-х гг. ХХ века в пылу внутрипартийной борьбы вопросы размещения 
производительных сил страны на востоке СССР как-то выпали из поля зрения высшего 
руководства страны. Дискуссии об индустриализации страны носили более политический, нежели 
экономический характер. При разработке первого варианта пятилетнего плана ставка делалась, 
прежде всего, на всемерное использование производств, созданных до революции.  

На наш взгляд, технические и ресурсные возможности традиционных районов 

размещения производительных сил в это время были либо технически устаревшими, либо еще 
невозобновленными. Отчасти, открытия месторождений КМА, «второго Баку», Кузбасса и научно-
техническое обоснование их использования приходится на конец 20-х – начало 30-х гг. Неудачи 
начального этапа I пятилетки в какой-то степени объясняются и этими факторами. Можно 
предположить, что «шахтинское дело» в определенной мере является показателем этого 
несоответствия. И совсем не случайно, что решения XVI съезда ВКП(б) (1930 г.), 
«подхлестнувшего темпы индустриализации» и Постановление ЦК ВКП(б) «О работе «Уралмета» 
(май 1930 г.), которое определило основные перспективы, пути экономического развития этого 
района, совпадают по времени [11, 201-203].  

В целом, невзирая на «коренные» переломы, объективная заданность 
крупномасштабного наступления на Сибирь оставалась. Научное обоснование принципов и 
методов изучения производительных сил страны, разработки планов в разрезе экономических 
районов по-прежнему находились в поле зрения государственной политики 20-30-х гг. На фоне 
сложных политических коллизий того времени методология экономического районирования и его 
реализации продолжились; и скоро, в конце 20-х – начале 30-х гг., результаты этой деятельности 
были востребованы как важнейшие элементы экономической политики государства. 

В начале 20-х гг. по поручению и под непосредственным руководством нарождающихся 
плановых органов ученые КЕПС приняли участие в невиданном до сего времени в масштабах 
страны мероприятии – экономическом районировании территории страны. 

Методология экономического районирования как орудия территориального планирования 
и организации народного хозяйства была положена в основу этой работы Госпланом и 
предложена специальной комиссией ВЦИК под председательством М.И. Калинина. Важно 
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отметить, что в рамках данной государственной задачи ученые КЕПС одновременно проводили 
широкомасштабные экспедиционные работы. За это время были обнаружены первые признаки 
наличия железа в районе будущей Курской магнитной аномалии, дана промышленная оценка 
каменных углей Кузнецкого бассейна, открыты месторождения нефти в Поволжье и др. 

В принципе основные результаты этих экспедиций и были положены в основу 
вышеупомянутого государственного решения «О работе «Уралмета». Помимо стратегического 
направления – сдвига усилий страны на развитие производительных сил Урало-Сибирского 
региона, в Постановлении была подчеркнута необходимость специализации этих территорий, 
прежде всего на отраслях тяжелой промышленности – энергетике, металлургии, химической 
промышленности и других более традиционных отраслей, в частности, лесопереработке. 

В отредактированном (с учетом материалов XVI съезда ВКП(б)) варианте I пятилетнего 
плана эта проблема получила конкретное воплощение прежде всего в виде Урало-Кузнецкого 
комбината, создание которого должно было послужить «опорной базой для последующего 
продвижения на Восток к его громадным природным ресурсам» [12, 191].  

Вновь напомним о совпадении в историческом времени, когда речь идет о начале 
стратегического наступления на Сибирь. В том же 1930 г. были опубликованы материалы к 
Генеральному плану развития народного хозяйства Сибирского края, ставшие первым 

комплексным прогнозом развития крупного региона [13]. Хотя сам Генплан, будучи одобрен 
центральными плановыми органами на уровне государственных решений, утвержден не был. 

В основу этого плана были положены как материалы экспедиций КЕПС, так и выводы I 
Всероссийского научно-исследовательского съезда, рассмотревшего вопрос о долгосрочном 
развитии народного хозяйства Сибирского края (1926-1941 гг.). 

Генплан содержал стержневые проблемы (Урало-Кузнецкую и Ангаро-Енисейскую), 
которые рассматривались как влияющие и на структуру народного хозяйства, и на характер 
комплексного использования ресурсов, и на формирование межотраслевых, межрайонных связей 
и пропорций края [14, 4].  

Разработанные при подготовке Генплана методологические подходы и рекомендации о 
стратегии хозяйственного развития крупного региона интересны и в наши дни. Сравнение их 
основных положений с ныне существующей Федеральной программой экономического и 
социального развития Сибири на 1997-2005 гг. (федеральная программа «Сибирь») 
свидетельствует об устойчивости основных стратегических установок, сформулированных в 
Генплане. И это, несмотря на то, что авторы Генплана не имели в своем распоряжении и сотой 
доли информации о природно-ресурсном потенциале, доступной современным прогнозистам.  
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In the article the role of identity Suranshi of the batyr in one of the most difficult periods of history of 
Kazakhstan is considered. It is shown the many-sided, purposeful personality capable to head national 
movement in fight against aggressors. Its contribution to military history of Kazakhstan is defined.  
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The history and intricacies of the Great Game – so with a light hand of R. Kipling was named a 
fight of British and Russian empire, and China beyond an influence to the Central Asia in the XVIII – XX 
centuries – a little-known not only to the ordinary people but to the scholars of the enormous 
intercontinental region. Dramatic and fascinating history of the empire games is opened before us, which 
held about two centuries on the theater stage under the name of Central Asia. It was the story of human 
ambition, intrigue and bloodshed. Certainly, it showed positions of “the other s ide”, but at the same time 
described full and wide-ranging picture of the struggle of all the most important forces in the region.  

One of the prominent people who became an active participant son of the Kazakh nation is 
Suranshy Batyr Akynbekuly. He was born in the territory of Zhambyl region, Almaty. His great-
grandfather Turkmen and grandfather Daulet were well-known heroes of the XVIII century were the brave 
military leaders protecting people and defending the earth in cruel fights with jungars. Suranshy batyr like 
his grandfathers fought for the liberty and independence of the people. In the fight with aggressors of the 
Kokand khan Khudoyar, he with his troop differed in fights at a fortress Toyshybek (1848), in districts 
Shamalgan and Sarykemer. He helped to the troop of Maj. M. Peremyshlski in the construction of military 
defense of Zailiskoe (renamed as Verniy, then to Almaty). In 1858 gen. of the Russian army G. 
Kolpakovski in his letter to the Siberian governor-general in Omsk wrote about the established friendship 
with Suranshy batyr, wrote about his availability to come for help with the 2nd   army to the Russian army. 
In 1859 the title of ensign of the Russian army was appropriated to Suranshy batyr. On the 19-21 october 
of 1860 was happened a battle in Jetysu, in a district Uzynagash. An army under the command of 

superior Kolpaksi of Alatau region defeated the troop of Khudoyar khan. In 1864 G. A. Kolpakovski and 
M. G. Cherniyaev took the city Tashkent. Suranshy batyr did not reach them. He fought for the release of 
the city Sairam. This battle was the last for him. Treacherous enemies lured him up to the high tower. 
Realizing that was trapped Suranshy batyr said to the faithful friend Sarybai: “We can’t escape now. If 
you stay alive go to the Motherland and tell Kazakhs about our efforts”. Having said it valorous Suranshy 
batyr grabbed his friend and casted through the high wall. Sarybai batyr despite of his broken hip he 
reached to his friends and led a supporting troop. But it was late. Kokand soldiers killed several soldiers 
together with Suranshy batyr. On this occasion in the “Military herald” №5 for 1864 was printed: “In the 
Sairam battle beside the fortress Shymkent died demonstrating unprecedented courage, a national hero, 
an ensign Suranshy Khakim-bek”. To exploits of Suranshy batyr were devoted poems as “Suranshy”, “If 
to enter the battle with the flag in hands” by Suyinbai poet, “Suranshy batyr” by Zhambyl.  

At what age he lived? What was his action? In life of people happen relatively the silent quiet 
time: they live as they lived before and suddenly found an unusual movement, and it is not limited with 
movement within the well-known nation, but it is covered other countries, which feel  on them a 
consequence of the well-known nation. Such person, who began this activity, realized it, person whose 
name known among his contemporary nation, which by name knows his descendants – called “a great 
person”. At that time, when the nation began to live for the first time, in age of young, for the mos t 
nationality it is long, when the people gave in domination, feeling and imagination, at that time great 

person is seem with supernatural phenomena. It’s clear that at such representation the great person is a 
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power, which doesn’t have any relation with his century and his nation, a power which acts with the full 
outrage; the people found it quite tragically, unconsciously, certainly submit, strictly responsible to the 
consequence its activity, initiatives in all belong to the great person, he creates with his supernatural 
abilities. People live and develop with known laws of life, go on the certain ages, as a separate people, so 
the whole animals and all organics; they need at the certain time certain activities, changes more or less 
strong, sometimes responding perfectly in an organism, depending on development, on reasons, rooted 
of prior history of the people. At such activities and changes, at such transition of the people from one 
order of life into another, from one age into another the people gifted with the greatest abilities provide 
the most help, much service: they clearly understand than others a need of time, importance of certain 
changes, acts, transitions and with his will, with his untiring actions motivates and involves his brothers, 
which are difficult to involve mostly, and it Is timid on the new and difficult affairs. As all people they 
should make a mistake at their actions, and the mistakes are more noticeable, than these actions; 
sometimes of his supernatural power and power of movement, in which they take part on the first place, 
they lead movement up to limits of people’s need and means; this products certain incorrectness, stop in 
movements, often makes to do step back, that we call it a reaction; but this incorrectness is temporary, 
and merit is forever, the grateful people dignify such people the great.  

By this way the great person is a child of his time and nation; he loses his supernatural abilities, his 

activity looses a quality of accident, arbitrariness, he rises up high as a representator of nationality at certain 
time, medium and expresses the national thought; his activity gets to be significant, which leads the people 
to the new way, necessary for extension of its historical life. At this point of view the nation rise up to high 
meaning in thought of the great person and his activity: his life, history are become to be perfect and 
constitutional, which were not subjected to arbitrary, whim of one facility of man, which can stop the certain 
progress of development and can lead the people to the another way contrary to the will of people. The 
history of the nation become worthy for learning, presents not sketchy list of biography, which are plays a 
role in imagination of people, and gives linked and good representation of the national life, which lives with 
the thought of mature man, which deepen into the history as a science of the native self cognition.  

In the bright galaxy of Kazakh heroes in the XIX century prominences Suranshy batyr, the 
descendant of famed Karasai batyr, from the tribe Shapyrashty. His great-grandfather Turkmen and 
grandfather Daulet were well-known heroes of the XVIII century were the brave military leaders protecting 
people and defending the earth in cruel fights with jungars. Suranshy batyr like his grandfathers fought for 
the liberty and independence of the people. It is seen that among Kazakh people appeared character 
gifted with unusual energy, ambition, which more or less long time catches defeat, destroy other khans, 
rally small until the divided race into one huge volume and move it to release of his country.   

Indeed, here we see that the nation completely depend on their great characters. In the medial 
XIXth century there was no information about the nation until Suranshy batyr appeared, which by the 

national will come to act, make famous, strong and dominant. However here we see that the great 
persons of steppes child of his nation don’t do anything that to pass borders of his life, his importance, 
doesn’t change anything I his life. Only for what his nation is capable it gives him facilities; nation can 
outside mechanically connect with will and power of one person; at absence of this will and power they 
crumble; just what we see in the steppe history; internal changes, changes in life of a great man can not 
produce, and if he wanted to, it would not have done, was killed in the valueless attempts, but the fact of 
the matter is that he does not want it, do not feel and does not realize the need for this, as the son of his 
nation, he can’t feel and realize that what the people don’t feel and realize, for what he is not ready to 
preceding developments, preceded history. The great man works hard, but a quantity, luck of work 

depend on the national stock, on that what people saved from their prior life and work; from the 
connection of these labour and abilities of the famous personalities with this national stock made the 
national historical life. But if the outrage of one person, however the person strong, can not change a 
stream of the national life, save out the people from his tracks at the simplest, initial form of life, can not 
do it with young people, with unhistorical, nevertheless it may be in people, which have lived for a long 
centuries of the historical life, which developed his powers to laborious activities internal and how was 
Kazakh nation until Suranshy batyr. Don’t ask does your patriotism let this. The nation, lived a long and 
decent historical life and feel an ability to extension of this life, pleases with the great joy, remembering 
about the great person and his affairs, it fill up with the righteous self-satisfaction, for on the great person 
sees “from the flesh to flesh and from bones to bones of his”. The nation doesn’t abdicate from their great 

person, or such abdication for nation is self-denial. If the great person is son of his time and nation, if his 
activity is effective of all prior national history, if this activity lets comprehend the past, and learning of all 
past is necessary for its understanding; if the great people are the significance put apart from each other 
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to illuminate a historical way for people, to find out a link that constant, closely serried chain of 
phenomena, but not to break this link, not to confuse a ring with chain, not to introduce confusion into the 
minds of the people about yourself, thereof it is clear how the biographical task is become difficult, the 
task to describe an activity of the historical character. The success of performance of this task, 
satisfactory representation of character and activity of the great person depend on how for the citizen 
represented the complete image of the people which have arisen before it from close examination of all 
historical way clearly, made by the people. Thus it is clear, why we so long had no history of Suranshy 
batyr, despite attempts to write or force to write this history. There were panegyrics of Suranshy batyr, 
collections of the materials located on years and mixed by enthusiastic exclamations; there were verses 
in his honor in prose, but there was no history; it was impossible to erect buildings when there was no soil 
for it; the soil for history of the great person is people history. Distinction of views occurred, first, from 
hugeness of business, perfect of Suranshy batyr, and durations of influence of this activity; the any 
phenomenon is more considerable, especially contradictory views and opinions it generates, and, the 
further interpret it, than further feel on itself its influence; secondly, because, that the Kazakh history didn't 
stop after Suranshy batyr and at each new situation her conceiving person should address to activity of 
Suranshy батыра which results remained inherent at further movement, and to discuss it, to apply to the 
new conditions, a new situation of life; thirdly, the difference of views of activity of Suranshy batyr 

depended on immaturity at us a historical science, from uncertainty of the main beginnings when studying 
life of the people: that applied to history an improper measure of history of another's people, why there 
were strange conclusions, on the contrary, studied history of the Kazakh people absolutely 
independently, without suspecting that at all distinction she submits to the general basic laws existing in 
life of each historical people. Long treated at us activities of Suranshy batyr do not historically as in 
reverential respect for this business, and in its censure. Well-known poet Zhetysu Suyunbay and 
Zhambyl sang of it in the heroic epos «Suranshy batyr. But also in speech of quieter, not poetic the 
similar view dominated; reduction of Suranshy batyr from a non-existence to life was common 
expression. Such look is called as unhistorical because here activity of one historical person came off 
historical activity of the whole people; the supernatural force operating on the arbitrariness was entered 
into life of the people, and the people were condemned on absolutely tragic relation to it; centuries-old life 
and people activity to Suranshy batyr appeared nonexistent; the Son of the people of Kazakh Suranshy 
batyr made the contribution to formation of the future of Kazakhstan, he brought its history from a non-
existence into life. People who found not sympathy for activity of Suranshy batyr, instead of counteraction 
of an extreme of the given look bent to the opposite side; extremes met, and it was again necessary to 
say goodbye to history. Kazakhstan, on a new view, not only wasn't in a non-existence to Suranshy batyr, 
but enjoyed life correct and high; everything was good, moral, is pure and sacred; but here Suranshy 
batyr which broke the correct current of original Kazakh life was, destroyed overseas oppression against 

the people. Passed more than eighty years since imperial fight between St. Petersburg and London 
ended. On the extensive arena of former rivalry there were important changes. As show present 
headings, political changes proceed, but they are too confused and changeable that on them to be late. 
Openness of forbidden regions for foreigners became change which would surprise participants of Big 
Game. People of their type, participants of Game from both parties, doubted that did a little. The people 
similar to Suranshy batyr, to Kauffman and Skobelev, Valikhanov and Grombchevsky, equally were afraid 
that if they moderate the Russian claims on the Central Asian khanates, Englishmen finally will attach 
emirates to the Indian empire. The British heroes of Big Game have even no such doubtful memorial. 
Cards reflect real a little their efforts and victims. Today they live only in unread memoirs, happens, in the 

name of places moreover in doubtful stories and memories of long ago forgotten adventures, but 
Suranshy batyr as the son of the people became people legend. 
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The appearance of new state borders on the territory of the single space of the former USSR caused 
further deep social and economic changes. Transboundary processes manifest themselves particularly in the 
regions which got the new geopolitical status as a result of changes on the map. These are the territory of 
Orenburg region in Russian Federation and bordering on it West Kazakhstan, Aktobe, Kostanay regions of 
Kazakhstan Republic. They constitute a single Orenburg- Kazakh transboundary region. 

On January 12, 2006 the presidents of Russian Federation and Kazakhstan Republic 
exchanged the instruments of ratification. After that the Agreement “About the state border of Russian 
Federation and Republic of Kazakhstan” came into effect. Besides they concluded a treaty of eternal 
friendship. The general extent of Orenburg part of Russian-Kazakh border is almost 1900 km. 

In addition to that, the history of Orenburg-Kazakh transboundary region is more than 270 years 
and began in the second quarter of the 18-th century. This is when Russia and Kazakhstan started 
having closer relations.  

In 1731 our tsar government approved of Junior Zhuz – one of the three Kazakh state 
institutions. Our government also undertook a number of practical steps connected with the management 
of influence, strengthening and development of Russian-Kazakh relations, in which both sides were 
interested in. The project of Ivan Kirillovich  Kirilov, one of the founders of Russian geographical science, 
initiated the establishment of wide connections between Russia, Kazakhstan and Central Asia. He 
provided for the building of Orenburg fortress in the frontier Bashkir-Kazakh district. On May 1, 1734 
Empress Anna Ioanovna adopted a resolution approving of I.K. Kiriliv’s suggestions. The main 

regulations of the “Project” were developed by the governmental “Instruction to the councilor of the State 
Ivan Kirilov who was sent to build the town in the mouth of the Or river”.     

According to the decree of Empress Anna Ioanovna, Orenburg was founded on the place of 
confluence of two rivers the Yaik and the Or. Orenburg took its name in honour of one of the rivers. It is 
important that the date of the beginning of Orenburg building coincides with the supreme letter of 
commendation to khan Albuhair who brought “the Kirghiz- kajsackij horde and Kara-Kalpaks from the Aral 
Sea” [1]. The word “kirghiz” was understood as two independent, though close nationalities: kirghiz itself 
and Kazakh, both belonging to the Turkiс tribe. The Kazakh call themselves “Cossacks”; they were called 
the Kirghiz or the Kazakh to distinguish them from Russian Cossacks. So appeared the name of the 
modern Kazakh nationality – “kirghiz-kajsak” and then Kazakh. 

In 1744 Orenburg became the centre of province. The border of Orenburg province reached the 
mouths of the rivers Kama and Iset in the north, the river Volga (near Samara and Stavropol) in the west; 
it ran westward of the Yaik river in its downstream and in the south it reached the Caspian Sea and the 
Aral sea, in the east it ran up to the Tobol river and eastern ends of the nomads’ camp of the Middle 
Kazakh Horde. After the formal citizenship Kazakhstan actually remained under the authority of semi-
independent khans. In 1786 in order to strengthen its power the tsar government established “Kirghiz 
divan” – the supreme frontier justice for the “kirghiz violence” of the small horde. In 1798 under the 
authority of Prince Gorchakov the sultan of the Middle kirghiz-kajsak horde took Russian citizenship.  
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The next period is connected with the establishment of a general governorship (1851). It 
included not only Orenburg and Samara provinces but also the western part of Kazakhstan – the region 
of Orenburg kirghiz (kazakhs) and Internal Bukeev horde. In fifties - the beginning of sixties of the XIX 
century the general governorship became the main basis of Russian military penetration into Southern  

Kazakhstan and Central Asia. Its borders were constantly broadening due to the colonization of the 
new territories. “Orenburg region had only two quite definite borders: northern and western. There wasn’t any 
border in the east and in the south and it was moving to the south and to the east practically every year” [2]. 

In the second part of the XIX century Orenburg, as a big political and cultural centre in the East 
of Russia, continued to play a significant role in the study of the adjacent Asian territories. In 1864 
Orenburg military district was founded. It was ruled by the governor-general. At the beginning of the 60-
es in the XIX century Orenburg general governorship and military district acquired the biggest political 
importance. It happened when the Russian troops, moving deep into Central Asia, tended to unite the 
steppe boundaries of the West Siberia with Sirdaryo bordering line. In the middle of the 60-es of the XIX 
century those tasks were solved and out of the whole area, bordering with Central Asian possessions of 
Orenburg region, three regions were distinguished: Turkestan region (1865), Ural and Turgai regions 
(1869). In 1867 the widening of the territory colonization and the establishment of the new southern 
boundaries made the government create an independent Turkestan general governorship on the territory 

of the former Kokand khanate (Turkestan region was reorganized). Turkestan military district with 
Tashkent as the capital was established. As a result Orenburg general governorship turned into the inner 
region of the state, and Orenburg military district started supplying its southern neighbour with trained 
recruits, weapon, ammunition, accoutrement, food and in addition – scientific forces. So, military officials 
M.N. Galkin-Vraskiy and A.I. Maksheev collect historical and ethnographic information about Kazakh and 
Turkmen people. Maksheev also gave physico-geographic characteristic of the territory and was the first 
who described the recent events connected with the capture of Turkestan by the Russians [3].   

In 1867 Galkin-Vraskiy published the book “Ethnographic and Historical Material about Central 
Asia and Orenburg region” in St. Petersburg. In 1869 it was analysed in “Otechestvennije Zapiski” 
(“Domestic Notes”) and “Notes of IRGO” (1869, v. I). 

It is necessary to mention that both researchers imagined Kirghiz (Kazakh) steppes and 
Turkestan territory as a single geographic area extending behind the Ural river towards the rivers Ishima, 
Sary-Su, up to the mountains Ullu-Tau, Kara-Tau and to the south up to the cities Tashkent, Samarkand, 
Bukhara and Kunya-Urgench. All in all Maksheev registered 58 geographical names on that territory, and 
the general map of Kirghiz steppes and Turkestan territory was made on the basis of those data. Later on 
he started learning the military history of Turkestan [3]. 

At the beginning of the XX century the territory of Kazakhstan consisted of the following regions: 
Syrdarya, Semirechenskaya (Turkestan general governorship, the center - Tashkent); Akmolinskaya, 

Semipalatinskaya, Ural, Turgayskaya (Stepnoije general governorship, the centre – Omsk); Mangyshlak 
– Trans-Caspian area; Internal (Bukejevskaya) Horde (Astrakhan province). 

The events which took place after the February and October revolutions greatly changed the 
location of the region on the map of the country. From the end of the October 1917 up to March 1918 the 
Soviet power was established mainly in the towns and other large human settlements of Kazakhstan. On 
July 10 1919 V.I. Lenin signed a decree “About the revolutionary committee for the management of 
Kyrkyz territory” which initiated the new relations between Orenburg and Kazakhstan. Soon Kirrevcom 
spoke about turning Orenburg into the capital of Kirgizia. On 3 and 10 September 1919 this question was 
discussed at the meeting of Orenburg provincial committee of RKP. Speaker S.S. Pestkovsky gave 

reasons for the necessity of turning Orenburg into the capital of Kazakhstan saying that Kazakhstan must 
have “at least one big proletarian centre”. There wasn’t actually such a big organization of RKP as 
Orenburg. So, we can single out a political aspect of this act [4]. 

On 24 August, 1920 there appeared Kirghiz ASSR (the primary name of Kazakh Republic) by 
the decree of All-Russian Executive Committee and the Council of people’s Commissars. Orenburg was 
its capital for more than four years.  

In the 90-es there actually appeared new states on the territory of the USSR. Orenburg region, 
as many years before, acquired the status of the frontier region. On 16 December 1991 the Law of 
Independence of Kazakh Republic was issued (it had the force of Constitutional Law). Having announced 
of its independence, Kazakh Republic became a politically independent state with a multiethnic structure.  

In the agreement “About friendship, collaboration and mutual aid” of 25 May 1992 in article 10 it 
is said that “the sides admit and respect the territorial integrity and inviolability of borders” between the 
states. The first document which set the norms of relations just in the frontier area was the Agreement “Of 
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principles of economic, scientific-technical and cultural collaboration between the adjacent regions of 
Kazakh Republic and Russian Federation”, signed by the heads of all frontier areas of both states on 9 
January 1993. On the grounds of this document there were created interregional commissions to settle all 
the questions including migration policy. 

In fact, the frontier contacts were regulated later on by a number of other documents which 
greatly extended the possibilities of the frontier collaboration. In Agreements “Of collaboration between 
the frontier regions of Kazakhstan Republic and Russian Federation” of 26 January, 1995 and “Of frontier 
collaboration between the regions of Kazakhstan Republic and Russian Federation” of 24 September, 
1999 the main principles of relations between the frontier regions were defined. A Programme of the 
frontier collaboration for the period of 1999-2007 was approved and there was created a special 
Subcommittee of the Intergovernmental commission on cooperation between Kazakhstan and Russia 
where there were the representatives of the frontier areas.      

Physical geographical conditions are of course the basis for the development and changes of the 
socio-economic space. That is why, steppe landscapes of these adjacent territories and also climatic conditions 
as their constituents have a direct influence on forming geosystems and are of great interest for the study.   

Relying on the researches of the global circulating processes over the Russian part of the 
transboundary region, we touch upon the space over the neighbouring Kazakh steppe landscapes, which 

makes us consider the monitoring data of the landscape geosystems representative [5].  
In accordance with the vastness of the territory, Orenburg-Kazakh transboundary region is 

characterized by a great variety of geomorphological and geological structure.  From the orographic point of 
view this transboundary region can be divided into three main parts: elevated plain western, lowland central, 
elevated plain eastern. Due to its geographic position the region has a very complex and heterogeneous 
tectonic structure. Its territory covers the south-eastern part of Russian platform, north-eastern part of 
Precaspian syneclise, Ural regional bending and all structural elements of the folded part of South Ural. 

The main climatic features are defined by the location of the region in the moderate latitudes of 
northern hemisphere and closeness to the continental Eurasian centre with the formation of the obvious 
continental type of climate. 

So, not only the continental air masses of moderate latitudes form the climate. It is formed as 
well by the Atlantic air masses (sea air of the moderate latitudes), arctic and tropical masses coming from 
the Black sea and the Mediterranean.   

On the average, the wind of the east quarter (20%) prevails. This direction is marked more often 
than the others from December to April, because just in winter time Orenburg-Kazakhstan region is under 
the influence of winter Mongolian climatic maximum – winter inactive continental anticyclone, forming 
over the territory of Mongolia and Siberia because of the strong continental cooling. It is the forming of 
this winter maximum which breaks the winter transport of air masses, characteristic for moderate 

latitudes. That is why the eastern quarter dominates in winter wind rose. The western branch of 
Mongolian anticyclone extends via Kazakhstan to the south of Russian plain and sometimes can reach 
central Europe. The axial line of this belt situated approximately on the line Kyzyl – Uralsk – Saratov – 
Kharkov – Kishinev, was called by the Russian climatologist A.I. Voeikov as “a large climatic axis of the 
continent” and later on it was known as Voeikov’s axis. Orenburg region and northern Kazakh regions are 
wholly situated along Voeikov’s axis. That is why the western transport of air masses weakens here. 
Anticyclones having Siberian origin often occur over the territory of transboundary region. In summer 
Mongolian-Siberian maximum disappears and summer anticyclones, predominating in steppes, have 
western origin and bring the tropical air from the Mediterranean Sea and together with it a lot of warmth 

and little moisture. Besides there are hot and dry winds from Central Asia, bringing the elements of desert 
climate to the region [6].  

Four seasons of the year are singled out. The beginning of spring season is registered from 12 March 
to 6 April (phase of snowmelt) and on the average it is on 23 March. The average daily temperature is higher 
0ºС. The duration of this period varies from year to year and lasts in general for 25 days.  

The earliest date of the beginning of summer season is 11 May, the latest – 3 June. The 
sampling of temperature data for 20 years shows that 21 May is the beginning of the phase. The average 
duration of the season setting is 23 days. Quick temperature rises at the beginning of summer is due to 
the conditions of western transfer characteristic for the moderate latitudes. There can also be southern 
Black Sea cyclones, bringing torrential rains at the beginning of summer. Long summer dry spell, sharp 

temperature rising in the afternoon leads to droughts in a steppe region mainly in July and August. The 
weather is quite the same when there is an anticyclone. It is known that drought is the result the air 
masses coming from the Arctic.    
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 Autumn begins from 22 September (the earliest date) to 22 October (the latest date). The average 
beginning of the phase of many years is 13 October. The average duration of autumn setting is 30 days.  

The earliest date of the beginning of moderately frosty winter is 18 November, the latest is 25 
December. On the average a winter period sets on 7 December. The fluctuation of the facts connected with the 
dates of this period setting for the latest 30 years is 37 days. It is the longest season. It lasts for more than 4 
months. The underlying surface cools down by this time and can’t melt the falling snow. After a steady snow 
cover the landscape looks like winter one. When the frosts become steady, the ground freezes through.    

The Ural, the most significant river of the region, is transit, but the main part of its flow is formed 
in Orenburg region due to its main tributary - the Sakmara river. Two other large rivers, the tributaries of 
the Ural river – the Sakmara and the Ilek – originate in Bashkiria (the Irendyk mountain ridge) and in 
Kazakhstan (the Mugodzhary) and flow into the Ural on the territory of Orenburg region. The majority of 
other significant rivers (the Samara, the Bolshoi Kinel, the Small Kinel, the Dema, the Tobol) have the 
sources and a considerable part of catchment area here, but their lower course is outside the region.  

Wide zonality is characteristic for soil distribution and also for other components of landscape. 
As meadow steppes are replaced by desert ones, the types and subtypes of soil change. In the utmost 
north of the region there is grey forest soil, typical, ordinary and southern chernozem. In the utmost south 
they are replaced by chestnut, dark and light chestnut soils.   

Orenburg-Kazakhstan transboundary region is situated in forest-steppe and steppe natural zones. 
The change of these zones depends upon the relations between insolation and the amount of atmospheric 
precipitation. Forest steppe zone, extending to the south, is replaced by a steppe zone. There are mainly 
bunchgrass steppes, partly with forbs here. Forbs and feather grass in northern steppes are replaced by fescue 
feather-grass steppes. Here in conditions of drier climate, narrow-leaved cereals with a touch of sedge and 
scanty forbs. The typical specimens of vegetation are feather-grass (Tirsa, Lessing), fescue, wormwood silky 
and others. Southwards to the valleys of the Ural and the Ilek wormwood-cereal steppes are spread. In some 
areas they look like semideserts where sedge, fescue, wormwood and ephemers prevail.  

At present the meadow steppe of the researched transboundary region has been almost 
completely turned into arable land. The grass of its remaining parts consists of the rich variety of colourful 
meadow-steppe forbs. The areas of a meadow steppe partly remain in places which are difficult for the 
agrotechnics to reach: in the upper reaches of the river Dema, on the glades and forest borders of the 
Small Nakas mountain ridge, on the tops and on the valleys of the Shaitantau mountain ridge.  

The richness of animal world of Orenburg-Kazakhstan transboundary region is due to the great 
variety of natural conditions giving the habitat for different kinds of animals (steppes, meadows, forests, 
swamps, water bodies and others). The main group of the animal world of the steppes is gnawing 
animals: different kinds of sousliks, grey and steppe voles, hamsters, big jerboa and grey hare. In south-
eastern steppes there is still a steppe marmot. Its area of distribution has decreased because of 

ploughing up the steppes. Typically steppe birds dwelling in a place are bustard, little bustard and steppe 
peewit. All of them are in the Red Book. Among the predatory birds the most famous are steppe eagle, 
imperial eagle and buzzard. Many of them have become rare and are close to extinction. The animal 
world of the forest-steppe zone consists of steppe and forest species. In flood forests along the Ural river, 
the Ilek and their tributaries a wild bore dwells, a lynx can be seen quite often.  

There are certainly differences connected with the elements of mesorelief and lithology inside 
the landscape provinces. They define in their turn the main features of soil and vegetation covers and 
also the way of economic development of the lands. On the most part of the territory the types of the 
country are closely connected with the elements of erosion-accumulative relief and coincide with some 

certain locations (for example inundated; above flood plain-terraced). Besides a relief there are some 
other leading factors in forming the type of the country. They are the peculiarities of the geological 
structure of the area and specific exogenous processes, developing over this territory.  

Speaking generally about the border between Russia and Kazakhstan, it can be called unique. 
It is a world-famous political-geographical phenomenon. As for its extent, it is the longest continuous land 
border in the world. 

 So, on the grounds of the information stated above, we can make a conclusion that the territory 
of Orenburg-Kazakh transboundary region has been developing for the last 270 years as the whole 
historical-geographic, economic, informational and ethnic area.    
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On the example of digest materials «Immigrants» the role of periodic printing editions (including newspapers) 
as historical source, in particular, in studying of life of the Russian immigration in Canada is shown. 
 
Keywords: historiography, source study, Russian abroad, Russian emigration in Canada, periodical press 
as historical source. 
 

Аннотация 

На примере материалов дайджеста «Иммигранты» показана роль периодических печатных 
изданий (в том числе газет) как исторического источника, в частности, в изучении жизни 
российской иммиграции в Канаде. 
 
Ключевые слова: историография, источниковедение, российское зарубежье, российская 
эмиграция в Канаде, периодика как исторический источник. 

 
Данная статья имеет своей целью привлечение внимания исследователей 

к периодическим печатным изданиям (в том числе газетам) как историческому источнику.  

Основные потоки российской эмиграции и реэмиграции в Канаду пришлись на периоды 
вне рамок послеоктябрьской волны, особенно изучаемой эмигрантоведами, и этим можно 
объяснить то, что научных трудов и публикаций о российском рассеянии на североамериканском 
континенте в России мало. Между тем российская диаспора здесь огромна, и в ней немало 
известных лиц. Дефицит информации восполняют газетные материалы. В этой связи 
представляется интересным обратиться к материалам дайджеста «Иммигранты», выпускавшегося 
международным издательством «Двое» два раза в месяц с осени 1996 г. по август 1998 г. (выход 
издания был прекращен вследствие известного финансового кризиса) и публиковавшего статьи из 
отечественной и зарубежной, в том числе эмигрантской прессы, а также оригинальные материалы 
собственных авторов о процессах эмиграции и иммиграции российских соотечественников из 
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стран бывшего СССР, их адаптации к жизни за рубежом. Преимущественное внимание 
«Иммигранты» уделяли эмиграции 1990-х гг., однако достаточно велико и число материалов, где 
эмиграция рассматривается как имеющее свою историю, протяженность во времени явление.  

Очевидное достоинство публикаций «Иммигрантов» – в насыщении истории российского 
зарубежья субъективным, «человеческим» содержанием, иными словами, антропологизации ее. 
Часть этих материалов следует расценивать как научную публицистику, которая подсказывает 
новые направления научного поиска и восполняет имеющиеся в истории российского зарубежья 
лакуны. Другую, более весомую часть, следует рекомендовать профессиональным 
исследователям как источник. 

Канада – вторая в мире страна по протяженности территории. И тем не менее, ее населяют 
всего лишь 30 млн жителей. Причем тридцатимиллионный появился не так давно, в 1997 г. 129 лет шла 
Канада к этому демографическому рубежу, вдесятеро превышающему ее население на момент 
провозглашения доминиона в 1867 г. Страна все еще ждет своих землепроходцев. 

Этот факт, а также относительная – в сравнении со многими другими государствами – 
политическая и социальная стабильность, экономическое благополучие сделали Канаду одной из 
наиболее привлекательных для иммиграции стран. Близкие к России климатические условия 
особо усиливают ее привлекательность в глазах россиян. 

Российская эмиграция в Канаду берет начало в конце ХIХ в. В 1951 г. здесь проживало 
уже около 190 тыс. русских по стране рождения и 39 тыс. русских по родному языку [1]. Тот факт, 
что в 1990-х гг. Канада уверенно лидировала в «состязании» индексов гуманитарного развития, 
опередив США, Японию, Голландию 170 других государств, послужил причиной того, что по числу 
российских переселенцев Канада переместилась в перечне стран дальнего зарубежья, принявших 
российских граждан на постоянное место жительства, с 17 места в 1987 г. на 4 место в 1997 г., 
оставив впереди себя лишь Германию, Израиль и США [2, 3]. При этом Канада лидирует по 
притягательности для самых образованных слоев российских эмигрантов. Если по данным 
переписи населения 1989 г. доля лиц с законченным и незаконченным высшим образованием 
в составе населения России составляла 13%, этот же образовательный уровень имели 59% россиян, 
переехавших в 1995 г. на постоянное жительство в Канаду. Для сравнения: удельный вес таких лиц 
среди избравших для постоянного места жительства Австралию в том же 1995 г. составил 53%, США – 
48%, Израиль – 33%, Германию – 14% [4]. Еще в 1992 г. Канада по этому показателю была на втором 
месте, уступив лидерство Австралии (51% и 66% соответственно) [5]. 

Несмотря на все это Канада – один из самых слабо изученных регионов российского 
рассеяния. Острый дефицит научных исследований и публикаций вновь восполняют материалы 
газеты «Иммигранты». 

История российской эмиграции в эту североамериканскую страну начиная с украинских 

крестьян, бежавших в ХIХ в. с берегов европейского Дона в поисках лучшей доли, до наших дней 
раскрывается в статье А. Тюрина «Бегство на Дон» [6] (Дон – название реки в Торонто, одном из трех 
крупнейших городов Канады). Подобно художнику, несколькими мазками А. Тюрин создает панораму 
исхода из Советского государства в Канаду в послереволюционные и предвоенные (конец 1930-х) 
годы, в военное и послевоенное время, в годы «застоя» и после него, образно характеризуя 
социальный состав эмигрантов применительно к каждому из этих периодов. Как нетрудно понять уже 
из названия статьи, эмигранты всех волн А. Тюриным рассматриваются как беженцы, и на 
эмоциональном уровне с этим можно согласиться (порой эмиграция – бегство от самого себя), хотя 
юридически этот применим не ко всем, особенно что касается современных мигрантов. Статья 

интересна замечаниями о современном образе жизни некогда российских духоборцев на канадской 
земле (русские названия сел, попытки сохранить свою религию, язык, обычаи). 

Есть города, где концентрация русскоязычных иммигрантов максимальна. Чем это 
объясняется – еще предстоит выяснить ученым. Но факт остается фактом: существуют столицы 
русскоязычной иммиграции. Двум из них посвящены следующие рассматриваемые мною статьи. Одна 
(без подписи) так и называется: «Торонто» [7] (любопытно, что в переводе название города означает 
«место встречи»). Торонто (или, как его еще называют, Метро Торонто) является коммерческим, 
промышленным и финансовым центром Канады, столицей провинции Онтарио, самой развитой 
в экономическом отношении провинции Канады. Метро Торонто был образован в 1953 г. Вместе 
с пригородами его население составляло в 1997 г. 4,34 млн, из них более 150 тыс. русскоязычных. 

В целом в провинции Онтарио в конце 1990-х гг. проживало около 200 тыс. русскоязычных [7]. 
Безымянный автор статьи называет районы компактного поселения русскоговорящих 

иммигрантов в Торонто, делает попытки объяснить причины такого выбора (возможности 
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трудоустройства, цены на недвижимость и т. п.), перечисляет и характеризует печатные 
и электронные средства массовой информации, выходящие и вещающие здесь на русском языке 
(6 бесплатных газет и 8 названий платных печатных периодических изданий, 3 телеканала), 
русские книжные и продуктовые магазины, видеопрокат российских фильмов и записей 
популярных передач, широкий перечень других сфер «русского сервиса». Все это позволяет 
сделать вывод, что русскоговорящее население Торонто – это автономная, замкнутая 
преимущественно на себя, самодостаточная община с развитой социальной инфраструктурой. 

Монреаль – еще один крупнейший город Канады и центр русскоговорящей иммиграции, 
расположенный в провинции Квебек. О российской колонии в этом городе – статья 
Н. Максимычева «Здесь песни Высоцкого слышны из каждого окна» [8]. По данным монреальской 
полиции, на конец 1997 г. здесь проживало 11,5 тыс. россиян. Статья позволяет представить, кто 
и по каким причинам выбирает местом жительства именно Монреаль (прежде всего люди, 
владеющие лучше французским, нежели английским языком, а также те, кто хотят получить статус 
беженца: считается, что в Квебеке с этим проще). Незначительность же в численном отношении 
российской колонии в Монреале в сравнении с Торонто объясняется, по мнению автора, тем, что 
в Монреале труднее с нелегальной работой, что служит причиной постоянной миграции 
русскоязычного населения из Квебека в Онтарио. Несмотря на это, монреальские россияне – 

настоящая, компактно проживающая община со всеми присущими таковой атрибутами, главным 
местом общения в которой для всех волн эмигрантов служит русская библиотека. 

В Канаде три крупных города и одновременно центра российского рассеяния, однако 
о жизни российской колонии в третьем из них, Ванкувере, в «Иммигрантах» нет специальных 
публикаций, тем не менее отдельные фрагментарные сведения можно получить из материалов, 
посвященных конкретным нашим соотечественникам. Такова, например, статья «С песней по 
жизни» [9] (автор не указан), перепечатанная из газеты «Русский Ванкувер». Рассказ о судьбе 
Александры Цветковой, российской реэмигрантки 1950-х гг. из Китая, позволяет составить 
некоторое представление о жизни приехавших из Шанхая в Ванкувер российских «китайцев». 
Основанный ими в те годы Русский клуб, хор существуют и ныне. Им удалось сохранить русский 
язык, традиции, обычаи и любовь к России, хотя и не каждый из них там родился или бывал. 

Интервью В. Ивановой знакомит читателя с личностью и судьбой виолончелиста Евгения 
Осадчего [10], киевлянина, оставившего СССР в начале 1980-х гг. Е. Осадчий – солист 
Ванкуверского симфонического оркестра, одного из лучших в Северной Америке. Он играет также 
в оркестре Национального радио Канады, выступает в качестве солиста на международных 
фестивалях в Канаде и США и считает, что его музыкальная судьба в Канаде состоялась. 

Интервью интересно сопоставлением русской и канадской культур. Многие из тех, кто 
приехал из России, не воспринимают Канаду как страну, имеющую свою культуру, ведь там много 

разных культур – культур тех народов, представители которых туда переселились. Е. Осадчий не 
согласен с таким взглядом и утверждает, что канадская культура существует и суть ее – во 
взаимовлиянии самых разных культур. 

Среди публикаций о соотечественниках в Канаде отдельно выделю отвечающую 
требованиям историзма, сопровождаемую фотодокументами статью Б. Неплоха «Пращуры и потомки 
Владимира Ильича Ленина живут в Канаде» [11]. Статья рассказывает о ныне покойном двоюродном 
племяннике В. И. Ленина Николае Всеволодовиче Первушине, профессоре русской литературы 
Норвичского университета североамериканского штата Вермонт, многие годы бывшем директором 
знаменитой русской летней школы при этом вузе. Дочь Н. В. Первушина Наталья Николаевна Лабрек – 

известная в Монреале художница и автор монографий по иконописи и церковному искусству. Помимо 
небезынтересной биографии Н. Первушина, Б. Неплох, изучавший по поручению потомков его архив, 
воспроизводит на его основе генеалогию семьи Ульяновых, особое внимание уделяя рассказу об ее 
родоначальниках (тема эта была табуирована советскими властями). На сбор соответствующих 
архивных свидетельств, уходящих в XVII в., их правнук Н. В. Первушин потратил немало лет жизни. 
Тон, в каком Б. Неплохом выдержано описание содержащихся в архиве Первушиных фактов (с 
поправкой на публикацию в популярной газете) не позволяет усомниться, что их обнародование для 
автора – не конъюнктура, а дань истине и долг перед потомками. 

Как видно по числу вовлеченных в настоящий обзор материалов из дайджеста 
«Иммигранты», ненаучных публикаций о российских соотечественниках в Канаде немногим 

больше, чем ученых книг и статей. Канада остается одной из самых малоисследованных в этом 
отношении стран. И это при том, что, как отмечалось выше, история российской эмиграции в эту 
страну имеет давние корни и число иммигрантов неуклонно растет. Однако имеющиеся 
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материалы позволяют составить представление о центрах российского рассеяния здесь, их 
численности, уровне экономической и культурной жизни канадских россиян. И все же значительно 
больше еще предстоит изучить. 

Рассмотренные газетные статьи помогают определиться с направлениями научных 
исследований: причины эмиграции россиян в Канаду, хронология ее волн, этнический 
и конфессиональный состав переселенцев, региональные центры российского рассеяния на 
североамериканском континенте, причины их появления, отличия в социальном составе 
российских общин в разных местах концентрации иммигрантов, взаимоотношения внутри 
российско-иммигрантской среды, культурная, политическая и экономическая жизнь российской 
диаспоры разных волн, особенности ее интеграции в канадское общество, жизнь и деятельность 
выдающихся представителей российской эмиграции в Канаде и т. д. 
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Аннотация 

В статье рассматривается  история развития аттестации  научных и педагогических  кадров в 
России с 18 века до наших дней. Автором проанализированы основные этапы формирования 

системы аттестации в России и особенности правового регулирования каждого из них.  
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законодательная база, современные законы, идея сертификации появилась в 18 веке.  

 
Аттестация - это процесс, результатом которого является объективное заключение об 

уровне (качестве) педагогической деятельности работника, сделанное на основании 
сопоставления современных требований с достигнутыми результатами; сравнения выводов 
самодиагностики специалиста и объективного изучения, измерения, анализа и оценки его 
профессиональной деятельности. 

Идея аттестации педагогических работников зародилась в России еще в XVIII веке, 
однако реализована была гораздо позже. Это связано с тем, что  основа науки и образования в 
стране была заложена Петром I лишь в 1724 году, и ей потребовалось много времени на развитие 
и становление. В 1724 году была основана Академия наук России, в 1755 году был открыт 
Московский университет. При Петре I также был принят очень важный документ, который лег в 
основу идеи аттестации. Этим документом, несомненно, является «Табель о рангах» 1722 года. 
«Табель о рангах» произвел ранжирование чиновников, военных  и придворных. У этих категорий 
людей появилась возможность постепенно продвигаться по службе, получать вознаграждение за 
свой труд и повышать свой статус в обществе. 

В 1764 году великий российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов подготовил и 
направил императрице Елизавете Петровне проект указа о предоставлении Академии наук и 
Московскому университету пава производить «в лицендияты и докторы» всех выпускников 
юридического и медицинского факультетов по западному образцу. Он предлагал сделать ученые 
степени условием для оценки заслуг отдельных преподавателей в педагогической деятельности в 
университете. Ученый выдвинул идею ввести ученые степени для роста педагогов в чинах 
согласно «Табелю о рангах». Однако проект указа был воспринят дворцовыми чиновниками как 
чересчур реформистский и принят не был. 

Во второй половине XVIII века в российской империи началось форсированное развитие 
медицинского образования. В 1754 году впервые в России Медицинской коллегии  высочайшим 
императорским указом было дано право присуждать соискателям ученые степени в области 
медицины. Принятие решения о присуждении ученой степени базировалось на опыте 
западноевропейских университетов. Нормативные документы о присвоении ученых степеней 
должны были приниматься в образовательных учреждениях по согласованию с Академией наук и 
императорскими чиновниками. 

В 1803 году вышел Указ Императора Александра I «Об устройстве училищ», который  
можно официально считать регламентацией научной аттестации педагогических работников. В 
соответствии с этим указом устанавливалась иерархия степеней и достоинств (адъюнкт-магистр-

доктор), кроме того право давать ученые степени предоставлялось 4 университетам 
(Московскому, Дерптскому, Казанскому и Харьковскому), В 1804 году были утверждены уставы 
университетов, которые содержали раздел «Об испытаниях и производстве в университетское 
достоинство». С этого момента началась систематическая подготовка и аттестация научных 
кадров в России. 

Первая мировая война, события 1917 года и гражданская война нанесли серьезный урон 
системе подготовки и аттестации научных кадров, оформившейся в дореволюционной России. 
Декретом Совнаркома РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и 
устройстве государственных учебных и высших учебных заведений» были упразднены ученые 

степени и ученые звания и отменены все связанные с ними привилегии и преимущества. 
Отменена система аттестации научных работников. Вместо ученых званий установлено единое 
звание профессора для ведущих преподавателей высших учебных заведений и звание 
преподавателя для остальных преподавателей вузов.  

В 1921 году большевистское руководство страны начало принимать меры по 
возрождению российской науки, Согласно декрету СНК РСФСР от 11 февраля 1921 года первый 
был открыт  Институт красной профессуры, как специализированное научно-учебное заведение в 

СССР. Он подчинялся Народному комиссариату просвещения. В его компетенцию входила 
подготовка преподавателей общественных наук для высших учебных заведений, а также 
работников для научно-исследовательских учреждений, партийных и государственных органов. В 

1946 году вместо переставшего существовать Института красной профессуры была открыта 
Академия общественных наук при ЦК ВКП (б) 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

526 

 

Нормативно-правовая база аттестации работников в сфере образования была заложена 
декретом Совнаркома РСФСР 2 сентября 1921 года, которым было утверждено «Положение о 
высших учебных заведениях» В этом документе была особо выделена роль Государственного 
ученого совета Наркомпроса. На него возлагались функции центрального ведомства по 
аттестации научно-педагогических работников высшей квалификации. Документ также 
предполагал избираемость  профессоров Государственным ученым советом Наркомпроса , а 
также две категории научно-педагогических работников вузов – преподаватели и научные 
сотрудники. 

В 1923 г. Наркомпрос утвердил «Положение о порядке оставления при высших учебных 
заведениях студентов для подготовки их к научной и педагогической деятельности», которое 
заложило основы государственной системы подготовки научных кадров. В продолжение политики 
подготовки научных кадров 21 января 1925 года Совнарком РСФСР утвердил новое «Положение о 
научных работниках вузов», а также «Инструкцию о порядке подготовки научных работников при 
научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам». 
Согласно этим документам аспирантами впервые официально стали называться лица, 
подготавливаемые к научно-педагогической деятельности. 

Спустя несколько лет научных кадров стало настолько много, что потребовалось их 

ранжирование и улучшение их качества. В постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об 
учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» было признано необходимым 
ввести ученые степени разного уровня и установить порядок присвоения ученых званий не по 
занимаемой должности, а по соответствующей квалификации, учитывающей научные и 
педагогические заслуги соискателей. В постановлении указано, что перед окончанием учебного 
заведения должна быть введена защита научной диссертации.  

Для обеспечения управления высшим образованием был создан Комитет по высшей 
технической школе (ВКВТШ) при ЦИК СССР. А для решения всех вопросов, связанных с 
присуждением ученых степеней, в 1933 году при президиуме ВКВТШ была создана Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) ВАК стал присваивать ученые звания профессора с условием 
последующей защиты специальной диссертации на ученую степень доктора наук.  

С 1933 года началась активная разработка механизма аттестации научных работников.  
В законопроекте «Об ученых степенях и званиях», внесенным ВКВТШ в первой половине 1933 
года на утверждение Правительства, устанавливались три ученых звания 
(должности): профессора, доцента и ассистента, а также две ученые степени: доктора (высшая 
ступень) и магистра (первая ступень). Законопроектом устанавливался порядок утверждения и 
назначения ученых званий (должностей) и присуждения ученых степеней. Однако в принятом 13 
января 1934 г. Постановлении СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» устанавливались : 

ученые степени кандидата наук и доктора наук; ученые звания ассистента, доцента, профессора - 
для вузов; ученые звания младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
действительного члена - для НИИ. Постановлением введена система присуждения ученых 
степеней по итогам публичной защиты кандидатских и докторских диссертаций. Постановлением 
СНК СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников», принятом 
одновременно, определен единый порядок приема и подготовки кадров через аспирантуру, 
которая организовывалась в тех вузах и научно-исследовательских учреждениях, обеспеченных  
как высококвалифицированными научными кадрами, так и  соответствующим оборудованием. 
В дальнейшем из этого перечня были выведены ассистент и младший научный сотрудник, 

перешедшие из ранга ученых званий в штатные должности в вузах и НИИ. В 1934 
г. Постановлению Совнаркома была установлена процедура формирования ученых советов по 

защите диссертаций, а также утверждены перечни высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов, в которых разрешалась защита диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук.  

Постановлениями СНК СССР от 20 марта 1937 г. и от 26 апреля 1938 г. 
регламентировались порядок публичной защиты кандидатских и докторских диссертаций, 
основные требования к их качеству и условия присвоения ученых званий лицам, имевшим 
научные труды и заслуги. 

В послевоенные годы в связи с реорганизацией системы государственного управления 

при Совете Министров СССР Всесоюзный комитет по высшей технической школе был 
преобразован в Министерство высшего образования СССР, и ВАК был передан в его ведение.  
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В 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление «О подготовке научных и 
научно-педагогических кадров через аспирантуру», в котором отмечалась необходимость 
максимального привлечения к научному руководству аспирантурой докторов наук.  

Следующим шагом по совершенствованию системы подготовки и аттестации кадров 
явилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1956 года «О мерах по улучшению  
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров», которым предписано 
сосредоточить подготовку научных и научно-педагогических кадров в научных учреждениях и 
вузах, располагающих необходимой экспериментальной базой и возможностью обеспечить 
квалифицированное научное руководство аспирантами. В этом же постановлении впервые был 
сделан упор на необходимость при присвоении ученых званий учитывать как качество 
педагогической работы, так и наличие публикаций и результатов научных исследований.  

Система аттестации научных и научно-педагогических кадров СССР не претерпевала 
существенных изменений до 1974 г. Возросшая роль науки и ученых в жизни общества, масштабы 
аттестации, вышедшие за рамки высшей школы, поставили вопрос о пересмотре места Высшей 
аттестационной комиссии в системе государственных органов. Поэтому 18 октября 1974 года было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров», которым 

был закреплен межведомственный характер аттестации, определен новый, более высокий 
уровень требований к соискателям ученых степеней и званий. В соответствии с этим 
постановлением, Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего 
специального образования СССР была преобразована Высшую аттестационную комиссию при 
Совете Министров СССР (ВАК СССР), на которую возлагалась обязанность обеспечить высокий 
уровень и единство требований к аттестации кадров высшей квалификации. 

29 декабря 1975 года Совет Министров СССР утвердил постановление № 1076, 
регламентирующее аттестацию, - «Положение о порядке присуждения ученых степеней и 
присвоения ученых званий». Впервые в истории аттестации были введены разработанные с 
участием ведущих научных учреждений и вузов и утвержденные ВАК СССР единые программы-
минимум кандидатских экзаменов по каждой из специальностей, по которым предусмотрена 
защита диссертаций.  

Последним советским правительственным решением по вопросу совершенствования 
системы аттестации было Постановление Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186 
«Вопросы аттестации научных и научно-педагогических кадров», которым утверждено новое 
Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, персональные 
составы президиума и пленума ВАК при Совете Министров СССР. Особенностью нового 
положения явилось то, что решение вопросов присвоения ученых званий профессора и доцента 

работникам вузов, институтов повышения квалификации, а также ученого звания профессора 
работникам при вузах передано Государственному комитету СССР по народному образованию 

Распад СССР повлек за собой дезинтеграцию сложившейся в СССР общесоюзной 
системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
С 1992 года стали формироваться национальные органов аттестации.  

Указом Президента Российской Федерации № 557 «О Высшем аттестационном комитете 
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации» от 5 июня 
1992 года образован Высший аттестационный комитет Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации 

В 1992 году вышел ряд документов, регламентирующих вопросы аттестации 
педагогических работников. А именно Типовое положение об аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций 
образования РФ; квалификационные характеристики, утвержденные Министерством образования 
РФ, содержащие критерии квалификационных категорий (разрядов) и определяющие их 
количество. 

Задачами аттестации по категориям являлось «стимулирование роста квалификации, 
профессионализма, продуктивности педагогического и управленческого труда, развитие 
творческой инициативы, обеспечение социальной защищенности педагогов в условиях рыночных 
отношений путем дифференциации оплаты их труда» 

Не отличается от предыдущего, но является уточненным, дополненным вариантом 
Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденное приказом Министерства 
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образования России от 26 июня 2000г. №1908 (зарегистрирован в Минюсте России 24 июля 2000г., 
регистрационный №2322). 

С 1 января 2011 года вступил в действие новый Порядок аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. №209 (зарегистрирован в Минюсте России 26 
апреля 2010 г., регистрационный №16999) 

Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утверждённые Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209. 

Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений – письмо Департамента общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 
03-52/46. Эти документы внесли серьезные коррективы в систему аттестации по сравнению с 
предыдущими. Во-первых, аттестация проводится как на подтверждение соответствия 
занимаемой должности, так и на присвоение квалификационной категории. Во-вторых, аттестация 
на подтверждение занимаемой должности проводится один раз в пять лет по представлению 
работодателя и является обязательной для любого педагога, а аттестация на присвоение 

квалификационной категории – по личному заявлению работника и является добровольной. В-
третьих, квалификационных категорий две,  согласно закону: первая и высшая.  

Кроме того,  аттестацию проводит региональная аттестационная комиссия. Порядок 
аттестации не применяется в отношении руководящих работников. Заявления на аттестацию и 
представления руководителей могут подаваться в аттестационную комиссию в течение всего 
календарного года, что позволяет работникам выбрать наиболее удобное для себя время 
прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории. Чётко прописаны 
последствия признания работника не соответствующим занимаемой должности. В этом случае 
работодатель (руководитель ОУ) должен направить его на курсы повышения квалификации (если 
подобная рекомендация содержится в решении аттестационной комиссии), либо предложить 
другую имеющуюся работу. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, если невозможно перевести педагогического работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (в т. ч. Вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). 

Аттестация распространяется на работников общеобразовательных и средних 
специальных образовательных учреждений. 

Кроме того, вопросы аттестации работника регулируются в первую очередь Трудовым 
кодексом  Российской Федерации (в очень сжатом виде). Так, в ст. 81 кодекса говорится о том, что 

недостаточная квалификация, подтвержденная результатами аттестации, может явиться причиной 
расторжения трудового договора. В ст. 82 ТК РФ указывается, что при проведении аттестации, 
которая может послужить основанием для увольнения работников в соответствие с подпунктом 
«б» пункта 3 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается член комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа. 
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Abstract 
Object of research is knowledge of educational process. Subject of research is a way of the organization 
of informative activity in education. The fact of discrepancy of pedagogical approach to statement of 
educational process to modern ideas of knowledge is actualized. Pedagogical approach is qualified as 
the cultural phenomenon which has executed the historical mission. 
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Аннотация 

Объект исследования – познание в образовательном процессе. Предмет исследования – способ 
организации познавательной деятельности в образовании. Актуализируется факт несоответствия 
педагогического подхода к постановке образовательного процесса современным представлениям 
о познании. Педагогический подход квалифицируется как культурное явление, выполнившее свою 
историческую миссию.  
 
Ключевые слова: познание в образовании, педагогическое мышление, онтогенетическое мышление. 

 
Почему мы говорим «Педагогическое мышление»? Какое есть ещё иное мышление? Есть 

ли повод для обособления мышления с признаком «педагогическое»? – Есть такой повод, а его 
истоки суть попытки ответить на простой и древний вопрос – как человек познаёт 
действительность? На этот вопрос отвечают по-разному, но из всего обозримого множества 
«отвечателей» мы выбрали некоторых, ориентируясь на разнородность  их специфических 
исследований и на основательность их суждений. 

Обратимся к суждениям от современной биологии: «Согласно Матуране и Вареле 
упрaвлять живой системой нельзя – можно лишь оказывать на неё возмущающее воздействие. 

«…» живая система сохраняет за собой свободу решать что именно замечать в своём окружении и 
на что реагировать» [1]. Не смотря на то, что суждения о познании живой системой окружающего 
мира выводились на основе наблюдения клетки, дальнейшие исследования привели к обобщению 
выводов на живые системы высших порядков организации – организмы, социум и т.д. 

Что говорит современная психология о том, как познаётся мир человеком? Человек 
воспринимает объекты окружающего мира в системе значений, которые есть производные от 
образа мира. Человек видит вещи не такими, какие они есть в действительности, а такими, 
каковым находится место в его непротиворечивом, целостном образе мира [2].  

Присовокупим к нашему обозрению высказываний о познании в образовании некоторые 
суждения от логики. Если мы зададимся вопросом: «Отражена ли в нашем языке 
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последовательность формирования знаний в процессе контактирования индивида с объектами 
окружающей среды?», то обращение к исследованиям логиков позволит нам найти достаточно 
ясный ответ. «Понятие – целостная совокупность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо 
утверждается об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которой являются 
суждения о наиболее общих и в то же время существенных признаках этого объекта». «Знание – 
целостная и систематизированная совокупность научных понятий о закономерностях природы, 
общества и мышления, накопленная человечеством…». При одновременном прочтении этих 
определений ясно просматривается генетическая соотнесённость сопоставляемых категорий: 
понятия вырабатываются из суждений, знания – из понятий [3].  

Обращение к источникам из трёх отраслей фундаментального знания подводит к 
интересным и несколько неожиданным выводам. Биологический аспект проблемы высвечивает 
невозможность обучения в понимании «передачи» знаний. Психологи акцентируют специфичность 
и избирательность приятия познающим сознанием стимулов в процессе восприятия. Логика 
указывает однозначно и жёстко на последовательность познавательных операций, выделяя в этой 
последовательности первичность понятий в отношении знаний. Слияние трёх этих аспектов в 
направленности к формированию представлений о том, как происходит в действительности 
познание мира в образовательном процессе, создаёт почву для критического взгляда на историю 

теоретизирования этого процесса. Внимание к этой истории позволяет увидеть, что традиционный 
подход к теоретизированию его вовсе не культивирует понятия «познание в образовании», 
«познания в обучении» или ещё как-то так. В традиции культивируется теоретизирование 
педагогического воздействия на обучающегося. Таким образом, при всех известных попытках 
создать теорию образования действия направляются на описание того, как наилучшим способом 
воздействовать на ученика, чтобы помочь ему стать таким, каким видят его заказчики 
образования. Соответственно результатом такой направленности являются различные варианты 
педагогической теории, но не теории образовательного процесса.  

Культивирование в образовании в течение продолжительного исторического периода 
намерения сделать подрастающее поколение функционально похожим на предшественников 
сформировало специфический тип мышления – педагогическое мышление. Оно присуще не 
только тем, кто имеет педагогическое образование и участвует в образовательном процессе, мы 
все мыслим педагогически. В своих воспитательных посылах мы руководствуемся намерением 
сообщить подопечным некие знания, умения, навыки в той мере, которую оправдываем 
рациональными соображениями. Обратим внимание на то, что такое намерение в корне противно 
позиции, формируемой на основе приведённых био-психо-логических суждений о познании 
человеком окружающей действительности. 

Выход из коллизии должно искать не на пути критики и осуждения, а способом 

объяснения на основе понимания процесса культурного эволюционирования. Пониманию факта 
зарождения и культивирования педагогического мышления способствует обращение к метафоре с 
младенцем и кормилицей. Природа повелела кормить новорождённого молоком матери, пока у 
него не сформировался комплекс функций, обеспечивающий полипродуктовое питание. Молоко 
роженицы есть продукт переработки первичных продуктовых компонентов. Знания, которыми мы 
наполняем наши образовательные программы – также являются продуктом, результатом 
оперирования понятиями. Представляется, что глобальный кризис образования, свидетелями и 
участниками которого мы являемся, сигнализирует о том, что дитя эволюции обрело зубы и 
сформировало комплекс функций, способный справляться с первичными продуктами 

информационного питания – понятиями.  
Дополнением, а в перспективе, вероятно – альтернативой педагогическому мышлению 

должно стать иное мышление, фундирующее не от намерения передать знания, добытые 
предшественниками, а от намерения создать условия, в которых заработают природные 
инстинкты познания. Мысль, вообще говоря, не новая, она вдохновляет искателей 
гуманистической направленности не одно столетие. Новым является факт опоры в этом поиске не 
столько на опыт образовательной деятельности, сколько на, если угодно, синергетическую 
трактовку процесса познания в образовании, аккумулирующую современные результаты 
фундаментальных исследований биопсихосоциологической направленности. 

Как пример формирования такого инновационного мышления представляются 

исследования, проводимые в Томском политехническом университете и позиционируемые под 
знаком онтогенетического подхода в образовании [4-7 и др.]. 
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Abstract 
The article points to the need to replace the traditional naturcentrism and (anthropo) sociocentrism, 

understood as the leading ideological orientations of building relations between people and nature, the 
new ecological world-view. The possibility of consideration of ecocentrism in the role of a world view 
(known as a moderate form of traditional naturcentrism). Specifies the content of the ecooriented outlook 
ecocentrism and noted its place among the other types of ecological outlook.  
 
Keywords: ecocentrism, outlook, naturcentrism, anthropocentrism, sociocentrism, ecological holism, 
ecologically oriented outlook, greening, ecologism. 
 

Аннотация 

В статье указывается на необходимость замены традиционных натурцентризма и 
(антропо)социоцентризма, понимаемых в качестве ведущих мировоззренческих ориентаций 
выстраивания отношений людей и природы, на новое экологическое мировоззрение. Обосновывается 
возможность рассмотрения экоцентризма в роли такого мировоззрения (известного как умеренная 
форма традиционного натурцентризма). Уточняется содержание экоориентированного мировоззрения 
экоцентризма и отмечается его место среди иных типов экологического мировоззрения. 
 

Ключевые слова: экоцентризм, мировоззрение, натурцентризм, антропоцентризм, социоцентризм, 
экологический холизм, эколого-ориентированное мировоззрение, экологизация, экологизм. 

 

К началу ХХI века возникает новая научно-философская литература, поток которой 
многократно увеличивается в последние годы. Ее авторы отмечают насущность изменения, 
обновления или замены антропоцентристских установок общественного сознания, а также 
соответствующей системы ценностей. Получают широкое распространение термины «экологизм», 
«экологизация», с помощью которых философы, ученые пытаются обосновать возможность 
приближения к природе удаляющегося от нее общества, осознавая огромную экологическую 
опасность, нависшую над человечеством. В их работах под экологизмом понимается принцип 
переориентации процессов развития научного познания и общественной жизнедеятельности на путь их 

экологизации, т.е. учета природных законов. В одном ряду с этими терминами все чаще используется 
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термин «экоцентризм», которым исследователи обозначают различные психологические, этические, 
политические, правовые, социально-культурные феномены. Понятие «экоцентризма» (с греч. «ойкос» – 
дом) указывает на то, что в центре внимания оказывается не человек, общество или природа, а вся 
планета как общий дом, равнозначными со-жителями которого являются люди и структурные 
образования биогеосферы. Понимаемый в таком смысле экоцентризм вполне подходит в качестве 
новой мировоззренческой ориентации экологически целесообразно развивающегося человечества. 
Обоснуем правомерность выбора экоцентристской мировоззренческой позиции.  

Так, как глобальная экопроблема видится вариацией проблемы соотношения целого и 
частей, то главным критерием выделения данной позиции выбирается признак единства 
многообразия, т.е. единства целого и частей в комплексе. Более комплексной предстает именно 
позиция экоцентризма или экоориентированного холизма, в которой части (человек, общество и 
природа, природный объект) наиболее полно интегрируются в целое, по сравнению с 
мировоззренческими позициями традиционных (радикальных, крайних вариантов) 
природоцентризма и (антропо)социоцентризма. Если в природоцентризме высшую ценность 
представляет природа, подстраивающая под себя жизнь людей, в антропоцентризме − человек в 
образе венценосца, властелина мира, в социоцентризме – подстраивающее по себя природу 
общество, то в экоцентризме – со-развитие самоподстраивающихся под природу человека, 

общества. Если радикальные природоцентризм и (антропо)социоцентризм выстраивают 
иерархическую картину мира, на вершине которой представлена соответственно либо природа, 
либо люди, то экоцентризм сохраняет мировую иерархию только для космопланетарной области 
природы, для которых человек, общество выступают частями. В то же время, в экоцентризме в 
некоторых случаях, в разных отношениях взаимодействующие конкретные антропосоциальные и 
природные объекты могут рассматриваться на правах равенства.  

Думается, что только комплексно-интегрированная целостность полностью 
экологизированного мировоззрения индивида, общества позволит наиболее адекватно 
исследовать и наиболее эффективно разрешить глобальную экопроблему. Однако между 
экологическим компонентом общего мировоззрения человека, общества (экологическим 
мировоззрением) и предельно возможным экологизированным общим мировоззрением 
(экомировоззрением), в котором все установки экологизированы, большая разница. В первом 
имеется в виду экологическая составляющая, понимаемая в узком смысле слова (отношения мира 
к человеку, обществу). Такой составляющей обладает любое мировоззрение, в том числе 
натурцентристское и (антропо)социоцентристское. Только после того, как люди начинают 
задумываться об обратном воздействии их деятельности на мир, об их отношении к природе (в 
гносеологическом и аксиологическом смыслах) происходит экологизация всех компонент, 
установок этого мировоззрения. Формируется экологическая составляющая в широком смысле 

слова, подразумевающая как таковое взаимоотношение людей и мира. Эта составляющая не 
выделяется обособлено из других компонент общего мировоззрения – аксиологически 
детерминированных онтологической, гносеологической, праксиологической, а пронизывает их, 
содержится в них, изменяя их характер, экологизируя их. Например, постепенное формирование 
такой составляющей наблюдается в переходных (умеренных) разновидностях мировоззренческих 
позиций натурцентризма и (антропо)социоцентризма (см. ниже). Но окончательного становления, 
полноты и всесторонности проявления в этих позициях экологическая составляющая не получает. 
Поэтому окончательной целостности экологизации этих мировоззрений добиться нельзя.  

Между тем, сам мировоззренческий экоцентризм так же неоднороден, как и 

мировоззрения натурцентризма и (антропо)социоцентризма. Внутри него можно выделить 
относительно независимые мировоззренческие позиции радикального, крайнего и умеренного, 
оптимального экоцентризма. Умеренный или оптимальный экоцентризм представляет собой 
полностью экологизированное мировоззрение, вбирающее все экологически ценное из позиций 
умеренного натурцентризма и (антропо)социоцентризма и согласуемое с ними. «Не 
оптимизированный, крайний экоцентризм», по сути, сливается с умеренным натурцентризмом и 
представляется переходной мировоззренческой формой (гораздо менее экологичной, т.е. менее 
экологически гармоничной для людей) к оптимальному экоцентризму. Более того, некоторые 
составляющие мировоззрений умеренных типов натурцентризма и (антропо)социоцентризма 
можно считать не только предпосылками оптимального экоцентризма, но и отдельными 

компонентами экоцентризма внутри них (делающих их отчасти экологизируемыми). Предлагаем 
обозначить экоориентированный компонент натурцентризма (его умеренный тип) «радикальной 
вариацией экоцентризма природоцентристской ориентации». Тогда, как умеренный 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

533 

 

(антропо)социоцентризм не может рассматриваться в качестве варианта экоориентированного 
мировоззрения, т.к. несет в себе в качестве основополагающей, не находящую оправдания с 
позиции экоцентризма, идею господства людей над природой. Без этой идеи нет 
(антропо)социоцентризма. Поэтому, лишь вычленное из этой идеи все остальное содержимое 
мировоззрения (антропо)социоцентризма, в той или иной мере, может служить составными 
частями, конструируемого в наше время, мировоззрения экоцентризма. 

 

 
Условно выделенный «природоцентристски ориентированный радикальный экоцентризм» 
представляет собой в общем виде одну из конкретизаций биоцентризма, в которой центр 
внимания не просто на живой природе, а на ее системах (биоценозах, биогеоценозах, 
растительных и животных сообществах, экосистемах). Именно системный общий взгляд дает нам 
право попытаться выделить его в качестве особой мировоззренческой позиции в рамках общей 
экологии, биологии, по сути, (с позиции философии) природоцентристского видения мира.  

Еще более «аморфно» выглядит экологически ориентированные вкрапления, вариации 
общих воззрений внутри умеренной позиции (антропо)социоцентризма. Тем не менее, думается, 
что выделение такой конкретизации последнего все же правомерно. Эта правомерность 
заключается, на наш взгляд, в том, что не все установки умеренного (антропо)социоцентризма в 
равной мере не экологизированы и сведены в систему установок эксплуатации природы, что 
позволяет говорить о наличии в нем некоторой степени целостности отдельных эколого-
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ориентированных элементов. Те установочные принципы, мировоззренческие параметры, 
ориентиры данного типа мировоззрения, которые по этим показателям ближе к оптимальному 
значению (к умеренному экоцентризму) можно рассматривать относительно обособленно от 
остальных его установок внутри него самого. Именно они служат той платформой, которую 
следует использовать для целенаправленного продуцирования теории экоцентризма. В то же 
время, степень условности выделения мировоззрения умеренного (антропо)социоцентризма не 
выдерживает сравнения с выделением радикального экоцентризма в натурцентризме. Мы не 
можем зафиксировать четкую демаркационную линию между менее и более 
«недоэкологизированными» и «недосистематизированными» структурно-функциональными 
элементами умеренного (антропо)социоцентризма. По этой причине считаем правомерным не 
рассматривать специально некоторые возможные фрагментарные воззрения умеренного 
(антропо)социоцентризма, имеющие экологическую ориентацию как самостоятельное 
социодуховное явление современности. 

Для того чтобы содержательно различать вышеперечисленные общевоззренческие 
вариации в рамках экоцентристской мировоззренческой позиции, понять их отличную друг от друга 
сущность, сравним их основные установки. Содержание онтолого-аксиологической установки 
радикального экоцентризма натурцентристского профиля состоит в том, что субъект-субъектные 

отношения вполне сознательно, обосновано устанавливаются между взаимодействующими 
обществом, человеком и природой (в отличие от соответствующей установки умеренного 
натурцентризма, где нет такой степени осознания этого). В этой установке на первом месте на шкале 
ценностных приоритетов (преимущественно иерархической, в отличие от умеренного экоцентризма) 
располагается естественная природа. Рациональной и внерациональной самоценностью обладают 
как природа, так и человек, общество независимо друг от друга. Однако ценность человека и 
общества увеличивается прямо пропорционально ценности природы, тогда как ценность природы не 
возрастает прямо пропорционально ценности общества, отдельного индивида. 

В то время как в умеренном экоцентризме считается приемлемым сознательное 
рассмотрение взаимодействующих антропосоциальных и природных структур в рамках 
рационально и внерационально обоснованных субъект-объектных, объект-субъектных, субъект-
субъектных отношений в разных случаях, ракурсах рассмотрения. Аксиологическая установка 
умеренного экоцентризма состоит в утверждении того, что на шкале ценностных приоритетов на 
одном уровне располагаются одинаково самоценные естественная природа, человек и общество, 
но значимо ведущим оказывается природа, а общество, человек оцениваются как ведомые ею. 
Природа рационально и внерационально самоценна, т.е. признается ее ценность самой по себе 
рациональными и внерациональными способами познания. Человек и общество также изначально 
рационально и внерационально самоценны. Но их ценность определяется мерой 

невмешательства антропосоциальной деятельности в природный порядок. Эта мера 
определяется рамками не нарушения динамического (гомеостатического) равновесного состояния 
процессов между антропосоциальными и природными образованиями. При таком динамическом 
состоянии равновесия эффективность со-функционирования структур личности, социальных 
институтов и природных экосистем максимальная. Ценна та деятельность, которая сознательно и 
интуитивно, и даже бессознательно чувственно корректируется в данном направлении.  

В гносеолого-аксиологическом плане позиция природоцентристки ориентированного 
радикального экоцентризма демонстрирует то, что основополагающие возможности познания 
природы не обязательно комплексного характера. Это познание определяется, в первую очередь, 

сенсуально-эмпирически, т.е. опытом чувственных анализаторов, органов чувств  в целом, хотя и 
в единстве с низшей рациональностью (интеллектом, рассудком) и элементами научно (или вне 
научно) обоснованной интуитивности – способности интуитивного постижения мира. В подобной 
установке умеренного экоцентризма принимаемые за основополагающие возможности познания 
природы обязательно комплексного (полуперцептивного, полукогнитивного) характера. Для такого 
познания характерно наличие на переднем плане высшей рациональности (высшего мышления, 
разума), которая находится в единстве с низшей рациональностью (интеллектом, рассудком), 
чувственным опытом и элементами научно обоснованной интуитивности. 

Праксиолого-аксиологическая установка вариации радикального экоцентризма заключается 
в признании ограниченной экосообразности практики (полной природосовместимости сходной с 

природосопричастностью натурцентризма). То есть в том, что поведение, деятельность, все 
проявления жизни людей, полностью согласованные с природными законами, «встроены» в порядок 
природы. Этим почти практически пресекается действие принципов прагматизма, утилитаризма и 
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потребительства за счет усиления принципа природосообразности, согласно которого процессы 
функционирования и развития человека и общества строятся со-образно природе, т.е. по образу 
природных процессов (чем делается большая уступка натурцентризму). Материально-технический 
прогресс чрезмерно сдерживается подчиненностью антропосоциального природному. Позиция 
умеренного экоцентризма в данном смысле состоит в допущении неограниченной ничем 
экосообразности (умеренной природосовместимости, в отличие от полной природосопричастности 
натурцентристов), т.е. размеренности развития человека, общества и природных процессов путем 
постоянного подстраивания первых под последние. Это достигается посредством умеренного 
использования принципов прагматизма, утилитаризма и потребительства, оптимизированных с 
принципом природосообразности. Провозглашается необходимость материально-технического 
прогресса, сдерживаемого (только) возможностями экосистем к регенерации, циклизмом процессов 
неживой и живой природы и др. объективными законами природы. 

Однако до сих пор нельзя говорить об эколого-ориентированном мировоззрении, а тем более 
о мировоззренческо-концептуальной позиции экоцентризма, как о полностью сформированных в 
научной среде, в сознании общества. Об этом, в частности, свидетельствуют существенные 
разногласия в понимании самого феномена экоцентризма в культуре, разночтения понятия 
экоцентризма, а также наличие понятий синонимичных данному, используемых целым рядом авторов 

для обозначения нового экологического мировоззрения (ноосферное мировоззрение, 
космопланетарное мировоззрение, экософское мировоззрение, зеленое мировоззрение и др.). 

Тем не менее, экоцентризм все же начинает формироваться в качестве особого 
экологического мировоззрение, в систему взглядов которого входят: а) особая экологическая картина 
мира, в которой не человек, не общество, не природа сами по себе не рассматриваются центром 
мироздания вне экологических связей друг с другом; б) специфическое экосознание – осознаваемое 
мирочувствование и миропонимание человеком, обществом своего места в природе; в) особая 
методология, основанием которой является идея комплексной интеграции аспектов исследования и 
разрешения экопроблем; г) особая теория познания, имеющая свой язык, терминологию, стиль 
мышления и мировидения (в том числе междисциплинарный комплекс экотраслей науки); д) 
своеобразная экоаксиология – система соответствующих ценностей и ценностных ориентаций 
человека, общества, выражающих экосообразную организацию антропосоциальных взаимодействий 
между собой и с природными структурами, а также их экологически ориентированное перспективное 
регулирование; е) особая экологическая культура, вбирающая в себя все современные 
экологизированные формы духовной деятельности (идеолого-политическую, правовую, морально-
нравственную, научную, философскую, религиозную, эстетическую) и материальной, экономико-
производственной деятельности; ж) оригинальная праксиологическая концепция, нацеливающая на 
переустройство экобытия людей в сторону его гармонизации – мирообживания, а также комплекс 

взглядов на экосовместимую умеренно активную духовную и материальную практику – стратегия 
устойчивого со-развития экосистем природы и антропосоциальных общностей. 

Экоориентированное мировоззрение экоцентризма есть универсальный ориентир для 
будущего экологически приемлемого развития человечества, обеспечиваемого подстройкой его 
процессов под функции природных структур. Оно вызвано настоятельной потребностью в полном 
познании и урегулированном всестороннем обустройстве биогеосферы в ответ на угрозу выживания 
людей со стороны глобализации экокризиса. Это означает комплексирование в единое целое всех 
процессов познания экореальности. Знание о ней должно быть таким же единым и целостным, 
какова сама эта реальность. Важно осознание не только целостного познания экобытия, но и его 

изменения, оптимизации на основе преимущественной экодиспаритетности (не равенства) 
взаимодействующих локальных и региональных антропосоциальных и природных структур в одних 
отношениях и на основе относительной экопаритетности этих структур в других отношениях.  

В мировоззрении экоцентризма экопаритет есть преимущественно аксиологически 
окрашенная познавательная, отражательно-информационная и отчасти онтолого-праксиологическая 
равнопорядковость частей экобытия людей, выявляемая исключительно в отношениях локальных и 
региональных антропосоциальных и природных объектов в определенных ракурсах. Экодиспаритет 
в этом мировоззрении – это объективно данная несоразмерность космопланетарной природы и 
глобального общества, субъективно фиксируемая преимущественно в онтолого-праксиологическом 
и отчасти в гносеолого-аксиологическом аспектах в отношениях антропосоциальных и природных 

структур на всех уровнях иерархии экобытия людей. При этом, экодиспаритет имеет две основные 
формы: 1) необходимый, объективно обусловленный экодиспаритет, когда природа определяет 
своими законами законы непрерывно подстраивающихся под нее человека, общества; 2) 
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вынужденный, человекотворный (временный антиприродный диспаритет) не экодиспаритет, когда 
людям, ради самосохранения, приходиться часть природных территорий отводить для мест 
переэксплуатации экосистем (свалок, шахт и т.п.). Предполагается использование природных 
объектов и ландшафтов (озер, лесов на охоте рыбной ловле, лугов для пастбищ и пр.), но с 
последующей обязательной их полной регенерацией. Не экологизированный диспаритет в 
(антропо)социоцентризме не имеет первой формы и делает необходимой и почти единственной, 
организованной в расширенном масштабе вторую его форму (без существенной регенерации 
нарушенного в природе). Тогда, как в традиционном, крайнем натурцентризме, наоборот, нет второй 
формы экодиспаритета (в нем нет надобности), а абсолютизируется первая его форма 

Более того, неизбежна экологизация форм, процессов всей остальной теоретической и 
практической жизни человека, общества, их интегративно-комплексный синтез на основе 
формирования экологических ценностей, также синтезированных в экоаксиологическую целостность. 
Экологизация представляет собой средство реализации идеологии экологизма. Она есть своего рода 
метод экологизма, вариант экоцентристского мировоззрения. Не полная, фрагментарная 
экологизация присуща другим типам эколого-ориентированного мировоззрения − умеренным формам 
натурцентизма и (антропо)социоцентризма. Так, (антропо)социоцентристский вариант экологизации 
(все более распространяемый в наше время) состоит во внедрении инновационных технологий, 

управленческих решений, правовых и регулятивных методов, направленных на повышение 
эффективности использования материалов природы (априори рассматриваемых не более чем, в роли 
ресурсов жизни общества, человека). Именно с эти и связана мотивация (антропо)социоцентристов 
сохранить «качество окружающей среды». Так абстрактно, без конкретной заинтересованности к 
отдельным компонентам и функциям эксплуатируемых экосистем и биовидов, живых сообществ они 
говорят о сохранении, у измененных ими компонентов биогеосферы, способности выжить, 
существовать, чтобы и впредь служить источником сырья и только. Они озабочены лишь постоянно 
увеличивающимся ростом ресурсопотребления и повышением качественных показателей (не 
конкретных природных объектов), а совокупной, обезличенной «окружающей среды». Тогда, как 
натурцентристский вариант экологизации представляется множеством социальных способов 
осознания учета экологических предписаний и требований, пресекающих, минимизирующих вредные 
последствия антропотехногенной деятельности для состояния природных систем, биогеоценозов, 
биовидов и их составных частей не ради людей, а ради их самих. Экоцентристская экологизация, 
сливаясь, по сути, с умеренно-натурцентристской, призвана обеспечить не только необходимую для 
полного воспроизводства природных объектов регенерацию, но и повышение производственной 
эффективности. Установление оптимального баланса между тем и другим и составляет содержание 
устойчивого со-развития человека, общества и природы − наиболее перспективного сценария 
гармоничного сосуществования людей и природы в наше время. 
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Современное общество − российское или западное − живёт в состоянии зависимости от 
глобальных экономических процессов. Всё чаще в литературе упоминается мысль о том, что не 
только сформирован новый стиль жизни общества, которое называют потребительским, но и 
укрепляет своим позиции новая идеология − идеология потребления, или консюмеризм. В нашей 
работе мы изучали репрезентацию консюмеризма в текстах культуры недавних десятилетий.  

Первым этапом нашего исследования был анализ ключевых концепций идеологии и 
общества потребления, сложившихся в ХХ веке, а также определение оснований консюмеристского 
общества. Было выяснено, что основной интерес для философов представляли социально-
экономические основания общества потребления, такие, как социальная дифференциация, 
перенакопление капитала, растущий разрыв между производственными ресурсами и потребностями 
человека. Эта традиция имеет достаточно долгую историю и уходит корнями в концепцию К. Маркса. 
Представители Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе [9]), французской 
школы критической теории (Л. Альтюссер, М. Фуко, Ж. Бодрийяр), современные экономисты (М. 
Поланьи) отмечают системообразующую значимость именно этого комплекса факторов общества 

потребления. Идеология в данном случае трактуется как «культурно-духовная надстройка» над 
социально-экономическими отношениями, легитимирующая, «оправдывающая» и закрепляющая их 
в общественном сознании и социокультурных практиках.  

В то же время  учёт исключительно социально-экономических оснований 
консюмеристского общества не даёт полного и детального представления о всём его сложном 
характере. В частности, такой подход вряд ли может предоставить полноценное, комплексное 
знание о всех парадоксальных случаях проявления идеологии консюмеризма в культуре 
(например, культурный феномен «бедного потребления» или «статусного потребления»). Именно 
поэтому мы обратились к рассмотрению культурно-антропологических оснований общества 
потребления – системы социокультурных потребностей субъектов культуры, системы ценностей и 
идеалов, которые в не меньшей степени выступают в качестве фактора консюмеристского 
общества. Мы предположили, что именно этот тип оснований общества потребления стал 
главным в России в 90-х годах ХХ века. При таком понимании, становится очевидным, что 
идеология общества потребления является не столько производной от социально-экономических 
процессов и отношений, сколько самостоятельным культурным феноменом.  

Анализ специфики консюмеризма, как и любого другого типа идеологии, предполагает 
вычленение, анализ и интерпретацию некоторых единиц и форм, в виде которых идеология 
«представлена», объективирована в культурном пространстве. Таковыми элементарными 

ментально-когнитивными (смысловыми) и коммуникативными единицами идеологии 
консюмеризма являются идеологемы. Формами репрезентации идеологии консюмеризма 
являются тексты массовой культуры. Таким образом, определение специфики актуализации 
консюмеризма в российской культуре предполагает анализ текстов массовой культуры, 
содержащих идеологемы консюмеризма. Назовём эти идеологемы: потребление, статус, успех, 

собственность, перфекционизм, гедонизм, влияние, богатство, оптимизм, телесность, 
продукт. Эти идеологемы были определены нами исходя из теоретических работ Т. Веблена [5], 
Ж. Бодрийяра [1-4], В. Ильина [6-8] и других исследователей, а также в результате исследования 
бытовых потребительских практик, изучения современной массовой культуры. 

В идеологемах репрезентируются главные ценности консюмеризма – достижение 
социокультурного превосходства через потребление, самоопределение субъекта культуры через 
демонстративную трату, сохранение социокультурного статуса посредством интенсивного 
накопления, поиск нового объекта потребления как процесс, подтверждающий бытие, стремление 
к лёгкому, беззаботному существованию, получение удовольствий от жизни и т.п. 

Попытаемся привести примеры репрезентации различных идеологем консюмеризма в 
телевизионной рекламе, поскольку в такой форме текстов репрезентация консюмеризма прослеживается 
наиболее хорошо. Во всех рекламных роликах присутствует идеологема «потребление».   

˗ Вы по-королевски великолепны с Vernel Royal роскошь. Вы по-королевски изящны с Vernel 
Royal элегантность. Вы по-королевски восхитительны с Vernel Royal изысканность. Откройте мир 

королевской роскоши с новым Vernel Royal. (Идеологемы гедонизм, богатство, статус). 
˗ Нескафе классик! Проснись для жизни! (Идеологема оптимизм). 
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˗ У тебя есть секрет и только ты знаешь, какая сила таиться в тебе. Твои идеальные 
ногти, роскошные волосы, грациозная осанка и блистательная улыбка сражают наповал! 
Норвежский препарат Кальций Д3 Никомед восполняет дефицит кальция и дарит красоту осанке, 
волосам, ногтям, и улыбке! (Идеологемы влияние, успех). 

˗ Каждая клеточка нашего организма наполнена энергией. Нужно просто разбудить ее. 
Мультиактивный комплекс витаминов и минералов Супрадин создан, чтобы пробудить энергию 
внутри вас. (Идеологема телесность). 

˗ Туи сделает все возможное, чтобы вы наслаждались отдыхом каждое мгновение! Или 
вернет вам деньги. TUI. Все ради вашей улыбки! (Идеолгема оптимизм). 

˗ Только Calgon рекомендован ведущими производителями. Пусть машина служит 
долго! Calgon. (Идеологемы собственность, продукт). 

˗ Ни одна чашка кофе не пройдёт бесследно для белизны ваших зубов. Поэтому жуйте 
Orbit White с серебряными звёздочками каждый раз после кофе. Он помогает сохранить 
естественную белизну зубов. Для ослепительной улыбки жуйте Orbit White после каждой чашки 
кофе. Orbit White. Естественная белизна зубов. Ешь. Пей. Жуй Орбит! (Идеологема телесность). 

˗ Внимание. Все рейсы отменяются. Alpen Gold. Оптимизм в твоих руках. (Идеологема 
оптимизм, гедонизм). 

˗ Яркая и жизнерадостная клюква. Кокетливая и соблазнительная малина. Изысканная 
и непредсказуемая смородина. Новинка. Сочные ягодные начинки в шоколаде "Воздушный". 
"Воздушный". Почувствуй, как легко! (Идеологема гедонизм). 

˗ Scan System − это инновационная разработка Persil. Он распознает пятна и, 
активизируя необходимые компоненты, удаляет их. - Высокие технологии! Это работа для мужчин! 
- Отлично! И устраивайте день настоящих мужчин, когда захотите. Персил Скан Систем. 
Стиральный порошок будущего - уже сегодня! (Идеологема перфекционизм). 

˗ Новый крем-гель для душа Dove Роскошный Бархат. - Я попробовала. 
Восхитительные ощущения! Как будто тебя ласкает мягкий бархат. Густая пена - такая нежная! Да, 
это очень похоже на бархат. Такая роскошь и только для меня! Богатое сочетание густого 
увлажняющего крема и смягчающих масел в новом крем-геле для душа Dove Роскошный Бархат. 
Окунитесь в мир чувственной роскоши! (Идеологемы телесность, гедонизм, богатство - 

(роскошь), собственность). 
˗ Lay's Sensations. Попробуй чувства на вкус. (Идеологема телесность - концентрация 

на собственных ощущениях). 
˗ - Просим на фестиваль. Веселиться через край. - Веселиться, говоришь?  

- Ну что ж вы братцы, закусывать надо! Попробуй новые ХрусTeam к Пенному со вкусом кальмара! 
Хрустим к Пенному. Хорошо хрустим! (Идеологема оптимизм). 

˗ В каждой подушечке столько свежего, необычного. Стоит только попробовать. Dirol X-Fresh 
это новое поколение жевательной резинки с оригинальными кристаллами свежести, которые накрывают 
тебя волной ледяной прохлады. Ты чувствуешь свободу, чтобы легко общаться, шутить, смеяться, 
встречаться с новыми друзьями, ощущая кристальную свежесть целый день. Новый Dirol X-Fresh. 
Испытай кристальную свежесть. (Идеологемы телесность, оптимизм, гедонизм, перфекционизм). 

˗ Каждое утро мы вместе варим новую кашу Быстров. Только каша Быстров содержит 
натуральный пребиотик Prebio, который, питая микрофлору кишечника, нормализует его работу. 
Вам легко и свободно весь день. Варимые каши Быстров Prebio от Nestle. Так просто, так полезно. 
(Идеологемы телесность, перфекционизм, продукт - подчёркивается совершенство 

рекламируемого товара, ценность продукта самого по себе). 
˗ Новый тариф Билан GO! приводит в движение. Звони, пиши и зажигай в сети по 

суперценам. Билайн. Живи на яркой стороне. (Идеологемы оптимизм, гедонизм). 

˗ «Бархатный сезон» - первая из 6 коллекций "Осень-Зима 2012 года" в ЦентрОбувь. В 
центре моды, в центре жизни. (Идеологема статус, влияние). 

˗ Вся польза чая и освежающий вкус спелых ягод малины. Живи со вкусом. Lipton. Вся 
сила чайного листа. Хочешь получить от жизни еще больше? Открой фруктовое удовольствие с 
новым чаем Липтон со вкусом малины. (Идеологемы гедонизм, оптимизм). 

˗ Начни программу "Фитнес 14 дней" сегодня. На завтрак и ужин хлопья Fitness из 
цельных злаков - и через 14 дней ты в форме. Готовься к жаркому сезону. Эффективность 

программы подтверждена институтом питания РАМН. (Идеологема телесность).1 
Подобный список примеров можно продолжать бесконечно. Реклама, как и другие жанры 

телевизионного контента, насыщены этими и другими идеологемами консюмеризма, а саму 
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идеологию, которая становиться всё более доминирующей в нашем российском обществе 
возможно и необходимо изучать. Понимание ценностной структуры доминирующей идеологии 
поможет объективно и критически оценивать состояние общества, его реальные цели и их 
философское наполнение, возможность и этичность достижения таких целей.  

 

Примечание 
1 Тексты рекламы взяты с сайта TeleAd.ru. 
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Abstract 
Value represents unity of cognitive, affective and regulatory components. In this unity equally essential 
are as the significance attached to any subject, or phenomenon and the feelings connected with it, the 
emotional relations. We consider revival of cultural wealth as organic, natural process of growth of 
national consciousness, return to spiritual sources of the people, its roots. Thus, revival of cultural, 
historical and cultural values of the Uzbek people is a basis of national self-determination, formation and 
development of national statehood, spiritually moral potential of large-scale transformations and 
aspirations of the country to the future, unity universal and national that, certainly, is an important factor 
of peace relationship of people of the world. 
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Аннотация 

Ценность представляет собой единство когнитивных, аффективных и регулятивных компонентов. 
В этом единстве в равной мере существенными являются как значение, придаваемое какому-либо 
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предмету, или феномену, так и связанные с этим чувства, эмоциональные отношения. 
Возрождение духовных ценностей мы рассматриваем как органический, естественный процесс 
роста национального самосознания, возвращения к духовным истокам народа, его корням. Таким 
образом, возрождение духовных, исторических и культурных ценностей узбекского народа 
является основой национального самоопределения, формирования и развития национальной 
государственности, духовно нравственным потенциалом крупно масштабных преобразований и 
стремления страны к будущему, единство общечеловеческого и национального, что, безусловно, 
является важным фактором мирного взаимоотношения народов мира. 
 
Ключевые слова:  духовно-нравственные традиции, традиционных ценностей, духовного 
возрождения, духовно-культурные ценности. 

 
С обретением государственной независимости Узбекистана, возрождение духовности и 

культуры, возвращение подлинной истории и самобытности  стало одной из приоритетных 
направлений государственной политики республики. «Возвращение духовных ценностей мы рас-
сматриваем, отмечает И.Каримов как органический, естественный процесс роста национального 
самосознания, возвращения к духовным истокам народа, его корням» [1]. 

Правильно осознав всю важность того, что духовно-культурные ценности являются 
основой развития и мощным стимулом национального самоопределения правительство 
республики во главе с Президентом стали широко пропагандировать обычаи, традиции, 
национальные ценности узбекского народа, были восстановлены все народные и религиозные 
праздники Навруз, Руза Хайит, Курбан Хайит. Возрождена священная религия наших отцов и 
дедов ислам, неся в себе высоко нравственные и гуманистические принципы, она во все времена 
играла объединяющую роль, синтезировала тысячелетний опыт духовного становления нашего 
народа. Были реконструированы старые мечети и построены новые, создан ряд учебных 
заведений, в частности Ташкентский исламский университет. Являющиеся шедеврами и 
гордостью узбекского народа многочисленные памятники культуры и истории были 
отреставрированы, а также построены новые мемориальные комплексы. Например, Мемориал 
Памяти и почестей, Имама Аль-Бухори, Аль-Фергани, музей Амура Тимура и Тимуридов и многие 
другие памятники, которые, сочетая в себе традиции восточного зодчества и современные 
достижения архитектуры, отличаются изяществом и яркостью. 

Решением Исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) Ташкент 
был объявлен столицей исламской культуры и цивилизации 2007 г., что стало признанием 
широким мировым сообществом выдающегося вклада Узбекистана в  мусульманской, а равно и 
общемировой цивилизации. 

Одним из важнейших направлений духовного возрождения Узбекистана явилось 
возрождение подлинной истории, в особенности эпохи Амира Тимура, периода конца XIX – начало 
XX вв., движения джадидов, народно-освободительных движений, периода советской 
тоталитарной системы, что позволило объективно осветить эти исторические события и процессы, 
раскрыть закрытые страницы истории Узбекистана. Были восстановлены несправедливо забытые 
в годы колониального режима имена великих предков узбекского народа, таких как Имам аль  
Бухари, Имам ат  Термизий, Бахауддин Накшбанд, Ходжа Ахмад Яссави, Амур Темур, Боборахим 
Машраб, Бурхониддин Маргилони и других, внесших огромный вклад не только в развитие нашей 
национальной культуры, но и в сокровищницу мировой цивилизации.  

Богатое историческое наследие Узбекистана, его духовно-нравственные традиции, 
неоценимый вклад в мировую культуру стали основой и визитной картой становления республики 
субъектом международных отношений, активного внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности. Говоря, о вхождении республики в мировое сообщество Президент Ислам Каримов 
отмечает: «Мы выступаем, прежде всего, за интеграцию в духовной сфере, в области науки, 
культуры, образования и информации»,[2] что, безусловно, способствует широкой международной 
демонстрации богатого исторического и культурного наследия узбекского народа, является 
гарантом успеха социально-экономических и политических реформ страны, успешного 
обеспечения научно-технического прогресса. 

К проблематике ценностей, так или иначе, обращаются все исследователи, изучающие 

общество и поведение человека. В социально-психологической традиции ценности 
рассматриваются в контексте культуры, социальных норм, социализации и мотивации. В науку, в 
частности в социологию, проблематику ценностей ввел М. Вебер.  
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С понятием системы ценностей связаны понятия ценностного конфликта и ценностного 
стресса. Впервые внимание на ценностный конфликт было обращено в социально-психологических 
исследованиях Г.Олпорта, которые показали, что в условиях быстрых социальных изменений новые 
специфические стрессы оказывают воздействие на интеграцию ценностей.  

Первая трудность, с которой сталкивается исследователь при изучении той или иной 
проблемы, состоит в выработке операциональной дефиниции предмета исследования. В качестве 
рабочего предлагается следующее определение: под традиционными ценностями 
подразумеваются категории, отражающие феномены и объекты этнокультурной реальности, 
обладающие значением (значимостью) для членов традиционного (доиндустриального) бурятского 
общества (то есть общества, воспроизводящего себя на основе традиции). Такое понимание 
предмета исследования тесно соприкасается с темой этнического и иноэтничного в культуре.  
Предлагаемое определение включает в себя не только поле этнически специфических культурных 
феноменов, но и явления духовной культуры, носящие общечеловеческий характер. Например, 
такие ценности как добро, прекрасное, гуманизм, Родина не имеют этнических границ, присущи 
всем народам, но в каждой культуре они обладают своим звучанием, своей этнической 
окрашенностью, семантикой. Применительно к изучению ценностей рассмотрение этнически 
специфических и межэтнических явлений духовной культуры, а также культурных заимствований в 

сочетании, взаимосвязи и взаимопроникновении позволяет понять и оценить глубину и 
своеобразие, уникальность системы ценностей, выработанной тем или иным народом.  

Ценность представляет собой единство когнитивных, аффективных и регулятивных 
компонентов. В этом единстве в равной мере существенными являются как значение, 
придаваемое какому-либо предмету, или феномену, так и связанные с этим чувства, 
эмоциональные отношения. В сознании человека ценности выполняют функцию ориентиров в 
предметной и социальной действительности, обозначений его различных практических отношений 
к окружающим объектам и явлениям. Они являются одной из опор, психологическим "стимулом-
средством" при овладении своим поведением в процессе социализации личности.  

Определяя систему ценностей как некоторую систему значений, обладающую 
этнокультурной спецификой, подходим к методическому аспекту их исследования. 
Сигнификативная функция культуры служит обоснованием изучения продуктов культуры как 
своеобразных окаменелостей проявления этнопсихологических особенностей людей. Традиции, 
обычаи, ритуалы, фольклор и т.д., будучи путями, способами фиксации и трансляции 
этнокультурной информации и социального опыта, выступают средствами приобщения индивидов 
к доминирующей в данном обществе системе ценностей. Человек в процессе этнической 
социализации осваивает опыт предшествующих поколений, и это происходит именно в форме 
овладения им значениями и в меру этого овладения. 

По словам Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова, «ни одно 
общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления духовного потенциала, 
духовных и нравственных ценностей в сознании людей. 

Культурные ценности народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий 
служили мощным источником духовности для народов Востока. Несмотря на жесткий 
идеологический прессинг на протяжении длительного периода, народу Узбекистана удалось 
сохранить свои исторические и культурные ценности и самобытные традиции, которые бережно 
передавались от поколения к поколению. 

С первых дней нашей независимости важнейшей задачей, поднятой на уровень 

государственной политики, явилось возрождение того огромного, бесценного духовного и 
культурного наследия, которое в течение многих веков создавалось нашими предками.  

Возрождение духовных ценностей мы рассматриваем как органический, естественный 
процесс роста национального самосознания, возвращения к духовным истокам народа, его корням. 

С обретением политической независимости и свободы наш народ стал подлинным хозяином 
своей судьбы, творцом собственной истории, носителем самобытной национальной культуры» [3]. 

Человек, изменяя, преобразовывая окружающую действительность, постоянно выходит за 
пределы самого себя. Это и есть реализация человеческой сущности. Структура человеческого 
бытия подвижна, динамична. Активное созидательное действие «как бы взрывает» ситуацию, 
изменяет человека, реформирует и реконструирует его. Согласно С.Л. Рубинштейну, «мое действие 

отрицает меня самого в каком-то аспекте, а в каком-то меня преобразует, выявляет и реализует» . 
Становление и развитие вот те диалектические моменты, посредством которых раскрывается 
противоречивая, а значит, диалектическая сущность человеческой личности и противоречивая 
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сущность создаваемых личностью ценностей. Диалектическая сущность ценностей раскрывается 
посредством следующих основных моментов. Во-первых, ценности есть одно из проявлений бытия 
человека, следовательно, противоречивая сущность ценностей определяется диалектическим 
характером взаимодействия человека с миром. Во-вторых, динамика ценностей – это есть 
закономерный результат диалектики бытия человека, динамики его отношений с миром, с другими 
людьми, с обществом. В - третьих, диалектика ценностей есть результат противоречия между сущим 
и должным, личным и общественным, реальным и идеальным. [4] 

Современная философская антропология утверждает, что человек принадлежит к особой 
реальности - социальной среде, в которой он выступает и как продукт, результат обработки природного 
биологического материала средствами культуры, и как персонифицированное воплощение этой системы. 
Это положение имеет важное методологическое значение, поскольку из него следует, что человека надо 
понимать диалектически. Иначе говоря, его нельзя сводить либо к «экономическому человеку», либо к 
«человеку разумному», либо к «психологическому человеку» и т. п. Человек есть одновременно существо 
разумное и культурное, политическое и экономическое, индивидуальное и общественное и т. д. Он 
вбирает в той или иной мере весь спектр общественных отношений, совокупность которых и 
представляет собой общество. В зависимости от того, как он осваивает и реализует все многообразие 
общественных отношений, зависит и его собственное формирование и развитие.  

Структура ценностного мира личности или социума отражает особенности восприятия 
действительности, а ценности представляют собой диалектическое единство рационального и 
чувственного, субъективного и объективного отношения к реальности. В системе ценностей 
человека воплощается весь его жизненный опыт, вся совокупность его переживаний, порожденных 
взаимодействием с окружающей действительностью. 

Таким образом, возрождение духовных, исторических и культурных ценностей узбекского 
народа является основой национального самоопределения, формирования и развития 
национальной государственности, духовно нравственным потенциалом крупно масштабных 
преобразований и стремления страны к будущему. Широкий международный интерес к этим 
преобразованиям в Узбекистане направлен не только на признание политики правительства по 
данному направлению, но и на широкую пропаганду вклада узбекского народа в мировую 
культуру, единство общечеловеческого и национального, что, безусловно, является важным 
фактором мирного взаимоотношения народов мира. 
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Merezhkovsky, the category of culture is one of the fundamental categories in philosophy. Russian 
religious philosopher came to understand the essence of culture as a system that embraces and 
determines all spheres of life. D.S. Merezhkovsky worked out cultural and philosophical positions based 
on the antithesis between the concepts of culture and civilization, and demonstrated the potential of 
spiritual culture as a force that is able to transform and stimulate positive historical changes.  
 
Keywords: Russian religious philosophy, spiritual culture, civilization, socio-cultural crisis, D.S. Merezhkovsky. 
 

Аннотация 

Статья посвящена одной из центральных проблем современной философской мысли – 
социокультурному кризису рубежа 19-20 веков и роли культуры в развитии общества. Для Д.С. 
Мережковского категория культуры – одна из основных категорий философии. Русский религиозный 
философ пришел к пониманию культуры как системы, которая охватывает и определяет все сферы 
бытия. Д.С. Мережковский разработал культурфилософскую концепцию, основанную на 
противопоставлении культуры и цивилизации, и продемонстрировал потенциал духовной культуры 
как силы, способной преображать и стимулировать позитивные изменения в обществе. 
 

Ключевые слова: русская религиозная философия, духовная культура, цивилизация, 
социокультурный кризис, Д.С. Мережковский. 

 
Тема о культуре и цивилизации, «о их различении и взаимоотношении» (Н.А. Бердяев) - одна 

из центральных тем русской и европейской философии конца XIX - XX вв. В европейской философии 
тема взаимоотношений «культуры и цивилизации» прошла лейтмотивом со времен древнегреческого 
мыслителя Гесиода, одним из первых указавшего на процесс регресса от «золотого века», когда люди 
жили как боги, к «веку железному» и сетовавшего на падение культуры и нравов [1], до Альфреда 
Вебера, анализирующего противоположные законы развития культуры и цивилизации [2], Рене 
Генона, убежденного в обреченности цивилизации, целью которой является «колбаса или 
компьютеры» [3], или Жана Бодрийяра с его метафоричным социальным диагнозом - «общество 
потребления». Менялись лишь исторические и социокультурные декорации, неизменными оставались 
временные параметры - рубеж веков, смена поколений, а также предлагаемые обстоятельства - 
очередное обострение антагонизма между культурой и цивилизацией.  

В русской философии «острая тема и для познания и для жизни» также соотносилась с 
ситуацией эпохи, ожиданием грядущих перемен и с обеспокоенностью за судьбу России [4].  По 
замечанию Ф.А. Степуна, «вряд ли мыслим современный философ, … которому вопрос культуры 
и цивилизации не казался бы ее главным вопросом» [5]. 

На отечественном дискуссионном поле первой половины ХХ века тема взаимоотношений 
цивилизации и культуры была заявлена книгой «никому раньше неизвестного философа Освальда 
Шпенглера» [Там же]. Европейский «сигнал тревоги» (Й. Хейзинга) был услышан в России и русские 
мыслители получили возможность оценить «закат культуры» на опыте «метафизически истощенной 
почвы Запада» [6]. Последнее обстоятельство во многом объясняет заинтересованность 
отечественных мыслителей книгой немецкого философа. Дело в том, что «в русском сознании очень 
остро ставилась эта тема» и русские философы «давно уже познали различие между типом 
культуры и типом цивилизации и связали эту тему с взаимоотношением России и Европы» [7].  
Однако не только книга О. Шпенглера предоставила возможность выхода русской мысли в западно - 

европейские «океанские просторы» [8]. 
Одним из отечественных мыслителей, кто продемонстрировал оригинальный подход к 

дискутируемой теме с точки зрения истории культуры, философии и религии, можно по праву 
считать Д.С. Мережковского. На момент выхода книги немецкого автора русский религиозный 
философ уже находился в эмиграции, имея возможность ознакомления с различными 
западноевропейскими источниками и продолжая развивать эту тему в координатах, заданных ему 
российской общественной ситуацией. Однако исследование феномена «заката» культур сквозь 
призму взаимоотношения культуры и цивилизации было предпринято Д.С. Мережковским намного 
раньше. Учитывая перечисленные обстоятельства творческий опыт русского религиозного 
философа можно рассматривать как уникальный.  

Впервые вопрос о взаимоотношении культуры и цивилизации Д.С. Мережковский поднял в 
поэме «Конец века» (Париж, 1891). Оценивая культурно - историческую ситуацию второй половины 
XIX века находясь в «самом центре лихорадочной деятельности», отмечая широту распространения 
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западноевропейского кризиса, Д.С. Мережковский задается тремя вопросами, ставшими отправными 
в разработке его концепции культуры. Первый был связан с ситуацией времени и характеристикой 
«практического века»: «Каким путем, куда идешь ты, век железный? / Иль больше цели нет, и ты 
висишь над бездной?», второй – с ситуацией ожидания будущего: «Уже глядит на нас, печален и 
суров, / Двадцатый век... Чего он хочет, что он скажет, / Какую веру даст, какой нам путь укажет?», 
третий – с раздумьями о будущем и поисками «нового религиозного сознания»: «Исканье жадное 
неведомых религий - / Опять в душе у всех. В наш скорбный, темный век, / Быть может, вновь к 
любви вернется человек / Для разрешения великого вопроса / О счастье на земле...» [9]. 

Тема культуры и цивилизации была продолжена Д.С. Мережковским в одной из ранних 
статей «Мистическое движение нашего века» (1893) на примере европейской цивилизации. 
Влияние цивилизационного кризиса на отечественную культуру было проанализировано в 
трактате «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе» (1892).  

Методологической основой исследования проблемы взаимоотношения цивилизации и 
культуры у Д.С. Мережковского стало сочетание различных подходов: исторического, 
сравнительно – сопоставительного, социологического, религиозного, антропологического и 
эсхатологического. Свое понимание цивилизации Д.С. Мережковский сформулировал исходя из 
противопоставления материального и духовного начал в культуре: «внешняя цивилизация только 

телесная оболочка, плоть культуры, которая мертвеет без внутреннего, священного огня, без 
дыхания идеальной жизни» [10]. Таким образом, культура состоит из двух противоположных 
сторон – материальной (цивилизации) и духовной, плоти и духа, внешней формы, наполненной 
внутренним содержанием. Изначально культура представляла собой единство материальной и 
духовной сторон, объединенных религиозным началом. «Цивилизация» явилась результатом 
нарушения единства, выразившегося в преобладании материальной стороны над духовной, 
причиной послужил разрыв с религиозными основаниями культуры, основными характеристиками 
названы бездуховность, рациональность и техницизм. Являясь хранительницей сакрального, 
«культура» в таком значении выполняет посредническую функцию, способствует гармоническому 
равновесию материального и духовного, духовно «сопровождает» и направляет цивилизацию.  

Обосновав противопоставление материального и духовного начал культуры, Д.С. 
Мережковский выявляет антагонистическое начало, которое возникает в момент перехода 
противопоставления в противоречие. Истоком этого процесса является диспропорция 
материального и духовного начал, а точнее – преобладание материального начала над духовным, 
плоти над духом, то есть цивилизации над духовной культурой. При этом мыслитель подчеркивает, 
что высокая степень цивилизации вовсе не предполагает такой же высокой степени культуры. Более 
того, антагонизм цивилизации и культуры приводит к тому, что «высокая степень материальной 
цивилизации с низким уровнем идеальной культуры» в итоге приводит общество к упадку и 

вырождению [11]. Не отрицая пользы, которую приносят технические достижения, Д.С. 
Мережковский предупреждает о том, что только внешняя сторона жизни – удобство и комфорт - не в 
состоянии сформировать гармоничный внутренний мир человека: «Дайте человечеству роскошь 
знаний, утонченность культуры <…> полное равенство материальных благ, справедливое 
удовлетворение потребностей <…> но если при этом вы откажете в божественной любви, <…> то 
все дары будут тщетными, и люди останутся нищими и одинокими». [12].Такие люди превращаются в 
дикарей, живущих среди комфорта и прославленных благ научной техники, в ученых с холодными 
звериными сердцами, изобретателей смертоносного оружия. Все живут призрачно, выражаясь 
современным языком – виртуально, поскольку «дух жизни от них отлетел» [13]. Результатом 

чрезмерного увлечения материальной стороной культуры - достижениями цивилизации - в ущерб 
духовной, которое распространяется на различные формы жизнедеятельности, становится духовная 
трансформация человека, его отчуждение и материальное порабощение. 

«Несвоевременные мысли» Д.С. Мережковского найдут свое подтверждение и в трудах 
европейских мыслителей. Представитель франкфуртской школы социальной мысли Г. Маркузе 
выскажется об «одномерном человеке», о технических средствах и технологической цивилизации, 
которые вместо блага принесли людям разочарование и угнетение [14]. Ж. Бодрийяр напишет о 
преобладании «ложных потребностей», которое привело людей к «обществу потребления» как 
обществу симуляции [15]. «Религия сердца» Д.С. Мережковского отзовется «милосердием» Й. 
Хейзинги: мысль русского философа о том, что люди могут строить полезные торгово-

промышленные заведения, но никогда ничего не создадут истинно прекрасного и великого, если у 
них нет понимания религии сердца и природы, прозвучит в работе «В тени завтрашнего дня» 
(1935). Нидерландский культуролог, как и Д.С. Мережковский, в качестве оценочных параметров 
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культуры называет не интеллектуальную и эстетическую, а этическую и духовную стороны, 
заметив, что «культура может называться высокой, даже если не создала техники или скульптуры, 
но ее так не назовут, если ей не хватает милосердия» [16]. «Общим местом» для таких на первый 
взгляд разных мыслителей как Д.С. Мережковский и К.Г. Юнг стало понимание того, что 
совершенствование технологий, современные научные достижения, рост технического прогресса и 
упадок «символического» знания привели к «ущербности и однобокости современного духа», к 
превращению человека «стандартизированного коллективного», в «продукт статистики», в 
«бездушный, управляемый автомат». Как и русский философ, К.Г. Юнг предупреждает не столько 
об опасности достигнутых технических навыков, сколько о том человеке, которому «доверен 
контроль над всеми этими достижениями» [17]. 

Преобладание в культуре одной стороны – материальной (цивилизации) над духовной – 
нарушило то соответствие и равновесие, которое Д.С. Мережковский называл органическим или 
гармоническим единством. Такое нарушение привело к дисгармонии и антагонистическим 
взаимоотношениям между цивилизацией и духовной культурой, к конфликту интересов, обусловленных 
различными целями, что было квалифицировано мыслителем как общественный кризис. Таким 
образом, Д.С. Мережковский выходит за рамки процесса, начавшегося в культуре: развиваясь как 
социокультурный и цивилизационный, кризисный процесс продолжал захватывать все стороны жизни, 

обозначил противоречия и в вопросах онтологических основ человеческого существования.  
В статье «Желтолицые позитивисты» (1895) Д.С. Мережковский прозвучало 

предостережение против уже наступившего в Западной Европе культа «пользы» материальных 
ценностей, который исключал «все бескорыстное, безмерное и мистическое» и наступающего 
утилитарного «Духа Черни». Определяющим признаком мещанства Д.С. Мережковский называл 
«бескрылый и бездушный материализм», который был присущ цивилизации Китая. В статье 
«Мещанство и русская интеллигенция», опубликованная в первом номере журнала «Полярная 
звезда» от 15 декабря 1905 года, автор предостерегал от растущего влияния мещанства, 
превратившегося в «религию современной Европы», не только на общественно – политическую 
жизнь, но и на международные отношения. Обличая мещанство, европейский рационализм, Д.С. 
Мережковский назвал мещанство «худшим из всех рабств» [18]. Давая характеристику Европы 
начала XX века («Царство Антихриста» 1922), Д.С. Мережковский лишний раз утвердится в мысли 
о том, что на европейской «верхней ступени культурной лестницы» стоит «мещанин окаянный», а 
современная европейская цивилизация отражает внутреннее состояние общества - «мещанство» 
во внешнем - «зверстве», выразившемся в революциях и войнах [19]. 

История показывает, что человечество, столкнувшись с кризисной ситуацией, неизбежно 
приходит к мысли о необходимости пересмотреть и изменить цели и идеалы, ее породившие. 
Основываясь на убеждении, что «всякое общество зиждется на … воле к добру, бытию, 

созиданию», Д.С. Мережковский заключает, что в идеале могущественной технической 
цивилизации была изначально заложена угроза для существования всего человечества [20]. 

Подводя итоги можно говорить о том, что тема взаимоотношения культуры и цивилизации 
представляет собой самостоятельную и значимую часть концепции культуры Д.С. Мережковского. С 
позиции взаимоотношений цивилизации и культуры Д.С. Мережковский рассматривает кризис как 
явление, обозначившее задачу будущего развития общества – сделать духовную культуру 
направляющим началом цивилизационного развития. Оценивая состояние современного 
западноевропейского общества, Д.С. Мережковский приходит к выводу, что высокий уровень 
развития цивилизации не является показателем высокого уровня духовной культуры, и их развитие 

не находится в прямой зависимости друг от друга. Согласно Мережковскому, утверждению 
духовности служит культура (как проявление Духа, его бытийственности), а не цивилизация (как 
проявление плоти). Таким образом, только синтез, гармоническое или органическое единство 
цивилизации и культуры – плоти и духа - является залогом развития и совершенствования 
идеального общества. В синтезе цивилизации и культуры выражалось стремление мыслителя 
показать значение культуры и ее роль в духовной, материальной и социальной жизни общества.  

Понимая культуру как явление «сверхнациональное и всемирное», называя мировую 
культуру «вненациональной и внегосударственной всечеловечностью», Д.С. Мережковский 
подчеркивает значимость каждой национальной культуры. Рассуждая о русской культуре, Д.С. 
Мережковский полагал, что «в исторической преемственности европейских культур именно Россия 

- последний, крайний, предельный и, следовательно, … объединяющий все остальные культуры, 
преимущественно синтетический народ», выражал уверенность, что Россия способна вывести 
гибнущую западноевропейскую цивилизацию из кризиса, а мир - из духовного тупика [21].Судьбу 
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России Д.С. Мережковский связывал с Европой и только в единстве Запада и Востока философ 
видел плодотворность и перспективу культурно – исторического развития. 
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Abstract 

Principle of the existence of objective laws of entity is a basic principle of the nomological model of entity. 
Such specificity levels entity requires specification of this principle in relation to the natural, social and 
ideal entity. As a result, invariant content of the principle of the objective law of entity is independent of 
the existence of the laws from being known to the subject. The elective content of the principle of 
objectivity of the existence of the laws of entity is independent of the existence of the laws of the 
existence of man and mankind. The laws of nature do not depend on the existence of man and mankind. 
The laws of social and ideal entity not dependent on the existence of a separate individual 
consciousness, but dependent on the existence of mankind (the laws of social and ideal entity formed in 
the process of human activity). 
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Аннотация 

Принцип существования объективных законов бытия есть базовый принцип построения 
номологической модели бытия. Учет специфики уровней бытия требует конкретизации данного 
принципа в отношении природного, социального и идеального бытия. В результате инвариантное 
содержание принципа объективности законов бытия заключается в существовании законов бытия 
в не зависимости от того, известны ли они субъекту, соответствуют ли они его воле и желанию. 
Вариативное содержание принципа объективности существования законов бытия заключается в 
независимости существования законов от существования человека и человечества. Законы 
природы не зависят от существования человека и человечества, а законы социального и 
идеального бытия не зависимы от существования отдельного индивидуального сознания, но 
зависимы от существования человечества (законы социального и идеального бытия становятся в 
процессе деятельности человечества). 
 
Ключевые слова: модель бытия, принцип объективности, законы природы, законы социума, законы 

мышления. 
 
Принцип существования объективных законов бытия принадлежит к числу общих 

принципов построения уровневой номологической модели бытия. Последовательная разработка 
данного принципа означает его конкретизацию применительно к каждому специфическому уровню 
бытия. Данная конкретизация, осуществляемая на основе анализа закона, позволяет получить 
следующие результаты.  

Объективность законов природного бытия означает их независимость от существования 
человека и человечества. Становление и реализация законов данного уровня обусловлена 
качественной спецификой соотносящихся природных объектов. Объективность законов социума и 
законов мышления требует корректировки: для существования законов социума и законов 
мышления не безразлично существование человечества. 

Выявление особенностей понимания объективности законов социума означает установление 
некоторого соотношения между зависимостью и независимостью данных законов от существования 
человека и человечества. С одной стороны, для существования законов социума не безразлично 
существование человечества: становление и реализация законов социального бытия происходит в 
процессе деятельности людей, в процессе установления связей и отношений между людьми. С 
другой стороны, законы социума не устанавливаются сознательно: люди, вступая в отношения друг с 

другом, осознанно стремятся лишь к ближайшим практическим целям, не предполагая, к каким 
значимым социальным последствиям приведут их действия. Последнее означает, что люди 
действуют и действуют целесообразно. Но их действия ограничены пространством, временем, 
масштабом целей. Однако из многих частных действий слагается некоторое целое. Это целое, в 
данном случае социальная система, есть результат частных действий (ни будь их, не было бы ее) и 
не есть результат частных действий (никто из действующих лиц не является ее творцом, никто не 
стремится к ее образованию). Возникшая система есть результат соединения многих частных 
действий и как таковая она не сводима ни к конкретному действию, ни к механической их сумме. 
Соединение частных действий означает установление системы связей и отношений между ними. В 

этой системе связей и отношений раскрывается сущность действий, нередко скрытая от самих 
действующих лиц, а, следовательно, в этой системе устанавливаются и объективные законы, которые 
есть не что иное, как сущностные, необходимые, устойчивые связи и отношения. 

Согласно материалистическому подходу к истории, люди, осуществляя процесс 
производства материальной жизни, создают производительные силы, уровень развития которых 
определяет специфику производственных отношений. Формирование и изменение 
производительных сил происходит под влиянием необходимости, которая проистекает, как из того, 
что может предложить человеку природа, так и из того, какими инструментами воздействия на 
природу располагает человек. Данный процесс формирования и изменения производительных сил 
протекает целенаправленно, но масштаб определяющих его целей ограничен ближайшими 

практическими результатами: облегчение труда, получение прибыли. Социально-значимые 
последствия соединения многих частных действий в расчет не принимаются. Более того, эти 
социальные последствия могут быть нежелательны, с точки зрения людей, совершенствующих 
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производительные силы. Например, тот, кто совершенствовал орудия производства в рамках 
первобытно-общинного строя, не думал открывать рабство. Но как только «производство 
развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести больше, чем 
требовалось для простого поддержания ее, – отмечал Ф. Энгельс, – рабство было открыто» [1]. 

В результате объективность законов социума заключается не в том, что существование 
данных законов не зависит от существования человечества, а в том, что они не являются 
сознательным результатом деятельности человечества, их становление и реализация протекают 
стихийно на основе необходимости, побуждающей людей к участию в определенных отношениях. 

Выявление особенностей понимания объективности законов идеального бытия (законов 
мышления) также предполагает установление некоторого соотношения между зависимостью и 
независимостью данных законов от существования человека и человечества. С одной стороны, для 
существования данных законов не безразлично существование человека и человечества: становление 
законов мышления сопряжено с познавательно-практическим освоением мира человечеством, а 
непосредственным носителем данных законов является человек в качестве представителя 
человечества. Но, с другой стороны, данные законы независимы от человека и человечества в смысле 
детерминированности своего содержания характерными чертами внешнего мира, отражаемыми и 
закрепляемыми в мышлении стихийно в процессе познавательно-практической деятельности.  

Хаотическое мышление при отсутствии логической теории законов мышления не 
позволило бы человеку ориентироваться в окружающем мире и осуществлять целенаправленную 
практическую деятельность по его преобразованию: без определенности мысли, обусловленной 
определенностью предмета мысли, ни отдельный человек не смог бы выстроить идеальную схему 
освоения действительности, ни сообщество людей не смогло бы координировать свои действия. 
Поскольку и на стадии мышления без владения логической теорией законов мышления человек 
более или менее ориентировался в мире и осуществлял целенаправленную деятельность 
преобразования мира, постольку можно сделать вывод, что законы мышления были имманентны 
мышлению и при отсутствии логической теории этих законов. Имело место детерминированное 
успешной практической деятельностью становление законов мышления, получивших 
впоследствии наименование основных законов формальной логики, а также зачатков законов 
диалектического мышления, например, при «схватывании» единства таких противоположностей, 
как верх и низ, правое и левое, отец и сын и т. п. Неосознанность становления законов мышления 
в процессе практического освоения мира свидетельствует не только об отражательной природе 
содержания этих законов, но и об их объективности. 

Формирование законов мышления стихийно в процессе познавательно-практического 
освоения мира позволяет предположить, что единство мира обусловливает и единство законов 
мышления. Иными словами, точность, определенность, непротиворечивость, обоснованность 

мысли является условием успешной деятельности не только европейских народов, но и народов 
других частей света. 

В целях проверки выдвинутого предположения обратимся к данным этнографии. Согласно 
К. Леви-Стросу, для мышления примитивных народов характерно идеальное установление отношений 
между двумя рядами: одним – природным, другим – культурным [см. 2]. Выстраивание подобной 
системы логических отношений между элементами обозначающего, природного, и обозначаемого, 
социального, рядов, вероятно, возможно только при соблюдении требования определенности мысли. 
Подтверждением соблюдения данного требования могут служить примеры обширных и точных 
ботанических и зоологических классификаций, разрабатываемых примитивными народами. Данные 

классификации позволяют первобытным народам упорядочить мир вокруг себя, что, по мнению К. 
Леви-Строса, сближает их с современными учеными [см. 3]. 

Разработка рядов элементов определяет оценку каждого конкретного элемента ряда в 
отношении к другим элементам ряда. Относительность данных оценок способствует 
диалектичности мышления. «Для определения близнецов, – пишет К. Леви-Строс, – нуэр 
используют формулы, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. С одной стороны, они 
говорят, что близнецы суть "один человек"; с другой — что близнецы являются не "людьми", а 
"птицами". Чтобы правильно интерпретировать эти формулы, следует поэтапно рассмотреть 
подразумеваемое ими рассуждение. Будучи проявлением божественных сил, близнецы являются 
прежде всего "божественными детьми", и, поскольку небо — божественное местопребывание, о 

них можно также сказать "люди сверху". В этом отношении они противопоставляются обычным 
людям, которые суть "люди снизу". Поскольку птицы тоже — "сверху", то близнецы им 
уподоблены. Тем не менее близнецы остаются человеческими существами: будучи все же 
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"сверху", они суть относительно "снизу". Но такое же различение применимо и к птицам, поскольку 
некоторые виды летают ниже и не так хорошо, как другие: на свой лад, следовательно, и в общем 
оставаясь "сверху", птицы также могут быть разделены в отношении верха и низа. Итак, теперь 
понятно, почему близнецов называют по именам "земляных" птиц: цесарка, куропатка и т. п.» [4]. В 
приведенном рассуждении противоречие не логическое, а диалектическое. Действительно, о 
близнецах не утверждается, что они в одном и том же отношении и сверху, и снизу, о близнецах 
говорится, что они в одном отношении (по сравнению с обычными людьми) сверху, а в другом 
отношении (по сравнению с богами) снизу. 

В выстраиваемых рядах нас смущает не столько формальная сторона, сколько 
содержательная, а именно установление отношений между элементами на метафорической основе. 
Однако метафоричность не является чертой, присущей исключительно не западным народам. 
Например, Парацельс, как сообщает Л. А. Микешина, предлагал лечить болезнь, подхваченную на 
рынке, ртутью, потому что ртуть – знак Меркурия, который, в свою очередь, – знак рынка [5]. 
Следовательно, метафоричность установления связей обусловлена не спецификой мышления 
народов, а уровнем развития научного познания: на донаучной стадии знание подлинных причинно-
следственных связей заменяется связями метафорическими. Приведенные рассуждения позволяют 
перейти к утверждению принципиального единства законов мышления в смысле точности, 

определенности, формальной непротиворечивости мысли. Единство законов мышления 
обусловлено единством объективного мира, отражаемым в них в процессе предметно-практической 
деятельности человека, что, в свою очередь, подтверждает объективность данных законов. 

В результате инвариантное содержание принципа объективности законов бытия включает 
независимость законов бытия от произвола субъекта и от осознания субъектом этих законов, но 
независимость законов от существования человека и человечества на уровне социального и 
идеального бытия подлежит некоторому переосмыслению: законы социального и идеального бытия 
не зависимы от существования отдельного индивидуального сознания, но зависимы от 
существования человечества, в процессе деятельности которого и протекает их становление. 
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Abstract 

In the conditions of accruing flows of information and emergence of more and more difficult 
transdisciplinary complexes of knowledge there is an essential problem of orientation of the personality, 
maintenance of identity, continuous creation of oneself. The main idea of reflection is "I" of the person as 

place of performance of acts – understanding of oneself in the act of internal and external perception 

                                                             
 Rodermel T.A., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

550 

 

when "I" of the person acts as the carrier of values, and not just the estimating subject. Thus, the 
tendency of the process of reflection about which there is a speech in the article, in the conditions of 
designing of own world in which professional and personal "I" are closely connected with system of moral 
values and meanings, helps to seize creative ways of the solution of scientific and practical problems.  
 
Keywords: reflexive processes, creative thinking, self-reflection, self-interpretation, educated person. 

 
Аннотация 

В условиях нарастающих потоков информации и появления все более сложных 
трансдисциплинарных комплексов знаний встает насущная задача ориентации личности, 
поддержания ее собственной идентичности, постоянного создания себя. Основной  идеей 
размышления  является «Я» личности как место исполнения актов – осознание себя в акте 
внутреннего и в акте внешнего восприятия, когда «Я» человека выступает как носитель ценностей, 
а не только оценивающий субъект. Таким образом, тенденция процесса рефлексии, о которой 
идёт речь в статье, в условиях конструирования собственного мира, в котором профессиональное 
и личностное «Я» тесно связаны с системой нравственных ценностей и смыслов, помогает 
овладеть творческими способами решения научных и практических проблем.  

 
Ключевые слова: рефлексивные процессы, творческое мышление, саморефлексия, 
самоинтерпретация, образованный человек. 

 
Важнейшим и необходимым компонентом в структуре инновационной деятельности 

является рефлексия. Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний.  

В философском понимании единственный прочный и неприкосновенный фундамент, 
который   обозначает «внутреннее восприятие нашей души», «самодостоверность внутреннего 
опыта» -  это «рефлексия жизни на самое себя».   Дильтея представил понимание, в котором 
руководствовался главным принципом — познать жизнь из нее самой и стремился представить 
мышление и познание как внутренне присущие жизни, полагая, что в ней самой формируются 
объективные структуры и связи, с помощью которых осуществляется ее саморефлексия [2].   

В педагогическом подходе выделяют следующие рефлексивные процессы: самопонимание, 
понимание других, самооценка и оценка другого, самоинтерпретация и интерпретация другого. 
В.В.Давыдов, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов связывают рефлексию с творческой деятельностью.  

Педагогический словарь дает следующее определение рефлексии учителя «способность 
учителя дать себе и своим поступкам объективную оценку, понять, как его воспринимают дети» [7].  

Представляет интересный подход к понятию «рефлексия» М.В.Кларина, которая отделяет от 
мышления и переводит ее в план психического состояния [6]. Автор, раскрывая особенности 
творческого мышления, обращает внимание на то, что рефлексия включает в себя построение 
умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставления и оценок, а также переживание, припоминание 
и решение проблем. Она охватывает обращения к убеждениям в целях интерпретации, анализа, 
осуществления действий, обсуждения или оценки. По данным опросов и наблюдений исследователей 
лишь небольшая часть человечества способна критически отнестись к своему опыту. 

Современное понимание рефлексии исходит из существования разных типов мышления 
(гуманитарного, естественнонаучного, технического, эзотерического, профессионального и т.п.); 

открытости мышления разным формам опыта и жизни; способности мышления не только 
описывать, но и конструировать действительность. 

Как деятельность рефлексия предполагает проведение анализа изменений условий 
деятельности. Несомненно она связана с деятельностью человека, с его личностными качествами 
и ориентирована на саморазвитие. В  профессиональной деятельности человека необходимо 
создавать такие ситуации, которые формировали позитивное самовосприятие, стимулировали 
процессы самоутверждения.  

Изменения, постоянно происходящие в образе жизни, представлениях человека, 
способах и формах коммуникации людей, социальном характере личности обусловливают 
необходимость возрастания веса понимающей рефлексии, диалога, признание правомерности 

существования многих истин.  
Чтобы понять причину актуализации данного феномена на современном этапе, поместим 

его в контекст новой реальности. «Трансцендентная геология» (Э. Гуссерль) культурного 
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пространства, в котором живет современный человек, формируется под влиянием процессов, 
связанных с интенсификацией социокультурных изменений, происходящих во всех сферах жизни 
современного общества, стремительно изменяющих его облик. Фундаментальная 
неопределенность ключевых параметров современного общественного и культурного развития, 
динамизм, разнонаправленность, нелинейность и непредсказуемость движения, открытость 
будущему приводят к тому, что единая, завершенная, всеобщая картина мира, базировавшаяся на 
классических рациональных основаниях, сменяется осознанием условности и относительности 
любых теоретических построений, проблемности мира, множественности способов его 
постижения, объяснения и освоения [1. C. 448–449]. 

Современное образовательное пространство формируется под влиянием процессов, 
связанных с интенсификацией информационных преобразований во всех сферах жизни, и 
человек, способный продуцировать знания с помощью высоких информационных технологий, 
становится основным капиталом общества. Современное производство постмодернизм 
рассматривает не только как производство материальных благ и услуг, но и создание креативной 
личности, что предполагает возможность включения в рамки этого процесса фактически всех 
сторон жизни человека. Появляется новый тип работника – работник знаний или 
интеллектуальный работник (knowledge-workers) (В. Иноземцев, Ф. Махлуп, П. Дракер), 

отличительными чертами которого являются, во-первых, владение собственными 
производственными средствами (интеллектом, опытом, навыками, умениями и пр.), являющимися 
результатом индивидуальных действий человека, особенностями его внутреннего мира; во-
вторых, инновационный потенциал, или способность к восприятию новой информации, 
приращению знаний, решению сложных проблем, которые не могут быть решены технически, 
нахождению новых способов решения стандартных задач и т.п.; в-третьих, коммуникативный 
характер деятельности, осуществляемой совместно с другими[5]. 

Это  работник нового типа, относящийся к работе как к способу реализации своих 
способностей, которые он постоянно взращивает через образование. Для его подготовки нужна 
система образования, в которой человек научился бы производить знания, а не просто усваивать 
сумму имеющегося, готового, которого в условиях современного темпорального развития просто 
нет, и в условиях динамично развивающейся природно-социальной синергетической системы его 
нужно постоянно синтезировать. 

Воспроизводство человека в мире культуры невозможно без построения собственной картины 
мира и определения своего места в нем. Человек должен быть подготовлен к жизни в нестабильном, 
постоянно меняющемся мире. В этих условиях важнейшее значение приобретает проблема 
формирования мировоззрения субъекта образования, основной целью которого становится овладение 
способами обнаружения знаний, их приобретения и порождения.  Переход от традиционализма, 

монологичности к неопределенности становления, культурной полифонии, множественности способов 
постижения мира, самоопределения и языков самовыражения трансформируют образовательное 
пространство. Прямая трансляция культурных стереотипов, знаний и умений, предполагающая простое 
запоминание и механическое воспроизведение, уступают место процессу построения собственного 
образа жизни, индивидуальной жизненной и образовательной траектории.  

В изменившихся условиях образование нуждается в адекватных педагогико-
антропологических основаниях, базирующихся на современных научных, философских, духовно-
нравственных представлениях о Человеке, его сущности, бытии, его принципиальной 
незавершенности, открытости, о человеке как Потенции. Поскольку, человек созидает свое бытие, 

данная экзистенциальная задача человека не может быть снята, решена. Динамика становления 
открывает иное место человека в порядке сущего. Жизнь требует постоянного обучения, 
саморазвития. Необходимость постоянного усвоения новой информации превращает жизнь в путь, 
схожий с автострадой, где необходимо мгновенно реагировать на динамику ситуаций. Жизнь тем 
самым превращается в калейдоскоп событий. Превращение жизни в калейдоскоп освобождает ее 
от основной ценности – от смысла. В этой ситуации фундаментальная цель рефлексии – 
возвращение смысла [4]. 

Путь, предложенный героем О. Генри в одном из его рассказов о человеке, решившем, что 
если энциклопедия охватывает все знания, то человеку незачем ходить в школу, а достаточно 
просто выучить ее, был узкопрагматичен и неприемлем не только прежде, но в еще большей 

степени стал таковым сегодня. Активность личности, развивающей себя, что позволяет 
объединять общефилософское видение человека с поиском средств, методов понимания и 
воздействия на поведенческо-повседневную жизнь индивида.  
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Реально защищенным в социальном отношении может быть лишь образованный человек, 
способный гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи со сменой 
технологий или требований рынка. Узкопрофессиональная подготовка в какой-либо конкретной 
области должна постепенно уходить из системы образования, переходя в сферу производства и 
иной профессиональной деятельности.  

Развитие рефлексивного мышления помогает индивиду конструировать собственный мир, в 
котором профессиональное и личностное «Я» тесно связаны с системой нравственных ценностей и 
смыслов, овладеть творческими способами решения научных и практических проблем.  

В самом общем понимании рефлексия рассматривается как самонаблюдение, 
самоанализ, самопознание, выявление скрытых смыслов и т.д. Рефлексия может касаться как 
самого человека, его собственных действий, поведения и внутреннего состояния, так и его 
взаимоотношений. Самопознание включает сравнение себя с другими людьми и с идеальными 
представлениями о себе, осознание положительных и отрицательных сторон собственной 
личности, адекватную оценку своей компетентности и, как следствие этого процесса, 
самокоррекцию, направленную на самосовершенствование. 

Развитие рефлексивного мышления человека обусловливает необходимость  изменения 
педагогических и методических подходов к процессу обучения: освоение знаний должно 

сопровождаться актуализацией познавательной потребности, быть окрашенным положительными 
эмоциями, основываться на механизмах развития личности. Этим требованиям во многом 
отвечает продуктивная познавательная деятельность, возникающая и развивающаяся в условиях 
проблемной ситуации. Как считает Э.Ф. Зеер, самостоятельное преодоление человеком 
проблемной ситуации, вызванной противоречиями между недостаточностью его ресурсов (знаний,  
умений, средств) и уникальностью задания, требует от него рефлексивной реорганизации 
собственного мышления и выступает в итоге как творческое решение проблемы. Подчеркивая 
роль рефлексии в развитии творческих возможностей человека, автор пишет: «Переосмысление 
испытуемым в процессе мышления содержания собственного опыта, а следовательно, и самого 
себя, является таким образом, одной из возможных причин его изменения, т.е. порождения 
психических новообразований в проблемно-конфликтной ситуации» [3. С. 21]. 

Процесс осмысления человеком проблемной ситуации приводит, с одной стороны, к 
изменению его отношения к самому себе. Содержанием же рефлексии является личностное 
противоречие, так как предметом осознания выступает отношение обучающегося к новому «Я» и к 
собственной познавательной деятельности в условиях проблемной ситуации. С другой стороны, 
процесс переосмысления выражается в изменении отношения человека к своим знаниям и 
умениям, в их соответствующем преобразовании для получения необходимого результата. Здесь 
содержанием рефлексии выступает интеллектуальное противоречие, поскольку предметом 

переосмысления становятся имеющиеся знания и представления о проблемной ситуации, 
известные способы действия в ней. 

В условиях такой реальности  предполагается, что предназначение  рефлексии становится не 
определение себя как механизма воспроизводства образцов существующей культуры, а как 
составляющая самоорганизующейся и саморазвивающейся личности. 
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Abstract 
In the present article the author tackles the nature of a human being to think in opposites. It reflects their 
universal characteristic consisting in self-identity. The analysis aims at showing that oppositions are the 
overlap point of two academic disciplines – philosophy and linguistics. Being associated with discourse it 
in fact presupposes differentiation between the speaker and the listener. By realizing the contrast 
between ‘I’ and ‘Not I’ we identify ourselves with the outer world since ‘I’ makes ‘you’, ‘they’ or ‘we’ 
possible. This thesis is being proved on two levels of the language – paradigmatics and syntagmatics.  

 
Keywords: oppositions, self-identity, duality, self-consciousness, antonyms, paradigmatics, syntagmatics, 

contrast, discourse. 
 
It still remains an open question whether our tendency to think in opposites is determined by the 

significance of oppositions in language or whether language is merely based on a universal human 
characteristic. If taken a close look at, our everyday speech activities prove to be rich in oppositions of all 
kinds. It seems that almost every word that we utter has something to distinguish it from the other word. 
From the standpoint of a separate person such a tendency may seem not an obvious one whilst both 
philosophers and linguists with a great desire to get at the heart of the matter are constantly seeking new 
solutions of this mysterious phenomenon. 

In the present article I try to tackle the nature of the human ability to contrast from the 
standpoint of both philosophy and linguistics, analyzing considerable opinions of major representatives of 
both academic disciplines. Since ancient times philosophers attach a significant role to opposites in 
structuring human knowledge and experience. Linguists in their turn in recognizing binary opposition as 
one of the most important principle governing the structure of languages [5] are indebted to Saussure 
who introduced paradigmatic and syntagmatic relations in the language [8]. With these relations being 
basic, it resulted in the appearance of a universally recognized linguistic term ‘antonym’ to denote 
opposite meaning by analogy of ‘synonym’. However, at the beginning of the XX th century in an attempt to 
discover the nature of some philosophical notions, such as ‘form/content’, ‘spirit/matter’, ‘time/space’, etc. 

that apparently could help find the solution to the problem under discussion linguists do not hesitate to 
turn to philosophy. Such analyses arouse different opinions on the issue including solely either a 
philosophical or a linguistic account.  

Thus, although having a clear picture of antonyms thanks to Saussure, and notwithstanding different 
points of view on the topic in question, the issue on the agenda remains the same. Why does the tendency to 
contrast things a priori turn out to be the basic one? Or, in other words, what makes people to literally divide the 
world in two opposed halves? As far the philosophical aspect of the linguistic term ‘antonym’ is concerned, a 
number of arguments come into view. Having analyzed different opinions on the issue I claim that antonyms 
occurred in the language due to our needs reflecting a universal human characteristic. 

Our innate desire to contrast objects surrounding us can be revealed with the help of the 
philosophical dichotomy ‘self/other’ that occurs in the so-called ‘mirror phase’. This opposition is 
fundamental from the psychological point of view. The moment we come into the world with all its 
amenities and shortcomings, however, not being fully aware of the danger that we can face. At the age of 
1-2 years a child identifies itself with an Other as taking part in a ‘mirror phase’, that presupposes their 
entering ‘the Imaginary’. Before the acquisition of speech a strongly-defined illusion of a coherent and 
self-governing identity in a child’s mind appears [3]. Thus, the opposition ‘self/other’ proves to be a 
fundamental one and help a child identify itself in the world. The moment a human being associates 
himself or herself with Other, he or she acquires a habit of contrasting people (‘I/mother’), actions 

(‘smile/cry’) or phenomena (day/night). 
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As a child gains some experience by sense organs, this experience even though being not vast 
needs to be structured somehow. Edmund Leach believes that basic things such as ‘own species and 
other, dominance and submission, sexual availability or lack of availability, what is edible and what is not’ 
arise from survival purposes of the human [4]. It means people have to be extremely observant from birth 
to differentiate objects surrounding them. This very fact consolidates the desire to contrast since people 
literary have to be able to survive in this world by differentiating things that could be harmful and useful to 
them (‘eat/starve’, ‘security/danger’, friends/foes). 

The idea of oppositions runs through the whole of Plato’s Dialogue named ‘Sophist’. In the first 
place he singles out the opposition ‘being/not-being’. With this opposition borne in mind as the one 
testifying to his great desire to tackle one of the major problems in philosophy, there is another quote that 
can attract the attention of a linguist. It goes as follows. ‘To distinguish the name from the thing, implies 
duality’ [7]. From the linguistic point of view, this brings us very close to discover duality of different 
linguistic phenomena beginning with the basic paradigmatic and syntagmatic relations. As we know the 
opposing words results in the appearance of antonyms in the language. Relying on the abovementioned 
quote the nature of a human desire to contrast becomes more or less transparent. 

Thus, in the language antonyms denoting different meanings of words, appear in the form of 
contradictories (‘hot/cold’), contraries (‘hot-warm-chilly-cold’), incompatibles (‘summer/autumn/winter/spring’) 

and conversives (‘take/give’) depending on the semantic relations they possess. The classification provided is 
believed from the philosophical aspect to fully express all the semantic relations in terms of paradigmatics by 
means of logic. However, if considered from the angle of philosophy as well as it has been regarding the 
paradigmatic level, the syntagmatic level, now with contrasted syntagms, could become of great help in 
supporting my point of view. It would prove contrast on both levels of the language singled out by Saussure. 
With this borne in mind during the analysis it has been revealed that syntagmatic contrast resulting in 
oppositions on the syntagmatic level of the language can be also considered from the philosophical standpoint. 
In this respect both academic disciplines, philosophy and linguistics, have to be involved in the analysis. 

In an attempt to do so it has been found out that the nature of contrasting on a syntagmatic level 
goes back to our childhood as well. In regard to that I have found Freud’s point of view that there is 
always a temptation of repetition and difference when it comes to people [2]. His idea was based on his 
grandson’s playing with a cotton-reel, when suddenly the child created the shortest possible narrative 
form, surprisingly, based on contrasting two actions. According to Freud two sentences uttered by the 
boy represented his mothers’ leaving and returning (‘gone away/ there it is’). There is no doubt that these 
elementary syntagms focused on absence/presence shed light on the fact that the cause for the desire to 
contrast everything does appear already at that age.  Besides, since Freud speaks of a syntagm, we 
conclude that the syntagmatic level can be brought into play with two sentences being opposed to each 
other (‘I am your son/ you are my mother’). 

The problem of the ‘I’ has been occupying the minds of philosophers for many years. It is 
brought very close to the nature of discourse possible only on both paradigmatic and syntagmatic levels 
in the work of Fichte. The philosopher treats self-consciousness as a social phenomenon arguing that in 
order to set oneself up as an individual in the process of self-identity we give birth to the ‘I‘. This ‘I’ is 
limited by setting its own limitation, first, as only a feeling, then as a sensation, then as an intuition of a 
thing, and finally as a summons of another person. As far as the latter is concerned we observe here ‘I’ 
overlapping the problem of discourse (as it involves the speaker and the listener) and therefore 
correlating with the language. Thus, with ‘I’ being limited and forming an opposition with ‘not I’ this 
philosophical dichotomy is no other than a linguistic issue. 

In addition to these two observations about the shortest narrative form based on contrast and 
the occurrence of the ’I/Not I’, syntagmatic oppositions have a safe ground to appear in the language 
according to Benveniste. As well as philosophy overlapped language due to the previous opinion, the 
scholar also believes that discourse is brought into play when it comes to the ‘I’. He expressed the point 
of view that can disclose the nature of antonyms on both paradigmatic and syntagmatic levels. 
Benveniste argued that speech is possible only because each speaker sets himself up as a subject by 
referring to himself as ‘I’ in his discourse. Because of that, ‘I’ posits another person, the one who, being 
as he is completely exterior to ‘me’, becomes my echo to whom I say ‘you’ and who says ‘you’ to ‘me’ [1]. 
Not only does this observation indicate that neither of the complementary and reversible terms ‘you’ and 
‘me’ can be considered without the other but it also proves that without referring to oneself as ‘I’ one 

simply cannot get involved in a conversation. By knowing our ‘I’ we identify ourselves with the outer world 
since ‘I’ can form oppositions with ‘you’, ‘they’ or ‘we’ etc. (‘I/not I’, ‘I/you’, ‘I/they’, ‘I/we’). In order to start 
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speaking people subconsciously or not set bounds and differentiate themselves with their interlocutors. 
Hence, the tendency to contrast serves as a prerequisite in the language. 

Thus, when we speak of antonyms and a universal human characteristic to think in opposites, the 
syntagmatic contrast is brought into play. However, with tribute to authorities in linguistics and philosophy and 
in addition to the listed arguments of the problem in question I will try to provide forcible arguments for 
oppositions to survive in the human mind as reflected in the language. It is actually possible since the 
occurrence of such oppositions is a self-governing mechanism with no limit to the number of contrasts. 

Plato observed that if generation were in a straight line only and there were compensation or 
circle in nature, no turn or return into one another - ‘all things would at last have the same form and pass 
into the same state’ [6]. This quotation testifies to a significant role of oppositions in life, their stability, as 
well as a constant character of their appearance. Basic phenomena, both philosophical and linguistic, are 
based on contrast. Moreover, the development of a human being cannot do without oppositions as their 
absence can stop the development as such. 

From the linguistic point of view, without a doubt contrast plays an important role for words to 
retain their meaning in the language. Major linguists agree that language itself, being a structure, is 
based on oppositions; it is responsible for generating the meaning of words. Otherwise a word would not 
convey any sense if there were no other words to differentiate it from. Oppositions that language has at 

its disposal is the most important principle governing the structure of languages [5]. 
Thus, the stable character of oppositions as their constant occurrence can be revealed from the 

standpoint of both philosophy and linguistics. After the analysis carried out one may conclude that being 
both the philosophical and linguistic notion ‘opposition’ underlying our innate desire to contrast plays a 
crucial role in formation of the language. 

With everything mentioned above the following solution to the nature of antonyms can be given. 
Thanks to the established paradigmatic and syntagmatic relations by Saussure a linguistic term 

‘antonym’ was introduced by analogy of ‘synonym’. Though knowing by definition that antonyms denote 
words different in meaning, their nature have seemed not very clear to linguists. The question that has 
triggered heated discussions in philosophy and linguistics still lied in the nature of our desire to contrast 
things. In an attempt to find the answer to that question, I have decided to make the nature of antonyms a 
philosophical issue, on the one hand, and the contrast in different facets a linguistic issue, on the other. 
The analysis has been carried out on both levels of the language, that is paradigmatics and 
syntagmatics, with a wish for explaining a human need to contrast from the philosophical point of view. 
When it came to oppositions they have proved to be a stable system from the philosophical standpoint 
and the ability of words to survive in language to be due to their oppositional character. 

First, the philosophical dichotomy ‘self/other’ with a child entering the ‘Imaginary’ has proved to be of 
help in identifying oneself in the world. As we go through a mirror phase at the age of 1-2 with our mother telling 

us ‘That is you’ our self-governing identity appears. We need such an identity since we need to structure things 
and actions, own species and other, dominance and submission. This point has been proved by the second 
argument. Finally, I have added syntagmatic level of the language, to prove how things work there, and see 
whether syntagmatic contrast can be explained from the philosophical standpoint as well. 

Second, as far as the syntagmatic contrast is concerned, I have provided arguments for its nature. 
First, it has been proved by the appearance of the shortest narrative form in a child’s speech. The smallest 
syntagm formed by a child was surprisingly based on contrasting two actions: mothers’ leaving and 
returning. Second, I have claimed that basically without referring to oneself as ’I’ in discourse one simply 
cannot get involved in a conversation. This argument is based on 2 assumptions. From the philosophical 

standpoint the opposition of ‘I/Not I’ in the process of self-identity has proved to make self-consciousness a 
social phenomenon.  It is self-limited as a summons of another person bringing the language into play. From 
the linguistic standpoint we have stated that oppositions is a prerequisite in the language as any discourse in 
fact presupposes differentiation between the speaker and the listener. By knowing our ‘I’ we identify 
ourselves with the outer world since ‘I’ makes ‘you’, ‘they’ or ‘we’ possible as well. 

Third, in an attempt to prove the occurrence of new oppositions from both linguistic and philosophical 
standpoints we have disclosed that due to their cyclic systematic character oppositions have very firm grounds 
to appear from the philosophical point of view, on the one hand, and be fixed in the language, on the other. In 
fact, it has been revealed that antonyms in order to survive and continue appearing should retain their 
differentiating character of meaning; otherwise things would at last have the same form and pass into the same 

state. From the linguistic point of view contrast has been revealed to play an important role in the language as a 
system. If we did not have oppositions we would not have language as a system. And a word would not convey 
any sense if we did not have some other words to distinguish it with.  
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Thus, it appears that we do think in opposites from the very childhood. It reflects our universal 
human characteristic consisting in self-identity. Such a process is no other than a linguistic issue as it is 
associated with discourse thus involving two basic relations of the language – paradigmatics and 
syntagmatics. 
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By defining the notion of added cost of cultural value authors assume that there are reasons for 
recognizing art workers, as solitary strata. The specification of notions and the comparison of mass 
demand and circulation of cultural values both prove the existence of surplus value of the cultural objects. 
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Preamble: process of forming the price is similar for any type of value. 

Museum objects, as a class of corporeal values, possess the full spectrum of properties, typical 
for a value. Laws of Limited marketing rotation are applicable to museum values as well. But this 
condition does not change the quality, cost or meaning of museum objects as values. The reason behind 
this is that the museum objects belong to a special class of cultural values – and quite an ambiguous 
one – the phenomena of particular good, thus drawing human to a fullness of Being.  

Combined wealth of the society is formed from wealth of all private economies, existing in the 
state[6]. Phenomenon of value, lying in the base of all riches, is complex and hard to grasp[15]. Influence of the 
value upon a person is mystical as well – the value becomes an organic part of a person, often much more 
important than his flesh and his whole life. Another feature of value is even more unusual – ability to become an 
important part for a group of people or even for the nations. Such is the cultural value – phenomenon and “thing 
in itself” [15] at the same time: tangible, cognizable, but still not understandable completely. 

The value as a single corporeal object, while being in possession of a certain subject of law 

(human or a group of people), still draws human to a fullness of being or distances him from it.  
Cultural value represents a vast type of values and defined as a single corporeal object, which 

possesses clearly defined features and exists independently from observer, we clearly position it in the 
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system of social relationships human-society-universe, assuming it as a core of communication. Object 
has a holder, but owns characteristics of an universal (outstanding universal) value. 

Value of any object can be measured in comparison, and money is used quite often as such 
measurement equivalent. But observer's evaluation might be different. Though all values in property of a 
state or a corporation (various unities of members in the society) are subjects for the accounting, items in 
the museum foundation of Russian Federation1 do not pass the business accounting in the museum or by 
museum's owner. The absence of price creates a false impression that museum activity does not perform 
proper accounting of museum object, as if objects themselves do not have any monetary value. But 
absence of set price does not mean absence of total cost. Price is only inherent to a goods and used for 
trade purposes. Cultural value loses its price only when it becomes a part of museum foundation in Russia. 

Conclusion: no significant difference was noticed between the forming of price for the antiques 

(cultural values) and for the mass produced objects (goods). Distinction becomes obvious after comparative 
analysis of the forming of cost for cultural values and forming of cost for mass produced goods. 

Main distinction is caused by specifics of the objectivation2 technology applied to the spiritual 
good as a value, or, in other words, by the conditions of the forming new cost or added cost. 

Process of man's creative activity, during which something can become a value, can be defined as 
the forming of the added cost of value. Added cost is a numerical difference between the cost of a material host 

of the value (before objectivation of a spiritual good) and the cost of material host of cultural value in monetary 
equivalent or in another indicative system. For instance, song in itself is not an objectified phenomenon and 
doesn’t have a cost. Added cost will only appear if the song will be recorded on any medium. 

Added cost of cultural value (NCVA) is formed as a difference between collective evaluation of 
museum object in the numerical form (for instance, money), performed by members of a special expert 
committee in the museum, and the purchasing cost of the corporeal host of cultural value. Collective 
evaluation includes other evaluation procedures performed during museum activity, such as preliminary 
expertise during arrival of the object to museum, expertise carried out by museum expert committee, 
expertise during scientific revision and so on. 

Analysis of the movement of cultural value in the special rotation reveals the fact that the cost of 
cultural value inside museum collections is a variable and can increase and decrease as well3. Cause of the 
cost fluctuations may vary: higher of lower value of discovered spiritual content in the corporeal host, higher or 
lower probability of properly identified object, or  integrity of the material host of cultural value. Changes are 
predetermined by a probabilistic character of the knowledge regarding cultural value. The attributes of cultural 
values change during the process of the expertise of material host of cultural value by museum specialists, 
united into museum expert committee, and cause the change of the current cost of the museum object. 

Normative procedure of cultural value examination is as accurate as any technological or 
market calculations of the expenses, incurred by manufacturer or a seller to increase the costs at the 

moments of creation, maintenance and selling of the goods. 
Expertise (or examination) of the cultural value is a complex synthetic scientific research, 

defined by standards. It includes an attrition of the object, technical and technological research of the 
corporeal host of the cultural value and a marketing evaluation of its cost [17]. Marketing evaluation of the 
cultural value is the last stage of examination, it can be defined as a product of two following multipliers:  
the probability of the authenticity of corporeal host and value of the spiritual contents dependent on the 
philosophical principles of the expert:  

Specifically, a speculative nature of the cultural value can be discovered during the process of 
museumification [16]. 

Just acquired by museum, an object might have a price (if it was bought) or might not (if it was 
acquired as a gift or a donation), but during the registration of the object for permanent custody [9; 86-88] 
an evaluation of its cost will be determined by museum expert committee, on the first encounter [10]. In 
this case object will not be evaluated as a commodity, but as a cultural value that has a special relation to 
the objects in the museum possession. 

Cost of the museum object depends directly on its importance for the science, art, and culture, and 
forming of the cost takes into account already formed collection of museum object of a specific museum. 

Right after the inclusion into the museum foundation of Russian Federation, object changes its 
property from commodity to a particular spiritual good, that can be expressed in monetary units. 

Definition of an added cost of a cultural value: Arithmetical difference between the purchasing 

price of the object and the cost of museum object, which was evaluated by museum expert committee. 
Forming process of the added value of the cultural value, included into Museum foundation of 

Russian Federation, has a peculiar feature: the added value is changing during the process of the special 
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turnover in the museum foundation, and its state will be defined by the expertise of museum expert 
committee during the evaluation phase4. It allows to make the following conclusion: added cost of a cultural 
value, that is included into museum foundation of Russian Federation, is the cost of a corporeal host of 
museum object. That cost was formed during the process of normatively defined creative activity of museum 
employees – revealing spiritual contents of museum objects, sustaining physical integrity of material host of 
cultural value – and with the deduction of expenditures for purchasing  the material host of museum object. 

Expert's evaluation reflects the result of the production process in museum activity. Process of  
the added cost formation for the cultural value will define the structure of museum, its functions, extent 
and range of measures for preserving the museum objects in it. Those activities are mandatory in the 
revealing, accounting, keeping, scientific researching, restoration, safeguarding, public exhibition and 
displacement processes of museum objects. 

Added cost of museum value is not created merely in the museum, but by efforts of all museum 
workers and all workers in the sphere of cultural activity. Current technology of museum labour proves 
that the added cultural value is viable. 

Necessary expenses in the museum production represented as a sum of all expenditures 
supporting the normative conditions of the special turnover of objects in museum foundation, such as 
maintenance costs to preserve, revise and exhibit museum objects. 

During the process of working activity of museum employees (and workers in the research 
sphere in a whole) a new cost for a special value group is created – museum objects. Thus, added cost 
of cultural value is a material result of labour of the museum specialists. 

But, if there is a positive difference between added cost of cultural values and expenditures for 
museum activities listed in (6), that means a surplus value of museum objects is also present there. 

Museum objects, despite being involved in a special turnover of museum foundation, are not presented 
there as a merchandise, instead labour of museum workers is an actual article of trade. As a 
consequence, an unextinguished labour of museum employees might happen to be the source of surplus 

value creation for museum objects. 
Surplus value of the objects in a special turnover is calculated as a difference between new cost 

of cultural value (as estimated by museum expert committee) and total expenditures, sustained by 
museum in the process of carrying out the regulated activity. Index of surplus value clearly demonstrates 
the basic shortcoming of museum work on an example of absolute and relative ratios. Absolute surplus 
value in the museum could be created if the museum is understaffed.  

Relative surplus value of museum objects is created mainly by reduction of wages. Museum 
workers have to self-educate all the time, acquire expensive professional literature, communicate with 
colleagues, publish his own works. If no one takes into account how effective is a work of any particular 
museum employee, his wages will end up being significantly lower that his actual expenses. However, 

results of his efforts are always evident: cultural value increases its cost after the research process. 
Conclusion: discovered regularities allow us to assume that in the modern society was formed 

a defined community of people, who carry out their working duties on producing socially significant 
material welfare and spiritual good. Their labour creates the new value, which is a part of gross domestic 
product. Degree of exploitation of this category of employees reflects the index of surplus value, which is 
acquired by museum and museum objects owners during the turnover of cultural values.  

 

Notes 
1 Museum foundation – aggregation of museum objects and museum collections on the territory of Russian 

federation, which civil circulation is allowed only under restrictions, established by current Federal Law.[12,3]. 
2 Objectivation (lat. objectivus) – transforming to an object, a thinking process. By its means a feeling, while 

being   in subjective state initially, transforms to a perceiving of an object.[13] 
3 A fragment of lunar soil in Holland museum turned out to be a piece of fossilized wood. Discovered difference 

between the actual material and its description have led to the changes of object attributes and the following 
correction of the cost. [1] 
4 Examination procedure should be performed only by scientific workers of the museum, where objects of 

examination are assigned to a permanent storage. [8]. 
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Psychological and acmeological conditions of professional and pedagogical training of specialists from 
the point of view of competence-based and metasystem approaches are considered. Reflections 
concerning efficiency of reflexive model of training of future psychologists which was approved by the 
author for several years in the practical-focused part of their preparation are presented. 
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Аннотация 

Рассматриваются психолого-акмеологические условия профессионально-педагогической 
подготовки специалистов с точки зрения компетентностного и метасистемного подходов. 
Представлены размышления относительно эффективности рефлексивной модели обучения 
будущих психологов, которая апробировалась автором на протяжении нескольких лет в практико-

ориентированной части их подготовки.  
 

Ключевые слова: рефлексивная модель обучения, педагогическая практика, стратегия 
направленной рефлексии, студенты-психологи, профессиональный рост, саморазвитие, 
профессиональное сознание. 

 
Многие исследователи отмечают широкий спектр желательных для успешной работы в 

образовательной сфере качеств, которые должны быть развиты у будущих профессионалов еще в 
период их обучения в вузе. Предполагается, что эти качества с акцентом на взаимосвязь 

личностного и профессионального развития должны формироваться в процессе саморазвития и 
самопроектирования студентов. Важным системообразующим фактором таких процессов 
является феномен рефлексии. 

Российский исследователь А.В. Карпов [4] выделяет метакогнитивные и рефлексивные  
процессы как особо значимые. Анализируя характер рефлексии и ее роль в психологической 
регуляции деятельности и поведения, А.В. Карпов подчеркивает наличие особого метасистемного 
уровня психики и метасистемного механизма конвертации реальности, что является «основным 
источником обеспечения существования рефлексивных процессов как таковых, существования 
рефлексии как фундаментального и уникального явления в целом» [9]. На основании предыдущих 
исследований в этой области представляется возможным констатировать, что качество 
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рефлексивного процесса зависит от многих факторов, но наиболее важными из них являются 
аналитические способности, общая эрудиция, знания и опыт. В.Н. Белкина, О.В. Ревякина, 
А.В. Карпов, И.М. Скитяева отмечают также зависимость рефлексивности от возраста человека и 
его опыта в профессиональной деятельности. [3], [4], [9]   

Очевидно, что рефлексивная практика является признанным инструментом для 
профессионального и личностного развития будущих специалистов социономического профиля. 
Однако наш опыт преподавания показывает, что рефлексивный компонент не интегрирован на 
систематической основе в профессиональное образование студентов на вузовском уровне. Полагаем, 
что стимулирование рефлексивности у студентов-психологов, должно пронизывать абсолютно все слои 
и уровни их подготовки. Опираясь на возможности психологии как науки и как учебного предмета, 
можно обеспечить интенсификацию процессов познания других людей и самопознания у обучающихся, 
а также способствовать развитию метапознавательной деятельности студентов в сознательном и 
направленном воздействии на формирующиеся структуры профессионализма. 

На наш взгляд, использование модели профессиональной подготовки на основе включения и 
анализа личного опыта студентов является очень полезным. Рефлексивная модель обучения 
ориентирована на профессиональное развитие и активизацию личностного потенциала студентов, что 
позволяет им развивать навыки постановки цели, планирования задач и решения проблем  - как в  

моделируемых, так и в реальных ситуациях. Но такое расширение и систематическое применение в 
обучении рефлексивных методов в то же время требует пристального анализа их эффективности. 

Возможность управления рефлексивными процессами для планомерного становления 
профессионализма у студентов проанализированы, например, Д. Шоном, Х. Хуангом, В.Я. Ляудис 
и другими авторами. А.В. Карпов [4] полагает, что рефлексивный процесс в качестве основы и 
содержания рефлексии характеризуется индивидуальными особенностями. Следовательно, 
выявление дифференциальных различий в ее результативных параметрах создает возможность 
постепенного повышения уровня рефлексивности студентов с помощью специально 
разработанных процедур и методических приемов. 

Разработанный нами [1], [2] подход может быть назван стратегией направленной 
рефлексии, который осуществляется, в частности, в процессе освоения студентами-психологами 
курса методики преподавания психологии и реализации ими сопряженной программы 
преподавательской практики. Для создания новой системы организации практико-
ориентированной профессиональной подготовки психологов и педагогов -  рефлексивной 
педагогической практики (РПП) - в качестве научной основы были использованы идеи известных 
российских ученых: Н.В. Кузьминой об условиях продуктивного решения педагогических задач, о 
мастерстве и продуктивной деятельности специалиста; А.А. Реана о рефлексивно-перцептивных 
навыках и умениях преподавателя; Б.Ц. Бадмаева о развитии психологического мышления 

студентов посредством активных методов обучения и специальных методических действий 
преподавателя; В.Я. Ляудис о методах проектирования и организации ситуаций совместной 
продуктивной и творческой деятельности преподавателя и студентов; А.В. Карпова о природе и 
механизме рефлексии как одного из высших интегральных психических процессов, о 
метасистемном подходе как методологическом принципе психологических исследований. 

Кроме того, нами были также проанализированы подходы зарубежных исследователей: 
Д. Дьюи о мета-отражении как рассмотрении и переоценке прошлого опыта под влиянием текущей 
ситуации и знаний; Д. Колба и Д. Шона о модели обучения на основе личного опыта студентов и 
циклических процессах рефлексии; Д. Шона о различиях между типами рефлексии.  

Наша программа практико-ориентированной деятельности студентов-психологов с 
применением стратегии направленной рефлексии базируется на андрагогических и 
акмеологических принципах. [1] Следует подчеркнуть, что акмеология представляет собой 
интегративную философскую, психологическую и педагогическую сферу науки. Ее предметом 
является развитие взрослых, в том числе способы и методы их личного и профессионального 
роста. В акмеологии изучаются, например, технологии развития личностного потенциала, 
творческого самовыражения и реализации в профессиональной деятельности, пути достижения и 
совершенствования профессионализма, проблемы индивидуализации обучения, анализ продуктов 
и результатов профессиональной деятельности, выявление условий и факторов, способствующих 
и препятствующих развитию профессионализма. Важно, что термин «Akme» означает пик 

развития или точку максимума на определенном этапе развития. 
Рефлексивная учебно-профессиональная практика (РПП), разработанная нами [2], имеет 

гибкий характер. С небольшими изменениями она может быть использована для подготовки как 
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учителя (на уровне бакалавра), так и педагогов-психологов для образовательных учреждений (на 
уровне магистра). Архитектоника программы РПП характеризуется наличием нескольких модулей 
с конкретными целями. Каждый модуль практики завершается анализом эффективности действий 
студентов, соответствующих целям модуля.  

В Подготовительном методологическом модуле стажеры принимают участие в таких 
мероприятиях, как предварительное уяснение основных теоретических положений по методике 
преподавания психологии; применение теоретических психологических знаний; участие в 
организационных конференциях; получение информации относительно групповой работы и 
консультаций с педагогом-наставником, а также анализ готовности к реализации преподавания. 
Одновременно этот модуль является частью курса «Методика преподавания психологии».  

Наблюдательный модуль включает в себя анализ собственного опыта обучения студента в вузе, 
изучение и восприятие им учебного процесса в колледже как базы практики; индивидуальное 
планирование преподавательской деятельности; подготовка методических материалов в виде сценариев 
уроков; консультации с преподавателем-куратором; исполнение роли «учебного супервизора» при 
посещении уроков, проводимых другими студентами; написание аналитических отчетов. 

Действенно-дидактический модуль включает в себя следующие действия стажера: 
проведение уроков или лекций; анализ роли «учителя» в передаче знаний; проведение 

практических или лабораторных занятий; консультации с преподавателем-куратором; посещение 
занятий сокурсников в качестве учебного супервизора; составление письменных аналитических 
отчетов и самоотчетов. 

В деятельность стажера в Действенно-просветительском модуле входят: разработка 
конкретных сценариев занятий по психологии и выбор подходящей формы взаимодействия с 
аудиторией для психолого-воспитательного мероприятия; консультации с преподавателем-
куратором; анализ функций педагога с учетом активных и интерактивных методов обучения; 
анализ функций педагога, организующего интенсивное общение в группе; посещение занятий 
других студентов в качестве учебного супервизора, и, как обязательный элемент рефлексии, 
составление письменных аналитических отчетов и самоотчетов.  

Зачетно-аналитический и оценочный модули включают в себя  участие практикантов в 
дискуссионных группах, организованных в форме балинтовской сессии; структурирование в 
процессе дебрифинга собственного опыта преподавания, а также консультации с 
преподавателем-наставником. 

И, наконец, обобщающий модуль требует от студентов подготовить письменное 
рефлексивное эссе по итогам практики, составить общий аналитический отчет по всем модулям 
практики и полностью оформить отчетную документацию в виде Портфолио.  

Несомненно, что дидактические модули (Действенно-дидактический и Действенно-

просветительский) являются ядром педагогической практики, поскольку студенты осваивают 
целостную деятельность преподавателя. Модель рефлексивной преподавательской практики 
(РПП) способствует успешному обучению и преподаванию в аутентичной образовательной среде. 

Однако существенной особенностью нашего подхода является использование 
взаимосвязанных условий, позволяющих действительно направлять рефлексивные процессы 
студентов в заданном профессией направлении. В.Я.Ляудис описывает подобную практику обучения 
как «пространство моделирования со встроенной рефлексией» [6]. В условиях рефлексивного 
выполнения профессиональных задач студенты выходят на новые личностные позиции, мета-позиции. 

Рефлексия может рассматриваться как возможность личности войти в 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к самой себе с целью анализа, 
понимания и оценки эффективности и прогнозирования своего дальнейшего совершенствования. 
Поэтому участникам РПП было предложено стать «действенными и эффективными  
рефлексивными практиками» (по терминологии Д. Шона [12]), при этом внимание студентов и 
наставников было сфокусировано на развитие их метакогнитивности и рефлексивности. 

Важной особенностью технологии организации РПП является то, что студенты включены 
в процесс «учебной супервизии», которую они получают как от преподавателя-куратора, так и от 
сокурсников. Процедура учебной супервизии в нашем понимании частично основана на идее Д. 
Шона о различных типах рефлексии - «рефлексии в действии» и «рефлексии на действие» 
[11],[12]. В ходе посещения занятий «учебными супервизорами» используется метод 

регулируемого и направленного изменения мета-позиции студентов [1]. Основная задача 
«учебного супервизора» заключается в консультировании обучающегося через предоставление 
последнему возможности рефлектировать свои профессиональные действия и свое 
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профессиональное поведение. Анализ эффективности деятельности студентов осуществляется 
по специально разработанным критериям. Рефлексивный диалог и аналитические самоотчеты 
являются основными в этой обучающей технике. Диалог между сокурсниками (в роли 
«супервизоров»), а также между студентом и преподавателем-куратором исключительно важен. 
Ответы, полученные от преподавателя и коллег по практике, дают студентам возможность ставить  
новые вопросы и пересматривать свои представления и знания. Обратная связь также 
предоставляет студентам информацию об их продвижении в профессиональном мастерстве. Мы 
назвали этот метод «стратегия трехсторонней рефлексии» [1]. 

Поскольку РПП проводится как в модельно-проектируемой ситуации, так и в реальной 
жизни,  то сравнение модели стажерского проекта и его выполнение, а также анализ возможных 
различий между оригинальной идеей и ее реальным исполнением стимулирует рефлексивное 
развитие многих элементов профессионального сознания и профессионального опыта будущего 
психолога или педагога-психолога.  

Рефлексивная модель обучения ориентирована как на профессиональный рост, так и на 
актуализацию личностного потенциала, мета-рефлексивной позиции личности студента. Следовательно, 
применяя технологии организации РПП, преподаватель может стимулировать и направлять процессы как 
рефлексии профессионально-деятельностных проявлений, так и личностной рефлексии. 

В рефлексивной педагогической практике студенты включены в учебную супервизию на 
групповом и индивидуальном уровне. Применяются две формы индивидуальной супервизии  -  
рефлексивное взаимодействие в парах «наставник-обучаемый» и «студент-сокурсник». Групповая 
форма супервизии заключается в том, что один преподаватель-супервизор работает с 
несколькими стажерами или группой студентов, при этом используются такие приемы 
взаимодействия, как учебные «балинтовские сессии» (по образцу психотерапевта М.Балинта, 
1950), так и процедуры дебрифинга. Групповая супервизия в неструктурированных группах 
помогает приобрести студентам скорее качественный, чем количественный опыт.  

Супервизия и обратная связь в индивидуальных и групповых сессиях позволяет 
студентам-стажерам анализировать: 

- взаимоотношения с другими людьми в профессиональной деятельности и влияние 
кооперативного взаимодействия на эффективность преподавания;  

- теоретические знания и свои профессиональные действия, процесс самостоятельного 
развития знаний и практических приемов; 

- проблемы самопонимания и самовосприятия, личностные особенности и способы 
поведения и реагирования, их влияние на профессиональную деятельность, отношение к себе в 
профессиональной деятельности. 

Участие в групповых рефлексивных процедурах дает одновременно групповой и 

индивидуальный эффект. В этом случае дебрифинг становится обучающей рефлексивной 
процедурой. В свою очередь, этот метод имеет развивающий характер, так как он помогает 
участникам эмоционально отреагировать свой опыт стажера, обсудить и обменяться техниками 
разрешения методических и психологических коллизий, провести своеобразную инвентаризацию 
личностных изменений,  и,  тем самым, привести в определенную систему свой психолого-
методический арсенал, наметить стратегии самоизменения. 

В ходе эмпирического исследования эффективности рефлексивной педагогической практики 
(РПП) было установлено, что студенты показали более высокие результаты рефлексивности и 
метакогнитивности в тестировании на контрольном этапе. Участники исследования сами отметили 

позитивную динамику в саморазвитии и продвижении к более высокому уровню профессионализма. 
Самооценка рефлексивности студентами также характеризовалась положительной направленностью. 
Исследовательские данные были основаны на включенном наблюдении, записях в «рефлексивном 
поле» и групповых дискуссиях. Использовались количественные и качественные методы сбора 
информации, такие, как диагностические тесты, контент-анализ, полевые записи, рефлексивные 
дневники, а также анализ документов и материалов. 

Наш опыт показывает, что рефлексивные процедуры обучения являются эффективным 
средством повышения рефлексивности студентов. Таким образом, программа рефлексивной 
педагогической практики (РПП), с учетом сопряженности теоретической и практической подготовки 
будущих психологов, создает благоприятную основу для стимулирования у студентов чувствительности к 

образовательным взаимодействиям. В связи с этим процесс обучения студентов в условиях особой 
организации рефлексивно-обучающей среды можно рассматривать как последовательную стратегию 
«направленной рефлексии» или, другими словами, «управляемой рефлексии».  
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In this article the problem of emotional burning down of managers is considered. Such reasons of 
emotional burning down as satisfaction with work and motivation of employees are analyzed.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема эмоционального выгорания менеджеров. 
Проанализированы такие причины эмоционального выгорания, как удовлетворенность трудом и 
мотивация сотрудников. 
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эффективности и качества деятельности. Это приводит к повышению нервно-психической 
напряженности труда из-за необходимости работать с новой и сложной техникой, большими 
информационными потоками, принятия сложных решений и ответственности за их исполнение. 
Повышается профессиональная и личностная значимость и ответственность за результаты и 
последствия деятельности. Проблема интенсивного развития стресса как одного из главных источников 
неблагополучия и снижения эффективности деятельности менеджеров в современных реалиях весьма 
актуальна. Необходим детальный психологический анализ особенностей проявлений стресса, причин 
его развития, который позволяет выйти на уровень изучения механизмов его развития и выбора 
адекватных средств устранения негативных последствий стресса в каждом отдельном случае. 

Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиатром Х.Дж. 
Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной 
атмосфере при оказании профессиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как 
состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности. Согласно современным 
данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в 
себя три основные составляющие, выделенные К. Маслач: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. В.В. Бойко под 
эмоциональным выгоранием понимает, выработанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия  [1]. 

С целью анализа причин эмоционального выгорания, проведено исследование на базе 
ТОО «Феникс - НЦ». В исследовании приняли участие менеджеры в количестве 21 человек.  

В исследовании были использованы методики: 
1. Методика В.В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания». Данная методика 

позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и выраженность тех или иных симптомов в 
каждой фазе. 

I Фаза напряжения - является предвестником и «запускающим» механизмом в 
формировании эмоционального выгорания. Состоит из следующих симптомов:  

1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». 
2. Симптом неудовлетворенности собой. 
3. Симптомы «загнанности в клетку». 
4. Симптом «тревоги и депрессии». 
II Фаза «резистенции» - вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически 

сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления напряжения. Человек стремится 

к психологическому комфорту и поэтому старается снизить давление внешних обстоятельств. 
Формирование защиты на этапе сопротивления происходит на фоне следующих явлений: 

1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования». 
2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». 
3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». 
4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». 
III Фаза истощения - характеризуется падением общего энергетического тонуса и 

ослаблением нервной системы. «Выгорание» становится неотъемлемым атрибутом личности:  
1. Симптом «эмоционального дефицита». 

2. Симптом “эмоциональной отстраненности”. 
3. Симптом “личностной отстраненности, или деперсонализации”. 
4. Симптом “психосоматических и психовегетативных нарушений”. 
2. Методика «Интегральная удовлетворенность трудом». Интегративным показателем, 

отражающим благополучие/неблагополучие личности в трудовом коллективе, является 
удовлетворенность трудом, которая содержит оценки интереса к выполняемой работе, 
удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний в 
профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией труда и др. 
Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность своим трудом, но и 
оценить ее составляющие [2]. 

3. Методика К.Замфир в модификации А.А.Реана «Мотивация профессиональной 
деятельности». В основу методики положена концепция о внутренней и внешней мотивации. 
О внутренней мотивации следует говорить, когда для личности имеет значение деятельность сама 
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по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление 
к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности 
(мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней 
мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются на внешние положительные и внешние 
отрицательные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 
желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы.  

В таблице 1 представлены результаты исследований степени эмоционального выгорания 
у менеджеров.  Как видно из этой таблицы, все испытуемые разделяются по  количеству 
набранных баллов, как в отдельных фазах, так и по общему количеству набранных баллов.      

 

Таблица 1 
Результаты диагностики эмоционального выгорания 

 

 
№

 Иини-
циалы 

Фаза напряжения итог Фаза резистенции итог Фаза истощения итог всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
 г

р
у
п
п

а
 

1 А.А. 24 11 9 16 60 4 10 25 25 64 10 13 22 10 55 179 

2 С.Б. 20 15 13 21 69 13 2 26 27 68 20 12 6 5 43 180 

3 А.В. 27 15 20 16 78 5 8 10 13 36 12 13 10 11 46 160 

4 К.Л. 20 8 10 28 66 18 8 18 12 56 16 21 3 8 48 170 

5 О.Р. 28 8 2 26 64 12 7 23 8 50 7 3 13 10 33 147 

6 Л.Ш. 19 11 17 21 68 23 0 20 19 62 6 8 2 15 31 123 

7 Р.П. 4 22 25 22 73 25 25 18 17 85 26 27 3 8 64 222 

8 Н.В. 22 19 21 12 74 17 18 30 27 92 15 28 25 30 98 264 

9 А.Ш. 30 18 13 0 61 10 12 26 12 60 27 7 28 22 84 205 

2
 г

р
у
п
п

а
 

10 Р.Д. 18 8 6 7 39 5 18 0 6 29 10 8 0 13 31 99 

11 Ж.Л. 20 13 10 10 53 7 2 20 7 36 10 3 13 15 41 130 

12 Р.Л. 10 11 11 28 60 10 12 15 7 44 0 13 0 3 16 120 

13 Н.П. 6 10 28 8 52 10 17 8 2 37 2 5 8 8 23 112 

14 К.А. 20 11 7 8 46 19 3 18 12 52 12 5 7 25 49 147 

15 Р.А. 21 6 10 8 45 10 7 5 28 50 15 13 10 13 51 146 

3
 г

р
у
п
п

а
 

16 В.С. 5 3 4 3 15 3 10 2 15 30 2 8 5 3 18 63 

17 С.С. 2 5 5 8 20 7 7 0 12 26 0 10 0 0 10 56 

18 С.Д. 7 8 7 11 33 5 5 5 17 32 10 3 10 6 29 94 

19 Д.Р. 3 5 5 0 13 2 0 0 0 2 0 2 1 3 6 21 

20 Л.Н. 2 3 5 8 18 2 5 20 7 34 0 3 10 5 18 70 

21 М.Г. 2 0 6 5 13 2 1 1 2 6 0 16 0 3 19 38 
 

Примечание: 

Фаза “напряжения” 
1.Симптом “переживания психотравмирующих обстоятельств”. 
2.Симптом “неудовлетворенности собой”. 
3.Симптом “загнанности в клетку”. 
4.Симптом “тревоги и депрессии”. 
Фаза “резистенции” 
1.Симптом “неадекватного избирательного эмоционального реагирования”. 

2.Симптом “эмоционально-нравственной дезориентации”. 
3.Симптом “расширения сферы экономии эмоций”. 
4.Симптом “редукции профессиональных обязанностей”. 
Фаза “истощения” 
1. Симптом “эмоционального дефицита”. 
2.Симптом “эмоциональной отстраненности”. 
3.Симптом “личностной отстраненности, или деперсонализации” 
4. Симптом “психосоматических и психовегетативных нарушений”. 
 

Всю выборку можно разделить на три группы, по такому критерию как, сформированность фаз: 
1 группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз (т.е.  итоговое 

количество баллов в одной из фаз больше или равно 61); 
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2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной из фаз (т.е. 
итоговое количество баллов в одной из фаз находится в промежутке от 37 до 60 баллов); 

3 группа – синдром не сформировался (т.е. итоговое количество баллов ни в одной из 
фаз не превышает 36 баллов). 

В первую группу вошло 9 менеджеров; во вторую группу 6 менеджеров; в третью группу 6 
менеджеров. 

Таким образом, самой многочисленной оказалась группа менеджеров с синдромом 
выгорания, сформировавшимся хотя бы в одной из фаз.  

Анализируя показатели таблиц можно сказать, что в фазе «напряжение», в первой и во 
второй группах доминирует симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» 
(соответственно 89% менеджеров первой группы и 50% - второй группы), это означает, менеджеры 
этих групп в настоящее время испытывают воздействие психотравмирующих факторов, нарастает 
напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование. Неразрешимость ситуации приводит к 
развитию явлений «выгорания». Для сравнения, в третьей группе,  нет ни одного человека  со 
сформировавшимся данным симптомом. Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у 
очень небольшого количества менеджеров 1-й группы (33%), это говорит о том, что в основном 
менеджеры не испытывают недовольства собой в профессии и конкретными обстоятельствами на 

рабочем месте. Но у 73% менеджеров из двух первых групп этот симптом начинает складываться, и 
можно говорить о том, что начинает действовать механизм «эмоционального переноса», то есть вся 
сила эмоций направляется не во вне, а на себя. Это проявляется в интенсивной интериоризации 
обязанностей, повышенной совестливости и чувстве ответственности, что, несомненно, нагнетает 
напряжение, а на последующих этапах «выгорания» может провоцировать психологическую защиту. 

Симптом «загнанности в клетку» в первых двух группах сложился у 44% менеджеров 
первой группы и еще у 17% менеджеров второй группы находится в стадии формирования. Это 
значит, что данные люди ощущают или начинают ощущать состояние интеллектуально-
эмоционального затора, тупика. К этому могут приводить организационные недостатки, 
повседневная рутина и т.д. В третьей группе этот симптом не наблюдается. 

Последний симптом в данной фазе, симптом «тревоги и депрессии» сложился у 
значительного количества менеджеров (78%) из первой группы и 17% менеджеров второй группы, 
это свидетельствует о том, что данные люди испытывают напряжение в форме переживания 
ситуативной и личностной тревоги, разочарование в профессии.  

Симптом «расширения сферы экономии эмоций» сложился у 89% менеджеров первой 
группы,  и у 33% второй группы. Это говорит о том, что данная форма защиты  осуществляется 
вне профессиональной области – в общении с родными, друзьями. На работе эти люди держатся 
соответственно нормативам, а дома замыкаются. 

Менее выраженным является симптом «неадекватного эмоционального реагирования», 
который сложился у 44% менеджеров первой группы и 17% - второй группы. Сформированность 
данного симптома говорит о том, что профессионал перестает улавливать разницу между двумя 
принципиально отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций и неадекватным 
избирательным эмоциональным реагированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает 
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. При этом 
человеку кажется, что он поступает допустимым образом. Субъект общения фиксирует при этом 
иное – эмоциональную черствость, равнодушие и неуважение к личности. 

Следующим по степени выраженности является симптом «редукции профессиональных 

обязанностей». Этот симптом сложился у 40% менеджеров из первой и второй групп (56% и 17%). 
Это значит, что у данных менеджеров проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, 
которые требуют эмоциональных затрат.  

Наименее выраженным в данной фазе оказался симптом «эмоционально-нравственной 
ориентации». Он сложился у 27% менеджеров двух групп.  В целом фаза «резистенции» 
сформировалась у 67% менеджеров первой группы, она находится в стадии формирования у 67% 
менеджеров второй группы. 

Симптом «эмоционального дефицита»,  сложился у 44% менеджеров первой группы. Он 
проявляется в ощущении своей неспособности помочь субъектам своей деятельности в 
эмоциональном плане, не в состоянии войти в их положение. При этом личность переживает 

появление этих ощущений. Если положительные эмоции проявляются все реже, а отрицательные 
чаще, значит, симптом усиливается. Грубость, раздражительность, обиды – все это проявления 
симптома «эмоционального дефицита». 
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Симптом «эмоциональной отстраненности» выражен у 33% менеджеров. Работники, 
имеющие этот симптом, почти полностью исключают эмоции из профессиональной деятельности. 
Их почти не волнуют, не вызывают эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни 
негативные.  

Симптом «личностной отстраненности» сложился у 33% менеджеров только из первой 
группы. Данный симптом проявляется в процессе общения в  виде частичной утраты интереса к 
субъекту профессиональной деятельности («Ко всему, что происходит на работе, я утратил 
интерес, живое чувство»). 

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» сложился у 22% 
менеджеров первой группы и 17% менеджеров второй группы. Таким образом, фаза «истощения» 
сформировалась у 33% менеджеров, в стадии формирования у 50%. 

Таким образом, наибольшее количество менеджеров находится либо в первой фазе 
эмоционального выгорания – «напряжение», либо во второй – фазе «резистенции».  

Результаты диагностики удовлетворенности трудом представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты диагностики удовлетворенности трудом 

 

№ Уровень удовлетворенности трудом % 

1 Высокий (выше 55) 14 

2 Средний (45-55) 48 

3 Низкий  (1-44) 38 

 
Как видно из таблицы 2 у практически половины работников (48%) средний уровень  

удовлетворенности трудом, у  38% - низкий и только у 18% - высокий уровень удовлетворенности 
трудом.  Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты диагностики удовлетворенности трудом 

 
В таблице 3 представлены данные по составляющим удовлетворенностью трудом отдельно 

по трем группам, выделенным согласно сформированности синдрома эмоционального выгорания. 
Как видно из таблицы 3, у испытуемых из первой группы, у которых синдром 

эмоционального выгорания является сформированным хотя бы в одной фазе, практически по 
всем составляющим удовлетворенности трудом низкие значения. Наиболее низкие баллы при 
этом представлены по шкалам – интерес к работе, предпочтение выполняемой работы низкому 

заработку, уровень притязаний в профессиональной деятельности. Для третьей  группы 
испытуемых, у которых синдром эмоционального выгорания не сформировался по большинству 
шкал, значения приближены к максимальному. Это такие шкалы, как интерес к работе, 
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удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками и т.д. 

 

Таблица 3 
Результаты диагностики удовлетворенности трудом (по шкалам) 

 

Составляющие 
удовлетворенностью трудом 

Средний балл по группе Максимальный балл 
по тесту 

 1 группа 2 группа 3 группа  

Интерес к работе 2,2 3,2 5,2 6 

Удовлетворенность 
достижениями в работе 

1,9 2,3 3,5 4 

Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
сотрудниками 

3,2 3,4 5,7 6 

Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
руководством 

3,6 3,7 4,9 6 

Уровень притязаний в 
профессиональной деятельности 

1,9 2,9 3,4 4 

Предпочтение выполняемой 
работы высокому заработку 

1,3 2,3 3,5 4 

Удовлетворенность условиями 
труда 

2,6 3,1 3,1 4 

Профессиональная 
ответственность 

1,2 1,5 1,5 2 

Общая удовлетворенность 

трудом 

16,3 20,2 25,1 28 

 
Результаты диагностики профессиональной мотивации при помощи методики К. Замфир 

в модификации А.А.Реана представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты диагностики профессиональной мотивации 

 

Группы Мотивационный комплекс Количество 
сотрудников 

% 

1 группа ОВМ>ПВМ>ВМ 4 18 

 ПВМ>ОВМ>ВМ 4 18 

 ПВМ>ВМ>ОВМ 1 5 

2 группа ОВМ>ПВМ>ВМ 2 10 

 ВМ>ПВМ>ОВМ 1 5 

 ПВМ>ОВМ>ВМ 2 10 

 ПВМ>ВМ>ОВМ 1 5 

3 группа ВМ>ПВМ>ОВМ 3 14 

 ВМ=ПВМ>ОВМ 1 5 

 ПВМ>ВМ>ОВМ 2 10 

 
Как видно из таблицы 4, среди испытуемых 1 группы 4 сотрудника имеют мотивационный 

профиль, в котором доминирует отрицательная внешняя мотивация. Во второй группе подобный 
мотивационный профиль характерен для 2 сотрудников. Это означает, что для данных 
испытуемых ведущим мотиватором в профессиональной деятельности является стремление 
избежать наказания, критики со стороны руководства. Для 5 сотрудников 1 группы и 4 сотрудников 
2 группы характерен мотивационный профиль, где доминирует внешняя положительная 

мотивация. При этом для  1 сотрудника из первой группы и 1 сотрудника второй группы вторую 
позицию при доминировании внешней положительной мотивации, занимает отрицательная 
внешняя мотивация. Ведущий внешний положительный мотив в профессиональной деятельности 
говорит о том, что для менеджеров наиболее важным является размер заработной платы, 
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продвижение по службе и одобрение со стороны коллег. Для большинства сотрудников третьей 
группы и только 1  - со  второй группы доминирующим мотивом является удовлетворение от 
выполнения самой работы и самореализация в профессиональной деятельности.  

Корреляционный анализ данных результатов методики Бойко и удовлетворенностью 
трудом показал наличие статистически достоверной обратной связи: чем выше значения по 
комплексу эмоционального выгорания, тем ниже значения по удовлетворенностью трудом. 
Относительно степени выраженности синдрома эмоционального выгорания и мотивации можно 
констатировать, что наличие внешней мотивации в профессиональной деятельности, в частности  
отрицательной, характеризуется выраженным синдромом выгорания, а наличие внутренней 
мотивации сопровождается отсутствием симптомов эмоционального сгорания.  Таким образом, 
можно с уверенностью констатировать, что формирование эмоционального выгорания 
обусловлено неудовлетворенностью трудом и низкой внутренней мотивацией к труду. 
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Abstract 
In the article evolution of cult of stone as preconditions of development of stone therapy is considered. 

The author places emphasis on features of stone therapy and its positive impact on children of preschool 
age that received confirmation in the conditions of skilled and experimental work. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эволюция культа камня как предпосылки развития камнетерапии. Автор 
делает акцент на особенностях камнетерапии и ее положительного воздействия на детей дошкольного 
возраста, что получило подтверждение в условиях опытно-экспериментальной работы.  
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В настоящее время образовательная практика России в воспитании подрастающего 

поколения ориентирована на тенденции возврата интереса к общечеловеческим ценностям, 
утверждения гуманных идеалов как высших уровней развития личности, возрастание значимости 
личностно ориентированного подхода и социализации. 

Философия, психология, культурология, социальные науки синтезируют различные 
течения, в рамках которых предпринимаются попытки понять всю сложность личности и саму 
сущность человека. История развития этих путей для одних оказалась тупиковой, в то же время 
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как другие направления находятся на пороге своего расцвета. Сегодня современный российский 
человек оказался в ситуации глобальной коммуникации, а большинство серьезных недугов 
человечества – ядерные угрозы, моральная безответственность, переоценка роли пола, 
эксперименты с генными кодами – являются следствием внутриличностных проблем людей и 
создают условия, в которых человек может потерять не только свои социальные, но и 
биологически видовые свойства. Эта тенденция ведет к негативной автономии, дезинтеграции и 
отсутствию жизненных ориентиров, то есть обнаруживает себя в различных формах: депрессии, 
апатии, бессмысленной жестокости, различных формах зависимости, беспомощности, стремления 
убежать от реального мира, проявлениях избыточной властности, употреблении алкоголя и 
наркотиков, сексуальных извращениях. 

Помимо того, что у людей одно и то же строение, трудно себе представить, какие общие 
свойства «человеческой натуры» могут их объединять. А когда горизонты научного поиска 
расширяются до исследования различных культур, мы обнаруживаем еще большее разнообразие 
основополагающих ценностей, устремлений и стилей жизни. 

На всем протяжении своей истории человечество сначала в верованиях, затем и в 
фактах использовало разнообразные представления о влиянии определенного ритуала, обряда, 
культа на целебную силу в лечении души и тела. Заметную роль в этом сложном пучке духовных 

практик, которые впоследствии приведут к развитию искусства как детерминанты 
социокультурного и психологического развития личности, как пути «врастания» в культуру, как 
социально-адаптивного процесса в условиях образовательного пространства, в качестве 
своеобразной точки отсчета играет прообраз камнетерапии – культ камня. 

Многочисленные камни, усеивающие земли, связаны с религиозными традициями, которые 
уходят в седую древность, тянутся непрерывно через неолит и бронзовый век, через кельтский и 
римский периоды вплоть до эпохи средневековья и сохраняются в народных обычаях Европы нового 
времени. Культ камней является одной из самых древних религий человечества. Для первобытного 
человека не было ничего более вечного, более благородного или внушающего больший ужас, чем 
величественная скала или имеющая какие-нибудь странные очертания гранитная глыба. В величии 
камня, в его твердости, в его форме и цвете человеку чудились реальность и сила какого-то иного 
мира. Люди поклонялись камням, потому что видели в них средоточие сверхъестественной энергии, 
которая может помочь, защитить их самих или их мертвых.  

Психологи и культурологи признают, что культ камня как прообраз камнетерапии 
обращается к человеческой личности в целом. Благодаря неповторимому характеру создаваемых 
образов, их яркой эмоциональной окрашенности, эстетическим переживаниям, вызывает 
представления и убеждения, идеалы и устремления, воспринятые через средства камнетерапии, 
способны захватить человека с особенной полнотой и силой. Этим в большой мере определяется 

социокультурная ценность камнетерапии, ее воспитательная и преобразующая роль (М.Ф. 
Альбедилъ, 1996; Л.С. Выготский, 1991; В.В. Дементьев, 2008; Е.Е. Левкиевская, 2000; Н.С. 
Широкова, 2005; К.Г.Юнг, 1961 и др.). Открывая внутренний мир личности, камнетерапия приобщает 
нас к наиболее развитым формам жизнедеятельности в личностном и социальном планах.  

Человеку присуще чувство созидания и на примере каждого поколения можно наблюдать, 
как в игровой деятельности детей прослеживается тенденция к строительству замков, подземных 
ходов, плотин, при этом подручным материалом выступают отнюдь не новомодные игрушки, а 
вполне привычные для данного вида деятельности камни и камушки.  

В летний период отдыхающие в прибрежной зоне родители, как правило, отмечают, что 

после отдыха и плотного общения ребенка с водой и взаимодействием с камнями у детей 
наблюдается значительное снижение тревожности и негативных поведенческих проявлений. 
В чем причина такого преобразования?  

Исследования С.Л. Рубинштейна, С.Н. Шабалина, Ф.С. Розенфельда обнаружили 
внутреннюю связь «активного осязания» слепоглухонемых детей в построении скульптур 
отражающих окружающую действительность. С.Л. Рубинштейн рассматривает это как 
специфическое чувство познания материального мира «работающей и познающей рукой» с 
эмоциональным переживанием в сознании свойственное человеку. Таким образом показано 
важное значение совместных мышечно – суставных и кинестетических ощущений в жизненном, 
психологическом, общекультурном опыте личности. 

В своих исследованиях А. А. Попель, В. В. Рыжов отмечают, что «способность к 
творчеству является универсальной характеристикой человека, что каждый человек от природы 
способен творить, и творчество пронизывает любые формы деятельности человека» [2, 29].  
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По нашему мнению, ребенку очень важно чувствовать себя Создателем и Строителем, 
так как созидательная деятельность является необходимым условием развития способностей, в 
том числе и на ранних этапах развития человечества.  

Камнетерапия воссоздает одну из некогда утерянных форм психотерапии, являясь 
способом предъявления изменений психологических особенностей современного человека. Так, по 
мнению С.Л.Рубинштейна: «…действительность на данной ступени развития вырастает на основе 
опосредования историческим человеком всей прошлой общественной практики, в процессе которой 
переделывается и чувственность человека» [3, 238]. Мы придерживаемся того мнения, что 
рассмотрение влияния средств камнетерапии на творческий подъем оказывает мощное влияние на 
психологию личности в целом. Возможно на первый взгляд это весьма спорное утверждение, все же 
следует признать, что данный инновационный подход, применим к категориям человеческого опыта, 
как анализ ситуативных переживаний, а также развития личностных качеств ребенка в различных 
сферах в частности психологической, психосоматической и духовной. С другой стороны, 
психологическое обеспечение личностного развития, стремится к постоянной готовности 
пересматривать старую информацию сквозь призму настоящего момента. 

Очень важным моментом следует считать обращение камнетерапии к личному 
творческому началу ребенка, стремление к психологическим изменениям, выражая при этом 

утраченные традиции мировой культуры. 
Таковы, например, занятия с элементами камнетерапии, организуемые в детском саду со 

старшими дошкольниками, где дети вступают в заинтересованный контакт. 
Занятия с использованием средств камнетерапии актуализируют познавательную 

деятельность особого рода, познание в чувственных образах, передаваемых посредством образа, 
в образной форме. В науке это аппарат понятийного мышления, в искусстве это аппарат образных 
чувственных форм, чувственно-образного представления. Специфика деятельности с камнем 
вовсе не состоит просто в познании на уровне чувственных образов и еще менее в переводе его 
на язык образов, которые в этом случае становятся символами.  

Активная познавательная деятельность в процессе камнетерапии, направлена на творческое 
преобразование и совершенствование действительности и самого себя. Занятия с элементами 
камнетерапии – источник формирования гармонически развитой личности, фактор её развития.  

Наиболее ярко суть этих занятий выражена, на наш взгляд, в следующих словах Д. Уоллера: 
«…в присутствии специалиста позволяет актуализировать и выразить как ранние, так и актуальные в 
контексте «здесь – и – сейчас» осознаваемые и неосознаваемые чувства и потребности, в том числе 
те, выражение которых с помощью слов слишком сложно; и, наконец, что визуальный образ является 
средством коммуникации между психотерапевтом и клиентом» (Waller,1993). 

Что же касается художественных аспектов камнетерапии, то прототип культ камня в 

своем исходном «зерне» является символом глубоко чувственным, одушевляя неодушевленное и 
осознавая неосознаваемое, уже поэтому изначально художественным, что соответствует позиции 
Л.С. Выготского в раскрытии «чувственной теории искусства», где он отмечает, что чувство в 
искусстве всегда предполагает его осознание, а эмоция становится «связующим звеном между 
сознанием и подсознанием»[1, 358]. 

По мнению К.Г. Юнга, который считал, что человек подчас не осознает, насколько сложен 
и богат его внутренний мир. Вместе с тем он отмечает, что тот, кто собирается изучать душу, не 
должен путать ее с сознанием, иначе он скроет предмет исследования от собственного взора. Не 
только ярко осознаваемые мысли, чувства и ощущения составляют содержание нашей души, но и 

образы, «рождаемые в сумерках личного бессознательного - то, что с нами когда-то происходило, 
а потом забылось» то, что было вытеснено.  

В глубинах бессознательного, скрыт еще психотравмирующий опыт, который таится в 
глубине бессознательного, и может ожить в игре ребенка с камнем наряду с его личными 
знаковыми понятиями.  

«Все, что находится в бессознательном, стремится проявиться вовне, и личность также в 
своем развитии стремится перейти из бессознательного состояния к целостному переживанию  
самой себя» (К. Г. Юнг, 1961).  

Занимаясь творчеством, ребенок ведет активный диалог со своим бессознательным. 
Вдохновленный, он черпает из него идеи и образы. Они получают материальное воплощение – в 

камне или слове. Ребенок ведет диалог со своими творениями. Возникнет возможность двигаться 
дальше в своем развитии, создавать новые образы, не похожие на прежние. Только неосознанное 
бессознательное – источник переживаний, комплексов, искажающих самосознание.  
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Согласно работам П.Я. Гальперина, Б.В. Зейгарник и др. показано, что видимая причина 
переживаний характерных для ребенка, как правило, вытеснена и обнаруживается при детальном 
анализе предшествующих возникновению причин и условий этих переживаний. В связи с тем что 
психологическая жизнь человека в системе материальных и духовных ценностей занимает 
лидирующее положение, следует предполагать, что и неосознаваемые внутренние переживания 
связанные со сверстниками и воспитывающими взрослыми, занимают в коммуникативно – 
личностном опыте ребенка исключительную позицию. Наиболее сильные переживания возникают 
у детей, воспитывающихся в семейной атмосфере с признаками негативной воспитательной 
стратегии семьи, такая односторонность сопровождается во взаимоотношениях принижением или 
чрезмерным потаканиям чувствам ребенка, что и проявляется в творческом самовыражение 
ребенка при символическом наполнении образов средствами камнетерапии[4, 284]. 

Только будучи пережитым и «выстраданным» переживание включается и приобретает 
определенный смысл в личностном плане, как существенный фактор в формирование личности и 
уже в контексте личной жизни индивида открывает такие аспекты внешнего мира как единство 
чувственного и логического, индивидуального и социального (С.Л.Рубинштейн, 2009).  

Как отмечает Л. С. Выготский: «…наши переживания и эмоции являются источником 
энергии, которая может быть канализирована посредством экспрессивных искусств, являющихся 

мощным средством для обнаружения, проживания и принятия «темных» аспектов нас самих, а 
самопринятие имеет первостепенное значение для развития способности к сочувствию и 
состраданию другим» [1, 235].  

К настоящему времени в отечественной психологической практике накоплен 
значительный опыт использования разных видов творчества в терапевтических, корректирующих 
и развивающих целях.  

Несмотря на тот факт, что проведено много исследований отечественными и 
зарубежными учеными в области психологии творчества, относительно камнетерапии нет 
целостной его концепции, которая отвечала бы запросам философской, культурологической, 
психологической и т.д. мысли.  

Это определяет особенности камнетерапии как технологии обеспечивающей 
дошкольнику баланс и помощь выявлении «величайших страстей, которые не нашли себе» 
выхода. Камнетерапия способствует развитию личности и одухотворению взаимоотношений детей 
старшего дошкольного возраста. 

Поскольку наука не дает в настоящее время ответов на все вопросы, мы должны 
наиболее эффективно использовать эмпирическую информацию, имея ввиду в тоже время 
ограничения которые внутренне присущи применению научных методов в воспитательном 
воздействии на личностное развития старшего дошкольника. 

В целом можно сказать, что, когда мы постигнем первозданность как независимое бытие, 
как то, что одушевляет и пронизывает глубочайшую жизнь человека, перед нами откроются пути, 
которые прежде невозможно было вообразить. Камнетерапия способна обратиться к этой 
врожденной духовной, творческой сущности в самой сердцевине личности.  

Ребенок взаимодействует с камнем, создает образы, что-то говорит, в этом момент он не 
задумывается, как, с чем и почему играет. Однако для психолога все это несет определенную 
информацию. Созданный ребенком «образ внутреннего мира» отражается во внешнее 
пространство в виде символической картины, то есть происходит отреагирование существующих 
нерешенных проблем.  

Игры с камнем позволяют активизировать воображение и выразить возникающие при 
этом образы. Играющий ребенок может осмыслить содержание бессознательного, создавая 
каменные образы, целительные по своей сущности, так как они способствуют включению 
неосознаваемых психических содержаний в сознание. Ребенок «отрабатывает» свои символы, 
свои проблемы и таким образом преодолевает внутренний кризис. С точки зрения юнгианской 
психологии, происходит самолечение, самоисцеление ребенка.  

Развивающие занятия с элементами камнетерапии были апробированы в работе с 
детьми дошкольного возраста, посещающими детские сады Советского района №160 и №244.  

Было проанализировано более 400 детских работ по созданию образа средствами 
камнетерапии, на основании чего были сделаны выводы. На начало цикла занятий предпочтение 

отдается камням темных оттенков с шероховатой поверхностью (80%), что появляется в работах 
детей с высоким уровнем тревожности. В 90% законченных образов средствами камнетерапии 
доминирует или присутствует образ человека, зачастую встречаются работы, на которых 
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изображён дом, дерево, цветы, земля, солнце, облако. К концу цикла занятий в большом 
количестве образов использованы только белые гладкие камни. При этом отмечено родителями, 

педагогами, специалистами благоприятное, гармонизирующее воздействие средств 

камнетерапии на всех обследованных детей во время проведения данных занятий.  

Пример: Даня В. (6 лет) в самом первом образе доминируют камни темного цвета, 
неправильной формы. На следующем занятии мальчик при создании образа остановился на 
выборе камня серого цвета (цветок, олицетворение жизни), потом появились светлые камни при 
построении образа мамы, и, наконец, белые (собственный образ). Ребёнок долго (минут 20) 
выкладывал образ себя, при этом было отмечено значительное снижение двигательной 
активности и, даже, какое-то время ситуативные проявления тревожности отсутствовали. Мальчик 
сидел спокойно. Этого практически невозможно было добиться никакими другими методами.  

Работа Славы С. (7 лет) при первом восприятии созданного ребенком образа можно было 
констатировать композицию из хаотично расположенных, бесформенных камней разного цвета и 
структуры. После этого мальчик сказал: «А можно я еще поиграю с камушками». Следующий образ 
мальчик сформировал в форме круга, преимущественно используя небольшие камни светлого 
цвета, что обозначил как солнце (символ энергии). Общий эмоциональный фон работы приобрел 
положительный оттенок, появился образ – сюжет. Это один из примеров как восприятие 

камнетерапии активизирует деятельность головного мозга ребёнка (активизирует восприятие, 
воображение). 

Интересно наблюдать какие цвета выбирает ребёнок, и фиксировать в какой 
последовательности. Часто можно отметить, что в выборе цвета наблюдается значительная 
положительная динамика в развитии ребёнка с каждым последующим занятием. 

Детям представляется полная свобода в описаниях, никакого контекста им не даётся, 
кроме установки «прислушаться к себе». 

Знакомясь с работами детей, можно анализировать какие образы, представления, 
ассоциативные связи возникают в процессе камнетерапии, какова связь субъективных образов с 
объективным содержанием конкретно созданного образа «здесь и сейчас». Возникающие 
представления – репродукции прошлых впечатлений и представления, в той или иной мере 
переработанные воображением. Степень эмоциональной вовлечённости, может быть оценена по 
включённости ребенка в созданную картину. На чём ребенок акцентирует своё внимание: на самих 
образах или на характеризующее их настроение. Преобладание наглядных образов или 
переживаний, размышлений. Определить  зависимость субъективных образов от объективной 
основы проблематики и определённой индивидуальности образов каждого из детей.  

Вместе с облегчением ассоциативной деятельности мозга наблюдается появление 
мотивации к самостоятельной творческой деятельности, и это желание сопровождалось 

высказываниями об ощущении душевного подъема сил, бодрости, воодушевления, о появлении 
состояния эмоционального комфорта, душевного равновесия, тихой внутренней радости, счастья, 
о рождении ощущений необычайной легкости на душе и в теле, тепла.  

Установление полноценной и насыщенной обратной связи с помощью камня способно 
«развернуть» личность каждого ребенка лицом к психологической жизни общества, к активному 
формированию социальной и культурной коммуникации. Само собой понятно, что камнетерапия, 
интернациональная по своей природе, является планетарной, общечеловеческой хотя бы потому, 
что камни стали частью жизни древних людей, а коммуникация вокруг камня «вращивала» растущую 
личность в культурный социум, что подразумевало под собой воспитательное воздействие.  

Камнетерапия позволяет научиться передавать свои чувства, развивать положительные 
эмоции, научиться воспринимать и анализировать мышечно – суставные и кинестетические 
ощущения, цветовые ассоциации, развивать двигательное, зрительное, пространственное 
восприятие и воображение.  

Не только ребенок производит какой-то образ, но и сам этот образ, то есть сделанное 
оказывает обратное воздействие на ребенка. Одна из задач воспитания вовлечь ребенка в 
деятельность, результаты которой оказывали бы на него возвышающее и облагораживающее 
воздействие. Таковы, например, занятия с элементами камнетерапии, организуемые в детском 
саду, где дети вступают в заинтересованный контакт. 
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Abstract 

The following describes the results of a longitudinal experiment conducted with the participants during 
their most active personal and professional formation - from late adolescence to early adulthood period. 
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Search forms and methods of education promoting personal formation of a human is an urgent 

task of modern education. In the solution of this task the major role is assigned to art. In the words of L. 
Vygotsky's art is a "social technology of senses" so artistic creativity is "organization of people's behavior 
for the future."  

The following describes the results of the longitudinal experiments conducted with subjects from 
late adolescence to early adulthood period. The research was conducted from 2006 to 2013. The test 
subjects were two groups of young people who are  engaged in music professionally. In 2006, 14 people 
were pupils of children's music school at VMS (Vladimir Musical School), and 25 persons – students of 
the 8-th (profile) class of CMS (Children's Musical School) №1 in Vladimir. The gender structure of both 
groups was approximately identical - 75 and 77% respectively were females. Seven experts also 
participated in research. 

For statistical processing of data was applied the method of correlation analysis (Pearson), 
factorial analysis with the use of the algorithm of the maximum correlation way (MCW) (L. Vyhandu, 
1964), Fischer's φ-criterion and Wilkoxon's T-criterion to identify the significance value of differences 
between the groups. 

We assumed that the psychological qualities revealed by the factorial analysis of expert 

estimates, may have different levels of representation in art and, more generally, in any kind of human 
activity. If to estimate expressiveness of each of these qualities, we may draw conclusions on a 
qualitative originality of investigated kind of activity and on dynamics of development of each of 
psychological qualities. In practice, the pupils were offered to do some creative individual and group 
artistic and creative game tasks. Then they were asked to rate the degree of participation of each 
particular psychological quality in the process of artistic creation. 

Student's assessments of the two groups had significant differences. The analysis of estimates 
of students of children's music school at VMS showed that special qualities (providing success in musical 
creativity) has formed an independent interconnected structure, that dominate in the general structure of 
the attitude to art creativity. Group of special qualities in their correlation relationships were: artistry-
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0.942-emotionality-0.696-artistic and figurative thinking-0.822- esthetic susceptibility. Among other 
psychological qualities dominated intellectual and strong-willed, and leaders were the general and special 
creativity (which is necessary exactly in musical creativity). On the second and the third place of 
importance there were communicative-emotional and emotional-volitional qualities. Dominants among 
them were communicative and leadership (level of cross-correlation was 0.832 at p ≤ 0.01), which was 
due to age-related factors and social desirability of these qualities. 

Despite the underdevelopment of the self-assessment characteristics of creativity, the research 
showed great criticality in the evaluation of process and results of their own art at these test subjects. 

For a group of students of the 8th (profile) class of musical school № 1, artistic creation required 
the mobilization of self-regulation. Such qualities as discipline, organization and diligence dominated in 
structure of their creativity. On the contrary, the group of "special" qualities, was insufficiently presented in 
self-estimated characteristics. "Special" qualities were distributed throughout the structure of attitude to 
art creativity. For example, emotional and volitional qualities became the following in importance after 
self-regulatory qualities for art creativity. Among them the most significant were: expressed tendency to 
an extraversion, emotionality, aspiration to leadership and the general activity.  

The final analysis of estimates by the MCW Vykhandu's method and the factorial analysis by 
Fischer's φ-criterion showed that art creativity in these groups was carried out with the leading role of 

"special" (that are  necessary only in art creativity) and emotional and volitional qualities.  
The program of forming experiment was constructed according to the identified sequence of 

expansion of psychological qualities in art creativity: emotional factors, art and figurative thinking and 
creative self-expression (artistry). 

The first phase (5 months) was directed to the formation of young people's skills and abilities of 
artistic perception, overcoming traditional orientation of pupils to the effective assimilation of certain 
"dose" of information. Hence arose the task of "immersion" of the pupils in the atmosphere, which is close 
to the atmosphere of art-therapy group, "removing" barriers to freedom of artistic imagination and fantasy, 
of artistic creation itself. The key generated quality - «emotion». 

Were used such forms of tasks, as illustrations of certain emotions (sadness, pleasure, fear, 
excitement, pleasure, etc.), life situations (for example, holidays, examination) and the conditions in these 
situations by means of gesture, color, a facial expressions. Unconditional was the fact that to show on 
public display their works and (or) to discuss them children could only by mutual desire.  

The main goal of the second phase (5 months) was introducing and formation at youth the main 
skills of art and figurative thinking. While maintaining the tasks of the first phase were actualized tasks 
such as the development of skills to dream freely, develop and formalize their thoughts, choosing for 
them suitable artistic means. Key generated quality - "Art and figurative thinking." 

Tasks were mainly focused on the disclosure of man's inner world and on receiving positive 

feedback about themselves. Were used such forms of work as illustrations of the friend (any significant 
person). Such form of work as creation of the self-portrait (in a real or symbolical and abstract form) and 
transfer of this self-portrait (even in the form of movement) to other person in group for the subsequent 
change, "paint finish" of this self-portrait according to opinion of other person on the author was effective. 

The main purpose of the third, the final phase (5 months) was the formation of the adolescent 
skills of free artistic and creative self-expression (artistry). Its center was an act of free, creative "giving" 
the most important and valuable in yourself to everyone around, coming to such "existential" concepts as 
good, the evil, truth. 

The culmination of the phase was the work of adolescents in the exercise "the Tomb of the 

Pharaoh", in which each could leave a memory of himself to the next generation in any art form. The key 
generated quality - «artistry». 

In this group we will note prevalence of communicative-emotional and emotional-volitional 
qualities at lag of intellectual-volitional  qualities in structure of the attitude to art creativity.  

The last diagnostic procedure was MCW analysis according to L.K. Vykhandu, which had been 
used earlier. At the beginning of forming phase of experiment the dominant position in the structure of 
attitude to art creativity at representatives of the experimental group was occupied by self-estimated 
judgments. 

After the carried-out work the dominant position was occupied by "special" psychological 
qualities ("artistry", "emotionality", "art and creative thinking", "pronounced extra- or introversion") while 

the corresponding self-estimated judgments of examinees were in the end of structure of the attitude to 
art creativity.Therefore, after the completion of the formative phase of the experiment:  
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• the importance of objective expertise has increased for subjects in the assessment of the 
progress and the results of artistic creativity; 

• the dominant position of «special» psychological qualities allows subjects more effectively 
regulate their own artistic creativity; 

• among the "special" qualities predominate emotionally-volitional qualities; 
• the level of development of the "special" qualities of the subjects, that influence on efficiency 

of art creativity, increased. 
These subjects made a basis of two groups of students: Institute of arts and art education of 

VlSU: bachelors-artists and artists-instrumentalists. These small groups were approximately equal on 
number (18 and 19 people respectively), on gender structure (men ranged from 27,2% at artists-
instrumentalists to 31,6% at bachelors-artists).Average age of students in group of bachelors was 22,8 
years, in group of instrumentalists – 25,6 years. 

 The purpose of new researches became communication identification between the relation of  
the personality and works of art and its range of "existential values" (D.A.Leontyev, A.Maslou). 

The prototype of a method of evaluating of attitude to art creativity was an article of G. Altshuller 
"Paints for fantasy," in which is given the scale of assessment of science fiction. (G. Altshuller, 1991). 
Levels of idea development are:  

• The idea (situation, story) is presented "as it is" in its original, "classic" version. 
• The prototype is modified, but there is no qualitatively new idea. 
• The prototype is changed so that there is qualitatively new idea. 
• The new idea, which has no close prototypes in this art form.  
As stimulus materials there were  five "collections" (literature, music, painting, theater, ballet) of 

short complete works of art, or completed within the meaning the fragments. 4 works making each 
"selection" were joint by the general art idea which developed according to the above-named levels. Each 
composition was evaluated by two criteria: the value for the individual subject and evaluation of its 
quality, excellence of execution. Assessment was given to 11-point scale from -5 to +5. 

The final data was compared with previous results of the "value-range" method  (D. Leontiev). 
At last, after a monthly break, the modified technique of the "valuable range" was offered to students in 
which the sequence of works of art acted as objects from previously described method. The data 
obtained were subjected to mathematical and statistical analysis, mainly using the algorithm of 
constructing  of the maximum correlation way method by L. Vyhandu (L. Vyhandu, 1964). 

In the group of bachelors highest ranking places went to humanistic values of kindness and 
justice. For a more pragmatic instrumentalists-artists the most important were values of "good", "vitality" and 
"wealth". In the selection of the most important objects, both groups were unanimous: human, life, love.  

Lower ranking places have demonstrated little importance of values of "simplicity" and "ease" 

for future bachelors and "simplicity", "self-sufficiency" and "unity of opposites" for instrumentalists-artists . 
Analyzing students' attitude to art, we note not only the adequacy of estimates and numerical 

dominance "assessments" on "value", which indicates a tendency to "connoisseurety" in art.Students in 
both groups were critically disposed towards novelty leading artistic idea - as evidenced by the high value 
of the original, the "classic" works, the lower the value of products with a quality new idea and extremely 
low or negative assessment of products containing only a partial change in the ideas of the prototype. 
And the future bachelors were more bold in  assessments of products containing a qualitative new idea.  

In both groups there were found significant (at P ≤ 0,01) correlative relations between the criteria 
of attitude to art and existential values. Interesting thing is the huge number of significant intercorrelation of 

other arts with each other than with music. By number of significant communications on the first place there 
is poetry, on the second – painting, and on the third – architecture. The same pattern was observed in the 
analysis of relations of music with the "existential values". First, it points to a well-known non-verbalness 
music, and second, to the need of such research among experts in other art forms. 

Also it was succeeded to reveal independence of interrelations of concrete works of art and 
existential values of the subjective attitudes. The factorial analysis showed the leading role of the relation 
to works of art in formation of structure of existential values of subjects that confirmed a huge role of art in 
formation of the personality. 

Thus, the system of the relations to the world of art culture is a factor of formation of system of 
vital meanings of the personality on the most sensitive for this process of age stages and, therefore, is a 

factor of personal self-determination and self-development. 
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Abstract 

In the article the directions of realization of innovative potential, strategy and tactics of innovative 
development through the system of the software of consecutive introduction of innovative elements in 
practice of work of Institute of management, economy and innovations are revealed. The principles, 
methods, means, technologies of use of innovative opportunities in development of continuous multilevel 
education are concretized. 
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Аннотация 

В статье раскрываются направления реализации инновационного потенциала, стратегия и тактика 
инновационного развития через систему программного обеспечения последовательного внедрения 
инновационных элементов в практику работы Института менеджмента, экономики и инноваций. 
Конкретизируются принципы, методы, средства, технологии использования инновационных 
возможностей в развитии непрерывного многоуровневого образования.    

 
Ключевые слова: реализации инновационного потенциала, стратегия, тактика инновационного 
развития, внедрения инновационных элементов в практику. 

 
Управление представляет собой многоплановое явление, охватывающее происходящие в 

каждой системе, в том числе и в системе образования, процессы, связанные как с ее внутренней 
деятельностью, так и с ее взаимодействием с окружающей средой. Элементы, составляющие 
содержание управленческой деятельности, не просто функционально вытекают друг из друга, но и 
все без исключения друг с другом связаны, оказывают друг на друга как непосредственное, так и 
опосредованное воздействие. В результате изменения в одном из них неизбежно происходят 

изменения в остальных, а в конечном результате — во всей системе образования, что требует 
системного и комплексного решения любых проблем. 

Главная функция управляющей подсистемы — от федерального и регионального до 
конкретного органа управления образовательным учреждением, состоит в определении, 
формировании решений постоянно возникающих проблем системы образования в рамках 
образовательного процесса на соответствующем уровне управления; сборе, систематизации и 
анализе информации и воздействии на управляемую подсистему с целью достижения намеченных 
управляющей подсистемой целей.  

В результате, на наш взгляд, повышается роль органов и внутренних структур управления 

образованием в вовлечении всех ресурсов управляющей и управляемой подсистем в 
эффективный процесс взаимодействия.  

Главная задача управленческой деятельности в Институте менеджмента, экономики и 
инноваций на современном этапе — успешная реализация государственной инновационной 
образовательной политики и определение стратегии и практики ее реализации[1]. Эффективность 
взаимодействия зависит от умелого включения в процесс управления суммы всех существующих 
функций управления. К их числу мы относим: 

— постановку задач; 
— планирование и прогнозирование; 
— выработку деловой, образовательной политики; 
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— организационно-методические задачи; 
— мотивацию и стимулирование; 
— подготовку персонала управления; 
— контроль (учет и анализ); 
— оценку и интерпретацию результатов и тенденций; 
— обратные связи (проведение корректирующих мероприятий); 
— мониторинг. 
Итак, мы находимся в контексте сложного периода инновационных изменений, который  

характеризуется возросшим вниманием государства к проблемам образования: поиском подходов, 
способствующих преодолению тенденций «волостного сепаратизма» и укреплению вертикали в 
управлении системой, постепенным переходом системы образования из режима выживания в 
режим развития, интеграции ее в мировую систему образования; стремлением сохранить, 
восстановить и развивать положительные традиции русской и советской школы (например, 
воспитательно-патриотическую роль образовательных учреждений).  

Мы активно внедряем и развиваем технологии непрерывного образования человека в 
течение всей жизни. Очевидно, для всей системы непрерывного образования характерны 
процессы совершенствования структуры и содержания образования; разработка и подготовка к 

введению государственных образовательных стандартов третьего поколения, их информационное 
и методическое обеспечение; в целях доступности и качества образования планируется переход к 
профильному обучению, единому государственному экзамену, нарастающие инновационные 
процессы в системе непрерывного профессионального образования и т. д.  

Все это ведет к усложнению и расширению полномочий управленческих функций, 
появлению новых функций, направленных на координирование действий всех субъектов 
образовательного процесса. 

Наш собственный опыт работы в управленческой среде вуза, практико и проблемно 
ориентированный анализ управленческой деятельности в системе вуз - региональные 
представительства, филиалы, в современных условиях показывает, что уровень их 
взаимодействия не в полной мере отвечает масштабам и сложности стоящих перед ними задач, 
что может привести к полному разрушению вертикали управления образованием в рамках 
координации деятельности головного вуза и его региональных представительств, и даже к потере 
управляемости. 

Проблема конструктивного взаимодействия уровней управления является ключевой в 
создании комфортных условий для реализации прав граждан на образование, доступности 
образования и потребности в изменении уровня образованности общества. 

Целью взаимодействия, в конечном итоге, является формирование целостной системы 

образования, способствующей развитию личности в соответствии со склонностями и интересами, 
состоянием здоровья, потребностями общества; созданию механизма устойчивого развития 
системы непрерывного образования; обеспечения ее соответствия социальным ожиданиям [2]. 
Создание целостной системы непрерывного многоуровневого образования, отвечающей запросам 
населения, проживающего на территории Российской Федерации, мы рассматриваем в качестве 
управляемого процесса, который на управленческом уровне обеспечивается совокупностью 
организационно-управленческих, нормативно-правовых, информационных, ресурсных и др. 
направлений на основе теории и практики инновационного и стратегического менеджмента. 
Благодаря функции координации обеспечивается динамизм системы управления, создается 

гармония взаимосвязей, управленческих звеньев и подразделений. 
Для нас важно, чтобы в системе многоуровневого профессионального образования 

управляющая и управляемая подсистемы осуществляли процессы функционирования и развития в 
тесном взаимодействии, которое достигается посредством сочетания стратегического и различных 
видов целевого управления: реактивного, программно-целевого, проблемно ориентированного. В 
процессе взаимодействия каждый уровень управления решает свои задачи и осуществляет 
закрепленные за ним функции. 

Мы активно работаем над реализацией нашего инновационного потенциала вуза, 
постоянно и последовательно реализуем разработанную в вузе стратегию инновационного 
развития через систему программного обеспечения последовательного внедрения инновационных 

элементов в практику работы Института менеджмента, экономики и инноваций. 
В результате, на сегодняшний момент, мы имеем разработанную  и поэтапно внедряемую 

Концепцию инновационного развития вуза, Долгосрочную и Среднесрочную Программы 
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реализации основных стратегических целей и задач, заложенных  Концепции, и Краткосрочную 
программу практических действий, конкретизирующую принципы, методы, средства, технологии 
использования инновационных возможностей в развитии непрерывного многоуровневого 
образования.    

Итак, под инновацией понимается процесс изменения, связанный с созданием, 
признанием или внедрением новых элементов (моделей) материальной или нематериальной 
культур в определенной социальной системе.(5). 

Под традиционными процессами мы понимаем сохранение лучших традиций 
отечественного и зарубежного образования, способных в новых условиях инновационной 
стратегии стать основой для качественного обновления системы многоуровневого 
профессионального образования. 

Общеизвестно, что инновационные процессы не возникают на пустом месте. Они 
исторически обусловлены, но история не раз доказывала, что перенос чужого опыта не 
эффективен и ожидаемых результатов не дает. Введение инноваций — это сложный 
психологический процесс совмещения культур, осмысления последствий нововведений. Их 
внедрение, развитие и будущее напрямую и непосредственно связано с политическими и 
социально-экономическими аспектами социума. Традиции и инновации тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Требуется критическое осмысление вводимых инноваций на основе 
единства общемирового и национального наследия.  

Под инновационными процессами мы понимаем целенаправленные процессы, 
позволяющие создать принципиально новые концепции развития образования, а в нашем 
институте конкретное приложение имеют задачи усовершенствовать содержание, формы, методы 
обучения и воспитания, технологии организации учебно-воспитательного процесса и управления 
всей системой.  

Инновационные процессы должны способствовать качественному обновлению всех 
компонентов системы образования, управление которой строится на основе рациональных и 
общечеловеческих подходов. 

В целях оптимального взаимодействия вуза, его филиалов, представительств, для 
оптимизации деятельности организационно-правовых аспектов управления образованием нам 
представляется целесообразным обозначить приоритетные направления реализации Стратегии 
инновационного развития Института менеджмента, экономики и инноваций: 

1. Провести четкое разграничение функций и полномочий  в управлении образовательным 
процессом. В рамках Долгосрочной программы инновационного развития вуза подготовлено и 
внедрено экономико-правовое обоснование направлений инновационного развития вуза. 

Развитие процессов образования должно идти в режиме плодотворного диалога всех 

субъектов образовательной политики, стратегии и практики, четкого распределения и координации 
их полномочий и ответственности. Смыслом управленческой деятельности в образовании обоих 
уровней становится создание комфортных условий для реализации прав граждан на образование 
и эффективной образовательной и воспитательной деятельности, для решения возникающих 
проблем субъектов образования. 

2. Обеспечить соответствие организационной структуры управления инновационным 
процессам, протекающим в образовательной практике, и всем объектам управления 
функционированием и развитием структур. В этом направлении в Институте осуществлено 
обоснование новой организационной структуры вуза. 

В нашем случае, изменения организационной структуры вуза и оптимизация управления 
должны способствовать повышению процесса управляемости в учреждениях региональных 
представительств вуза, не нарушая их самостоятельности и автономности.  

Важнейшая задача и одно из приоритетных направлений построения инновационной 
системы образования - совершенствование существующей отраслевой модели управления 
системой. В современных условиях управление образованием — это, прежде всего управление 
процессом его развития, а не только учреждениями и людьми. 

3. Провести адаптацию федеральной нормативной правовой базы как основы к 
региональным условиям, постоянно оптимизировать нормативно-правовое регулирование 
деятельности. 

Мы полагаем, что первостепенным в сложившихся условиях является создание и 
совершенствование нормативной правовой основы и локальных актов, способствующих развитию 
нашего вуза. Вследствие чего необходимо перейти от административных рычагов управления 
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образовательными учреждениями к нормативным и экономическим методам. В данном 
направлении проводится постоянная и регулярная комплексная работа. В вузе подготовлен 
комплекс Положений, локальных актов, инструкций и т.п., регламентирующих деятельность всех 
структурных подразделений в направлении научной, инновационной, методической, учебной, 
воспитательной и др. видов работ. 

4. Осуществить разработку и внедрение программ краткосрочного развития структурных 
подразделений на основе Федеральной программы развития образования. Для нас важно, чтобы 
каждая программа развития стала составляющей частью Федеральной программы и отдельных 
федеральных целевых программ, неотъемлемой составляющей вошла в организационную основу 
государственной политики области в сфере образования, а также выступала бы компонентом 
комплексной региональной программы экономического и социального развития, определив 
мероприятия, позволяющие осуществить переход к обновленному состоянию всей системы 
образования. В вузе разработана и действует система планирования и координационного центра, 
регулирующего оптимальные средства взаимодействий всех подразделений.   

5. Определить систему мер, направленных на предотвращение деструктивных тенденций 
и процессов в системе образования, прежде всего, в отношении региональных представительств и 
филиалов. 

Реализация данного аспекта предполагает наличие достоверной информации о 
своевременности организационно-управленческих процессов в региональных представительствах; 
состоянии материально-технической базы учреждений и т.д.; внедрение механизмов оказания 
организационно-методической помощи в рамках системы представительств региона, 
гарантирующих максимально необходимый уровень информационно-технологического 
обеспечения, расходов на образовательные услуги и заинтересованность территорий в 
привлечении максимально оптимального количества студентов и слушателей, повышении их 
эффективности в практической образовательной деятельности. Оказание организационной и 
методической поддержки в наших условиях носит целевой характер.  

6. Обеспечить информационное и инновационное развитие образовательного 
пространства вуза, в том числе в региональных представительствах, информационно-
аналитическое сопровождение деятельности по реализации инновационного потенциала вуза, 
обеспечивающих адекватность реакции на изменения, происходящие во внешней 
образовательной среде. 

Пути решения данной проблемы видятся нам не только через формирование механизмов 
сбора, хранения и передачи информации, налаженные коммуникационные каналы 
взаимодействий, но и через создание дистанционного центра «Интернет — образования» с 
использованием ДОТ, ресурсного центра, общедоступной электронной библиотеки, в том числе в 

рамках федеральных целевых программ «Электронная Россия», «Развитие единой 
образовательной информационной среды».  

Мы понимаем сложность реализуемых мер и наряду с формированием положительного 
общественного мнения к изменениям, происходящим в многоуровневой системе образования, 
обеспечиваем требуемую поддержку инновационной деятельности в области технологий 
дистанционного обучения посредством финансирования и софинансирования наиболее значимых 
образовательных проектов во взаимодействии с региональными представительствами. 
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Abstract 

The article reveals the essence of subjective strategies for the implementation of psychological safety of 
students of pedagogical high school, the necessity evaluate ways of their development, which are discussed 
in the context of preparing future teachers to create an environment secure media conversion educational 
institution identified ways of representing various strategies, emphasized the importance of their 
development in a modern system education, revealed the value of subject activity for the future successful 

and creative professional and educational activities, special emphasis is placed on the role of early 
development of subject from the perspective of the future teacher of becoming its subject of education. 
 
Keywords: subject, psychological safety, the subject of psychological safety, psychological safety of the 
subject of education, interactive methods. 
 

Аннотация 

В статье раскрыта сущность субъектных стратегий реализации психологической безопасности 
студентов педагогического вуза, обоснована необходимость апробации путей их развития, 

которые рассмотрены в контексте подготовки будущего педагога к созданию условий безопасного 
преобразования среды образовательного учреждения, определены методы развития субъектных 
стратегий, подчеркнута важность их развития в условиях современной системы образования, 
выявлено значение субъектной активности для будущей успешной и творческой 
профессионально-педагогической деятельности, особый акцент делается на роли развития 
субъектного начала будущего педагога в ракурсе становления его субъектом образования. 
 
Ключевые слова: субъект, психологическая безопасность, субъект психологической безопасности,  
психологическая безопасность субъекта образования, интерактивные методы. 

 
Динамизм и бурные социально-экономические изменения, охватившие практически все 

сферы общественной жизни, отразились и на системе образования, включая высшую 
профессиональную ее ступень. Нас особенно интересует перспектива развития педагогического 
образования в условиях современной действительности, остро ставится акцент на качестве 
подготовки будущих педагогов к полноценной профессионально-педагогической деятельности. 
Размышляя над этим вопросом, мы уделяем особое внимание исследованию путей развития 
субъектных стратегий реализации психологической безопасности личности студента как успешной 
основы учебно-профессиональной деятельности. Это важно, так как будущему педагогу 
необходимо быть субъектом образования, который несет в себе активно-преобразующую 

деятельность, инновационный психолого-педагогический инструментарий, интеллектуальный 
«багаж» научно-методического материала, способность творчески и нестандартно решать, 
возникающие профессиональные задачи. 

Проводя исторический экскурс, нами обнаружено, что рассмотрение проблемы человека 
как субъекта деятельности представлено в отечественной психологии рядом классических 
воззрений. Это философско-психологическая концепция человека (С. Л. Рубинштейн), 
теоретическая концепция личности как субъекта жизненного пути и субъекта деятельности 
(К. А. Абульханова-Славская), субъектно-деятельностная концепция (А. В. Брушлинский), 
концепция отношений человека (В. Н. Мясищев), представляющие собой теоретико-
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методологическую основу изучения субъектности человека. Особый интерес представляют 
теории, касающиеся феноменов субъектности (В. А. Петровский), компонентов субъектного опыта 
(А. К. Осницкий), механизмов субъектности (В. А. Татенко), внутренних предпосылок и внешних 
проявлений субъектности (Е. Н. Волкова). 

Анализ данных теорий показал, что понятие «субъектности» в отечественной психологии 
весьма неоднозначно. К. А. Абульханова-Славская  пишет, что становление личности субъектом 
деятельности происходит не только в процессе овладения ею общественно-историческими 
формами деятельности, не только в ее осуществлении на общественно необходимом 
нормативном уровне, но и в организации деятельности и своей активности. Организация 
личностью своей активности сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями 
деятельности, сопряжению с активностью других людей. Эти моменты составляют важнейшую 
характеристику личности как субъекта деятельности. Они выявляют личностный способ регуляции 
деятельности, психологические качества, необходимые для ее осуществления, позиция 
субъекта — это комплексная характеристика психологических режимов деятельности в 
соответствии со способностями, состояниями, отношением субъекта к задаче, с одной стороны, 
его стратегией и тактикой — с другой, наконец, с объективной динамикой деятельности (ее 
событиями и фрагментами) — с третьей [1]. 

А. В. Брушлинский указывает, что гуманистическая трактовка человека как субъекта 
противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия 
(стимулы) лишь системой реакций, являющегося «винтиком» государственно-производственной 
машины, элементом производительных сил, продуктом (т. е. только объектом) развития общества. 
Такое антигуманистическое понимание человека, характерное для идеологии и практики 
тоталитаризма (в частности, для сталинизма и неосталинизма), до сих пор сохраняется — часто 
неосознанно — во многих (но не во всех) широко распространенных у нас теориях. Их позитивное 
преодоление — одна из задач, решение которой необходимо для дальнейшего исследования всей 
фундаментальной проблемы субъекта [3]. 

В. Н. Мясищев подчеркивал, что система общественных отношений, в которую 
оказывается включенным каждый человек со времени своего рождения и до смерти, формирует 
его субъективные отношения ко всем сторонам действительности, личность — не некое 
застывшее, однажды сформированное и неизменяющееся с определенного возраста психическое 
образование, а динамичное, подверженное многочисленным внешним и, прежде всего, 
социальным воздействиям изменяющееся формирование. Истинные отношения человека к 
действительности до определенного момента являются его потенциальными характеристиками и 
проявляются в полной мере тогда, когда человек начинает действовать в субъективно очень 
значимых для него ситуациях [8,  4]. 

Субъектность Г. И. Аксеновой рассматривается как «... интегративная характеристика 
будущего профессионала, отражающая его активно-избирательное, инициативно-ответственное, 
преобразовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом» [2, с. 56].  

Относительно рассмотрения термина «субъектность педагога» мы согласны с тем, что он  
подразумевает «профессионально-личностное свойство, которое состоит в способности 
осуществлять взаимообусловленные преобразования самого себя как деятеля и своей 
деятельности (учебной, учебно-профессиональной, профессионально-педагогической), 
обеспечивающие возможность быть автором и распорядителем внутренних и внешних ресурсов в 
предстоящей педагогической деятельности» [7,  82]. 

А. К. Осницкий утверждает, что проявления субъектности хорошо обнаруживаются при 
определении степени соответствия активности, развиваемой человеком в данный момент, и тем 
видом активности (чаще-деятельности), в которую он вовлечен обстоятельствами своей жизни. 
Собственно субъектную активность, обозначенную как проявления субъектности, точнее можно 
определить в тех видах жизнедеятельности, в которых человек волен (и обнаруживает 
волеизъявление) определять для себя  и меру субъектной вовлеченности и меру собственного 
творчества при достижении формулируемых для себя целей [9]. 

Для того, чтобы говорить о  развитии субъектных стратегий реализации психологической 
безопасности студента педагогического вуза нами были выявлены основные понятийно-
терминологические категории, в которых заложена суть, обозначенной проблемы, среди них такие 

понятия как «психологическая безопасность», «субъект психологической безопасности», 
«психологическая безопасность субъекта образования» 
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И. А. Баева под психологической безопасностью определяет состояние образовательной 
среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 
значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [10,  67]. 

Т. И. Колесникова понимает под психологической безопасностью личности  
«определенную защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и желания 
изменять психические состояния, психологические характеристики и поведение, что может 
кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного пути» [6,  4]. 

Субъект психологической безопасности – это человек «как носитель потребности в 
психологической безопасности, который достигает ее, прибегая к внешней помощи и (или) 
мобилизуя собственные внутренние ресурсы» [4,  73].  

Психологическая безопасность субъекта образования – это «состояние его 
защищенности и психологического благополучия, достигаемое в результате владения им 
приемами нейтрализации и преодоления психологической опасности, наличия атмосферы 
психологической безопасности учебного заведения, созданной совместными усилиями всех 
участников образовательного процесса» [5,  79]. 

Анализируя, особенности развития субъектных стратегий  реализации психологической 

безопасности студента, мы натолкнулись на размышления понимания студента как носителя 
субъектной активности относительно стратегий психологической безопасности и   субъекта 
педагогического общения. 

А. Н. Тырсикова говорит, что под стратегиями психологической безопасности, 
подразумевается «сложное психологическое образование, интегрирующее эмоциональные, 
когнитивные и поведенческие проявления субъектной активности, и основываются на комплексе 
личностных особенностей, определяющих развитие и самореализацию студентов вуза. Их ядро 
образуют сочетание субъектности, системы личностно значимых целей, рефлексии и Я-концепции 
[13,  10-11]. 

Проблема развития студента как субъекта педагогического общения подробно 
представлена в работах Савиновой Т. В., которая подчеркивает, что при овладении студентом 
способами педагогического общения и развитии у него компетентности в общении не менее 
важной является проблема самопознания. Поэтому необходимо стимулировать самонаблюдение, 
самоанализ, самооценивание, непрерывное уточнение самооценки и стремление к повышению ее 
адекватности (т. е. все те процессы, из которых складывается самопознание и которые помогают 
человеку «открывать» себя заново) [11]. 

Опираясь, на выше сказанное, нам необходимо заметить, что множество разносторонних 
определений «субъектности» обособленно потребностью современной системы образования в 

педагоге, характеризующемся самостоятельностью, инициативностью, творческим началом, 
активно стремящемся  к инновационно-созидательной учебно-воспитательной, научно-
исследовательской и методической профессионально-педагогической деятельности. Развитие 
субъектности педагога на сегодняшний день является острейшей проблемой относительно 
подготовки студента педагогического вуза.  

Будущий педагог в связи с актуальными запросами системы образования должен 
обладать способностью найти нестандартное творческое решение трудных профессионально-
педагогических ситуаций, внутренне мотивирован на профессиональное самосовершенствование, 
личностный рост путем готовности активного внедрения новейших научно-методических 

разработок и гуманитарных психотехнологий в учебно-воспитательный процесс. 
Практическая значимость проводимой нами работы заключается в том, что студент 

начинает становится активным субъектом учебной и научно-исследовательской деятельности, 
психологической безопасности и все это в целом характеризует его не как простого участника 
образовательного процесса, а как «субъекта образования», способного инитициативно и пошагово 
выстраивать успешную профессионально-педагогическую деятельность, обладать субъектными 
стратегими реализации психологической безопасности, уметь проектировать психологически 
безопасную образовательную среду. 

Эффективный подход в решении данной проблемы мы видим в разработке и внедрении в 
образовательно-воспитательный процесс вуза программ психопрофилактики угроз и 

необоснованных рисков психологической безопасности. Важно, чтобы в их содержании 
выделялись как минимум 2 классических блока: теоретический (мини-лекции) и практический 
(интерактивные методы – групповые дискуссии, деловые игры, брейнсторминг, социально-
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психологические тренинги). В ходе занятий по указанным программам возникает широкая 
возможность решения таких основных задач, как развитие сторон и навыков общения,  (в том 
числе – профессионального), отработка навыков противостояния групповому давлению, 
манипулированию, внушению, повышение уровня стрессоустойчивости, формирование 
продуктивных копинг-стратегий, повышение самоконтроля в деятельности, эмоциональной сфере, 
поведении, понижение тревожности, уровня агрессии, и аутоагресии, развитие профессиональной 
педагогической и психологической компетентности  др.  

В процессе учебных занятий посредством использования интерактивных методов 
обучения студент начинает становится субъектом общения и взаимодействия. При обсуждении и 
моделировании, возникающих трудноразрешимых педагогических ситуаций у будущего педагога 
происходит выработка активно-преобразующей субъектной модели реализации психологической 
безопасности, направленной на творческую профессиональную деятельность. 

Развитие субъектных стратегий студента происходит посредством саморефлексии, 
самоидентификации, активного вовлечения в проектирование педагогических ситуаций и принятия 
гибкого и нестандартного решения учебно-профессиональных задач.  На данном этапе у будущего 
педагога становится устойчивым мотив, направленный на самоактуализацию  и самостоятельное 
нахождение решения профессионально-педагогических трудностей относительно психологической 

безопасности образовательной среды. 
Субъектная активность студента прослеживается в большей степени в поисках 

преодоления коммуникативных проблем, смысловых барьеров в общении, несоответствия 
вербальной и невербальной информации в процессе коммуникации, построения конструктивной 
модели взаимодействия,  овладения способами и путями разрешения педагогических конфликтов, 
формирования образа «Я-концепции», адекватной самооценки, уровня притязаний и внутренней 
мотивации, позитивного отношения  к осуществлению педагогической деятельности,  потребности 
в саморазвитии, выработки способов регуляции социального поведения,  предупреждения 
профессиональной деформации. 

Четким диагностическим показателем выраженности субъектных стратегий является 
активность, пронизывающая практически все сферы профессиональной деятельности будущего 
педагога, а именно, степень его личностного самосовершенствования, учебно-профессиональную 
самореализацию, организацию психологически безопасной образовательной среды, готовность 
быстро и компетентностно разрешить, возникающую педагогическую задачу в условиях 
образовательного процесса, выстраивание модели и разработку программ инновационно-
образовательно-преобразующей деятельности. 

Субъектные стратегии реализации психологической безопасности отражаются в 
использовании в учебном процессе гуманитарных психотехнологий, мотивированности относительно 

разработки научно-методического оснащения профессионально-педагогической деятельности, 
выборе способа организации взаимодействия участников образовательного процесса, 
вовлеченности в инновационные психолого-педагогических проекты, которые могут содержать в 
себе функцию экспериментальной площадки для бурного и стремительного развития субъектности. 

Опыт Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева 
показывает, что применение этих программ позволяет студентам приобретать опыт реализации 
собственной психологической безопасности и освоить основы ее обеспечения в созидательной 
профессионально-педагогической деятельности в безопасно преобразуемой среде 
образовательного учреждения, направленной на подготовку компетентностного будущего 

педагога, способного нестандартно мыслить, самостоятельно выстраивать траекторию 
профессиональной карьерной компетентности.  

Таким образом, решение проблемы развития субъектных стратегий реализации 
психологической безопасности личности студента приобретает особую актуальность, так как 
именно они становятся мощным импульсом для активного, компетентного создания условий 
реализации психологической безопасности субъектов образования в процессе будущей 
организуемой учебной и внеурочной деятельности. 
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Abstract 

In the article the concepts of motivation, in particular educational and professional motivation, the ratio 
are analyzed, and also empirical research with use of the following techniques: technique for diagnostics 
of educational motivation of students (A.A. Rean and V.A. Yakunin, N.Ts. Badmaeva's modification), and 
the technique "Motivation of professional activity" (technique of K. Zamfir in A.A. Rean's modification) is 
conducted. 
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Аннотация 

В статье анализируются понятия мотивация, в частности учебно-профессиональная мотивация, их 
соотношение, а также проводится эмпирическое исследование с использованием следующих 
методик: методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой), и  методика «Мотивация профессиональной деятельности» 
(методика К. Замфир в модификации А.А. Реана). 
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Учебная мотивация представляет собой систему побуждений, вызывающих активность 

учащегося и определяющих направленность и характер учебной деятельности [1]. 
Мотивация учебной деятельности студентов стала изучаться сравнительно недавно. 

Наиболее изученным направлениями здесь являются: мотивы поступления в вуз (Бобровицкая 
С.В., Печников А.Н., Мухина Г.А., Вовчик-Блакитная М.В. и др.), динамика изменения мотивов в 
процессе обучения в вузе (Вайсман Р.С., Гебос А.И. и др.), отношение студентов к разным 
учебным предметам (Реан А.А., Якунин В.А., Мешков Н.И. и др.). 

Результаты исследований учебной мотивации студентов (Ильин Е.П., Василькова А.М., 
Иванова С.С. и др.) способствовали выявлению таких проблем, как девальвация высшего 
образования: ценностью становятся не знания, образование в целом, а сам факт наличия 
диплома. Кроме того, отмечается, что в процессе обучения в вузе сила мотива учения и освоения 
выбранной специальностью снижается. 

По данным А.А. Реана, положительная мотивация студентов к учению способствует 
обеспечению успешного овладения знаниями и умениями, может выступать в роли 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей. Отсутствие же учебного 
мотива у студента или его низкая выраженность даже при высоком уровне развития способностей 
не может привести к значительным успехам в учебе [2]. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузовского образования под 
профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 
отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной 
деятельности. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор 
развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 
формирования, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры 
личности.[3] 

На основе теоретического анализа проблемы нами было проведено эмпирическое 
исследование, гипотезой которого послужило предположение о том, что у студентов, обучающихся 
на психологических специальностях, преобладает внутренняя мотивация. Эмпирическое 
исследование было проведено на базе Брянского государственного университета имени 
академика И. Г. Петровского, на факультете Психологии, рекламы и связей с общественностью. 
В исследовании принимало участие 46 студентов, учащиеся четвертых и пятых курсов.  

В качестве инструментария было выделено две методики: методика для диагностики 
учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), и  

методика «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации 
А.А. Реана). 

Описательная статистика результатов методики А.А. Реана и В.А. Якунина позволила 
выделить  средний уровень основных групп мотивов учебной деятельности и их ранговое место.  

 

Таблица I 
 

Группы 
моти-
вов 

Коммуника-
тивные 
мотивы 

Мотивы 
избегания 

Мотивы 
престижа 

Професси-
ональные 
мотивы 

Мотивы 
творч. 

Самореа-
лизации 

Учебно-
познава-
тельные 
мотивы 

Социаль-
ные мотивы 

Ср. 
балл 

3,61 2,4 2,93 3,55 3,45 3,40 3,29 

Ранг 1 7 6 2 3 4 5 

 
Анализ данных таблицы I позволяет сделать вывод о том, что в мотивационной сфере 

студентов, ведущее место занимают коммуникативные мотивы, однако профессиональные 
мотивы, мотивы творческой самореализации и учебно-познавательные мотивы  находятся 

приблизительно на том же уровне. Эти данные свидетельствуют о том, что учебная деятельность 
студентов психологов полимотивирована, причем среди её ведущих мотивов преобладают те, 
которые соответствуют профессиональной направленности приобретаемой специальности.  
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Результаты исследования мотивации профессиональной деятельности студентов по 
методике К. Замфир в модификации А. Реана представлены в таблице II данные предсталены в 
процентах от общего количества испытуемых. 

                                                                                     

Таблица II 
 

Тип мотивации профессиональной деятельности 

Внутренняя Внешняя положительная Внешняя отрицательная 

53 33 13 

 
Как мы видим из таблицы II, 53% студентов-психологов имеют внутреннюю мотивацию 

трудовой деятельности. Данные студенты ориентированы в профессиональной деятельности на 
ее общественную и личную значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 
творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя 
мотивация соответствует потребностям личности, возникает без внешнего давления. 

Наиболее выражена у студентов внутренняя мотивация и наименее выражена внешняя 
отрицательная мотивация. Данный мотивационный комплекс является эффективным для 
освоения учебной деятельности как будущей профессиональной. Таким образом, исследование 

типа мотивации у студентов-психологов показало, что они ориентированы на внутреннюю 
мотивацию их профессиональной деятельности. 

С целью выявления взаимосвязи между профессиональной и учебной мотивацией был 
проведен корреляционный анализ Пирсона, в результате которого были выявлены значимые 
корреляционные связи, представленные  в таблице III: 

 

Таблица III 
 

 Коммуникативные 
мотивы 

Мотивы творческой самореализации 

ВМ  -0,298 

ВПМ  -0,307 

ВОМ -0,298 -0,318 

 
Все значимые корреляционные связи, между показателями мотивации учебной и 

профессиональной деятельности  являются отрицательными, что свидетельствует о 
несоответствии данных видов мотивации. 

Интересно отметить, что имеется обратная взаимосвязь между мотивами внутренней 

самореализацией и всей группой мотивов профессиональной деятельности (r=-0,298, p0,05), (r=-
0,307, p0,05), (r=-0,318, p0,05). Это свидетельствует о том, что студенты слабо представляют наличие 
творческой составляющей, в их будущей профессиональной деятельности.  

 Наблюдается обратная взаимосвязь между коммуникативными мотивами и внешней 
отрицательной мотивацией(r=-0,298, p0,05). На наш взгляд это означает, что наличие внешней 
отрицательной мотивации профессиональной деятельности, повышает в глазах студентов 
ценность коммуникативной составляющей учебной деятельности.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее развитым 
элементом учебной мотивации являются коммуникативные мотивы. Что касается мотивации 

трудовой деятельности, то ведущими мотивами являются внутренние, то есть ориентация 
студентов в профессиональной деятельности на общественную и личностную значимость, 
творческий характер деятельности, возможность общения и руководства другими людьми. 
Развивая коммуникативную составляющую учебной деятельности, можно добиться существенных 
успехов, как в учебной, так и в профессиональной деятельности будущих психологов.  
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Abstract 
Hidden forms of antisocial personality disorder, as yet, are not included in the Classifications (DSM-IV-
TR, ICD-10). Authors describe the observed cases of hidden antisocial personality disorder in 12 women. 
The presence of special skill to make exclusively positive impression on others, hypnotize them and 
exploit is emphasized. In contrast to usual antisocial personalities, persons with hidden forms don’t 
commit usually serious crimes. Their misdeeds concern generally breaking the moral and ethic and are 
connected with the absence of conscience. Their differentiation with the persons with “normotic illness” is 
provided. The vignette of the case of hidden antisocial personality disorder in form of Munchausen By 
Proxy Syndrome is included. 

 
Keywords: hidden antisocial behavior, mask of goodwill, lack of conscience, misdeeds, Munchausen 
Syndrome By Proxy. 

 
Hidden forms of antisocial personality disorder were revealed and analyzed by authors in the 

context of psychoanalytic therapy of the clients who were psychologically traumatized during the long 
periods of reciprocal communication and co-working with these persons. In all observed 12 cases the 
persons with hidden forms of antisocial personality disorder were women, aged 21-47.  

In contrast to the men, antisocial personality disorder observed women was expressed in 

hidden forms. It was not manifested by the committing of serious crimes, but rather in the more mild 
misdeeds that includes unreliability, deceits, and lies. These deviances were expressed at the base of the 
lack of the conscience.  

Conscience is the sense of obligation based in our emotional attachment to others, not always 
exclusively human beings, in some cases to humanity as a whole. The conscience is closely allied with 
some aspects of a meaning of “love”. Conscience is not equal to superego. In superego moral is absent, 
it is connected only with the fear of a punishment. Conscience includes in itself such positive feelings as 
love, compassion and tenderness.  

Observed persons with hidden antisocial behavior presented pragmatic goal-directed activities. 

They manifested the strong ego-system that helped them to function in the complicated situations. They 
had enough energy to delay during relatively long periods the satisfaction of their actual desires. They 
could block their unconscious impulses and use such psychological defenses as the sublimation and the 
intellectualization. 

In 9 cases analyzed persons graduated in universities, in 3 cases they graduated in technical 
colleges. All clients were characterized as “good competitive girls” in schools. In universities they were 
also valued positively. In the situation of interpersonal conflicts they get the role of victims and projected 
the guilt on the others. These persons disclosed the capability to avoid the responsibility in all 
contradictory complicated situations and receive the support of authoritative trustful people. In situation of 

the intense and growing interpersonal emotional tension their usual tactic manifested in the change of 
their membership in the previous group and in developing new interpersonal relationships utilizing various 
forms of social enchantment. The clients demonstrated capability to analyze their mistakes and, as result, 
made their antisocial behavior more and more successful. 

It was shown, that the hidden antisocial persons, in contrast with narcissistic personalities, did not 
experience any emotional suffering connected with their failures and the unsuccessful deeds. The 
development of narcissistic depression was not their prerogative. Nevertheless, in 5 clients the short, usually 
limited by hours, the states of dysphoria with projected on the communicating with them persons, anger was 
registered. These fits of negative emotions were experienced as the ego-alien (ego-dystonic) conditions. 
The clients estimated these states as pathological, and tried on the conscious level to overwhelm them, 
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using physical exercises, starvation taking, antidepressants or tranquilizers. All observed persons tried to 
hide their negative emotions from others. It was connected with the believes that the demonstration of 
negative emotions will cause the decrease of their prestige and leads to the “loss of the face”. 

Persons with hidden form of antisocial personality disorder did not express any signs of the 
gratitude for people who objectively helped them in conflict situations or simply sympathized with them.   

They were very suspicious when somebody expressed the signs of special interest for them, 
revealed some sort of Samaritarian behavior, interpreting such approaches as a provocation or malicious 
intention directed for the lull of their vigilance, aimed for a weakening of their sense of reality. In 4 cases 
the clients connected good will of others with their erotic interest and the desire “to exploit them sexually”.  

In sexual relationships the hidden antisocial persons revealed emotional distancing and 
coldness. They can not realize and support sexual relations on intimate level. During the sexual contact 
they thought usual of other matters saturated by the feelings of suspiciousness, envy and jealousy. In 
comparison between two last emotions, envy and jealousy the experience of envy was more strongly 
expressed including not the triangle but dyad relationships concerning persons with hidden antisocial 
behavior and the persons whom they identified as their rivals. Aggressive thoughts about rivals were 
accompanied with the tendency to cause in them any possible kind of harm. 

The experience of romantic love is not typical for the hidden antisocial persons. When romantic 

love in rare cases develops it last usually exclusively short period of time. The feeling of distrust 
accompanied and ruins love experiences from their very beginning. The thoughts about a treachery, 
insincerity of sexual partner are permanently present on conscious and unconscious level and make 
impossible the appearance and so more the preservation of authentic intimacy.  

Persons with hidden antisocial approaches have a special talent for recognizing their victims 
who are the people who are decent, naïve and can be easy manipulated and used. Hidden antisocial 
persons have “professional “ability to promote a sense of intimacy with such persons making impression 
to be their best friends. They even become temporarily some sort of “soul mate” to their victims [7].  

Hidden antisocial persons have uncanny sense of founding who will be vulnerable to a sexual 
seduction and often utilize it as one of their professional actors’ skills. These skills include, first of all, the 
production of the impression of the experience visible signs of strong emotion. They can artistically 
manifest grief, sadness, enthusiasm, crocodile tears, blushing modesty, and righteous indignation.  

The persons with hidden forms of antisocial personality disorder in the society, as usual, are not 
revealed by professionals, and their misbehavior is explained in the frames of the short-time accidental 
episodes provoked by many stressful situations, or connected with special oversensitivity to the impact of 
some rather specific environmental events. Some antisocial persons manage to attain professional 
success, despite the presence of this disorder. “Antisocial born into wealth may inherit means to disguise 
her/his disorder” [2]. It can be explained in the context of the various forms of help from their rich and  

influential relatives who provide for them many means to effectively disguise their antisocial behavior. 
Hidden antisocial persons have possibility to learn in the private schools and to invite private teachers. In 
the troublesome and risky situations, as adults, they can receive the aid of high-paid consultants and the 
lawyers. The hidden antisocial persons in observed cases became physicians, businessmen, 
psychologists, teachers, attorney’s and other specialists. 

Persons with hidden forms of antisocial disorder during long time were not recognized even 
inside their own families. It was especially typical in cases when they married for money or to become the 
member of the group of higher social level. In 4 observed cases the persons with hidden personality 
disorders existed in the two different lives, one open and official, and other hidden from their 

acquaintances friends and relatives. In this hidden life they committed often some, usually minor, 
breaking the moral law, and ethics. 

The behavior and the experiences of the persons with hidden personality disorder are not equal 
with the mentality of the persons with the traits of “normotic illness”, according to definition of Bollas [3]. In 
contrast to non-empathic robotron normotics, hidden antisocial persons possess the feeling of empathy. 
They can catch and perceive both on the conscious and the unconscious level the emotional experiences 
of the others. Nevertheless, they not only don’t sympathize with their victims but experience the feeling of 
excitement that is linked with special sort of satisfaction and joyfulness directly connected with the 
observation of a suffering and a humiliation of the others. These feelings are mixed with the presence of 
narcissistic ideations, the experience of domineering, the imagination of their own grandiosity comparing 

to a weakness and an inadequacy of another. 
It was rather typical that persons with hidden antisocial personality disorder manifested these 

forms of social behavior, first of all, in the relationships with persons whom they estimated as their real or 
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potential rivals. The field of the competition for the analyzed hidden antisocial persons was very wide and 
included both professional and intellectual abilities. It involved also general economic and social status of 
their rivals, and their physical attractiveness. In the context of physical attractiveness in 3 cases it was 
possible to disclose the presence of masked lesbian motivations and approaches. 

As a matter of fact, practically most persons who surround the hidden antisocial people can be 
labeled by them as dangerous rivals and be treated as their real or potential enemies.  

The psychological analyze of hidden antisocial persons led to the conclusion that the general 
misanthropy was their common very typical trait, and presented the sign that defined on the long distance 
the peculiarities of their interpersonal behavior. 

The conditions of the postmodern culture produce a situation of the greenhouse for the 
development, the existence, and the preservation of the hidden antisocial personality disorder. These 
conditions block the dynamic that is necessary for the normal psychological growth from the earliest infancy 
and during the later life’s periods... The significant role plays here such factor as the general social fluidity.  

Person in the postmodern culture meets with the absence of the possibility for the 
contemplation, with no chance to resist the increasing impact of the computer galaxy in the every day life. 
He/she is grasped by the information avalanche, overflowed by the effect of “no time” phenomenon. The 
typical traits of postmodernity include the increasing rate of the changes and the acceleration in the most 

fields of life. The people can only very short-time be fixated on the “here and now” events that are 
changing with extremely fast speed. 

 In the postmodern society it is practically impossible for the person to stop and think   over not 
only the intensive flow of professional data and general information but also the moments of significant 
emotional experiences and feeling states. Members of the postmodern society  usually have no time for 
the possibility to utilize many significant past experiences, and in many cases can not even understand 
the deep sense of some significant recent events. The deficiency or the absence of the processes of the 
introjections and the internalization of information, so more, of its transmutation (according to Kohut, [5]) 
influences, in its own way, the development of the inborn conscience and the formation of moral issues.  

The difficulties in the activation and the projection of the religious feeling present the component 
of the postmodernity that has strong negative impact on the development of the moral evaluation of 
events. The person in the postmodern culture has no time for the concentration on her or his inner 
experiences.  She/he has very weak motivation and practically no possibility to productively develop own 
inner subjectivity and to achieve the relatively long states of an intimacy. Deficit of the subjectivity leads to 
the impossibility to feel and to understand the subjectivity of other persons. The relationships with others 
are carried on at the “itish”, not at the “youish” level (according to Buber, [4]) that excludes the 
appearance of the real human emotions and approaches. 

The influence of the general social situation on an individual member of the society is practically 

realized through her or his family which reflects the occurrences on the different levels.  
The cases of the abusive, rejecting, openly dysfunctional families present the ground for the 

development of the antisocial personality disorder. In the cases of hidden antisocial behavior the dysfunctional 
patterns in the family are masked behind formal adequacy, accordance to social norms, conformity and 
compliance. The main negative trait in these families is expressed in the hypocrisy that saturates the 
relationships both inside the family and in the contacts with the surrounding social environment.  

We have observed 3 cases where hidden antisocial behavior was expressed in the form of the 
Munchausen By Proxy Syndrome [1]. The content of this disorder consists in the continual tendency of 
parent, usually, the mother, to cause the symptoms that correspond to the clinical picture of some illness. 

In one of such cases the client was the girl, aged 16. She was hospitalized in the neurological department 
of municipal hospital. The necessity for inpatient assessment and treatment was connected with the state 
of hypersomnia that developed according to her mother’s information during the last 3 months and was 
expressed in excessive daytime sleepiness and the unexpected sleep attacks. Mother also reported  that 
her daughter  from early childhood  have had a sore throat, permanently  caught cold, and  was 
periodically excited, unmanaged and chaotic. The daughter’s behavior compelled the mother, the medical 
nurse, to be in a steady contact with the physicians and medical stuff of outpatient and inpatient local 
facilities. It was revealed that two years ago the girl was hospitalized by the emergency from her school 
because the development of “inadequate behavior” expressed in the slurred speech, unsteady gait, 
uncoordination followed by vomiting and faint. Toxicological analysis has shown the trace of 

phenothiazines in the blood. The patient was observed in the clinic during 8 days and it was not found 
any signs of organic brain pathology.  Mother of the patient insisted on the hospitalization together with 
her daughter since “she can not tolerate aloneness”. It was disclosed that the state of atypical 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

592 

 

hypersomnia in the client was caused by her intake of neuroleptic drugs that were secretly given by her 
mother under the mask of “additional vitamins”. 
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Abstract 

In this article different family risk factors which are conductive to forming of deviant behaviour of 
teenagers are represented. Types of upbringing influencing on accentuations of personality traits, forms 
of disadaptation, teenagers’ needs are considered. Methods of parents’ upbringing, models of 
communication with children and parents’ behaviour, peculiarities of parents’ personality are described.  
 
Keywords: growing-up of teenagers, types of family upbringing, parents’ influence, empathy,   teenagers’ 
needs, risk factor, methods of parents’ upbringing, communication model.  
 

Аннотация 

В статье представлены различные семейные факторы риска, способствующие формированию 
девиантного поведения подростков. Рассмотрены типы воспитания, влияющие на акцентуации 
характера, формы  дезадаптации, потребности подростков. Описаны методы родительского 
воспитания, модели общения с детьми и родительского поведения, особенности личности родителей. 
 
Ключевые слова: взросление подростка, типы семейного воспитания, влияние  родителей, эмпатия, 
потребности подростков, фактор риска, методы родительского воспитания, модель общения. 

 
Различные типы неправильного воспитания влияют на определенный тип акцентуации 

характера [1]. Так, было показано, что гипопротекция  (безнадзорность, недостаток опеки, 
контроля и истинного интереса родителей к подростку) особенно неблагоприятна при 
акцентуациях по гипертимному, неустойчивому и конформному типу. Доминирующая 
гиперпротекция (чрезмерная опека, мелочный контроль) наиболее травматична для гипертимных 
подростков и лиц с психастенической, сенситивной и астеноневротической акцентуациями. 
Воспитание по типу "потворствующая гиперпротекция" (некритическое удовлетворение всех 
потребностей подростка, стремление освободить его о трудностей) наиболее травматично при 
истероидной акцентуации, оказывает неблагоприятное действие на лабильную, гипертимную, 
реже шизоидную и эпилептоидную акцентуации. Эмоциональное отвержение (родители тяготятся 

подростком) создает психотравматизацию при лабильной, сенситивной и астеноневротической 
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акцентуациях. Условия повышенной моральной ответственности (на подростка возлагаются 
надежды или обязанности, которые он не в силах оправдать) наносят травму при 
психастенической акцентуации. Также такие виды неправильного воспитания как потворствующая 
гипопротекция, воспитание в  «культе болезни», противоречивое воспитание, воспитание в 
условиях жестоких взаимоотношений, а также воспитание вне семьи могут играть отрицательную 
роль при становлении личности, формировании поведенческих реакций,  на эмоциональных 
отношениях. Большинство подростков разделяют ценности семейного окружения. Конформность 
по отношению к родительским ценностям значительно перекрывает моменты конфронтации, и 
чаще всего в отношениях подростков с родителями преобладает солидарность  

Следует также остановиться еще на одном моменте, на который исследователи редко 
обращают внимание. Взрослые, видя взросление подростка, чаще всего замечают в этом 
процессе лишь негативные стороны и совершенно не замечают позитивного нового. Одним из 
таких проявлений является развитие в подростковом возрасте эмпатии по отношению ко 
взрослым, стремление помочь им, поддержать, разделить их тревоги и радости. Взрослые в 
лучшем случае готовы сами проявить сочувствие к подростку, но совершенно не готовы принять 
подобное отношение с его стороны. Понятно, почему это происходит –  для того чтобы принять 
это отношение подростка, как раз необходимо стать с ним «на равных» [6]. 

Необходимо отметить, что чрезвычайно важной характеристикой конфликтов подростков 
с родителями, а точнее, субъективного отношения конфликтующих сторон к возникшей ситуации, 
является то, что виновником конфликта всегда признается подросток, так считают и родители, и 
учители, и сами подростки. Подобную самообвиняющую позицию подростков некоторые авторы 
называют «психологическим смирением», связывая ее с принятием навязываемых им 
формальных отношений «послушания», ломка позиций «психологического смирения» чаще всего 
приводит к психологическому бунтарству, когда возникает это бунтарство, взрослые начинают 
бить тревогу и идут к психологу, ищут выхода, а «психологическое смирение» всех устраивает [6]. 
Вместе с тем подобное отношение к конфликтам, когда взрослые занимают устойчивую 
внешнеобвиняющую позицию, а подростки самообвиняющую, является крайне 
малоконструктивной, и негативно влияющей на формирование личности подростка.  

Влияние  родителей все больше ограничивается, но все еще играет очень важное 
значение в развитии личности ребенка. Подростки стремятся быть самостоятельными, 
претендуют на равноправие со старшими, отвергают не только контроль со стороны взрослых, но 
зачастую и помощь. 

Важно отметить, что в подростковом возрасте также большую роль играет потребность 
быть участником, а не просто свидетелем происходящих событий, заявить о себе делом, 
поступком, выразить свое отношение к происходящему, хотя подросток не всегда ясно 

представляет себе последствия своих поступков. 
Эта основная потребность в свою очередь активизирует целый ряд 

связанных с ней потребностей, характерных для этого возраста, к ним можно 
отнести следующие  [3]:  

- потребность уметь «что-то делать», а не только учиться в школе наиболее ярко 
требует своего удовлетворения именно в подростковом возрасте и является одним из способов 
самовыражения, которые могут оценить сверстники;  

- потребность «что-то значить» для других, быть кому-то нужным со всеми своими 
индивидуальными качествами, достоинствами и недостатками, не чувствовать себя 

«ничтожеством» в глазах взрослых и сверстников; 
-   потребность в самовыражении проявляется у подростка в повышенном интересе и 

уважении к себе, стремлении отстоять свое мнение защититься от грубости в обращении с ним 
ответной грубостью, но отнюдь не молчаливым смирением; 

-   характерная для подростка потребность в равноправном общении со взрослыми 
выражается в протесте против приказных форм разговора с ним. 

Подростки больше всего ценят в родителях доброту, отзывчивость, взаимопонимание как 
важнейшие качества личности, а также понимание родителями их переживаний забот и желаний, 
искренность и дружба родителей между собой и детьми [4]. Напротив, много обид вызывает у 
подростков равнодушие родителей.  Надо отметить, что отсутствие или значительное сужение 

эмоциональных контактов ребенка с матерью и отцом, отвержение его одним из родителей и 
особенно обоими есть сознательно-психологическое отчуждение человека, закладывающее 
начало дальнейшей дезадаптации и одиночества.  
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Очень важный фактор риска – неправильные методы родительского воспитания, модели 
общения с детьми и родительского поведения. Особенности личности родителей, состояние их 
психического здоровья, культурно-образовательный уровень оказывают влияние на выбор тех или иных 
методов воспитания и на стиль внутрисемейного отношения. Так, формирование нарушений у детей 
может быть связан с повышенной частотой ссор, разногласиями и конфликтами между супругами. 
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Abstract 

This article devoted to the description of the basic phenomena connected with psychophysical self-
control psycho-emotional conditions through rehabilitation and development the psycho-emotional status, 
in specially organized conditions at training dosing loadings in special medical groups. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена постановке проблемы и описанию основных явлений, связанных с 
особенностями самоконтроля, саморегуляции, саморазвития в рекреационно-развивающей среде, 

и влияния на психоэмоциональное состояние, факторов цветовых образов, звуковой гимнастики, 
музыкального звукоряда и ритмичного движения (спирофономоторики) в учебном процессе со 
специально-медицинской группой. 
 
Ключевые слова: рекреационно-развивающая среда, саморегуляция,  саморазвитие, 
психоэмоциональный статус, спирофономоторика. 

 
Разработка педагогических технологий, реализующих личностно-ориентированную, 

здоровьесберегающую, рекреационную направленность в учебном процессе, в рамках 

комплексного понимания психической и моторной деятельности обучающихся [3, 13, 22, 32, 35, 
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53] приобретает особую значимость и становится одной из важнейших задач педагогической 
науки. В последние годы во многих вузах рекреалогическая направленность занятий из-за 
увеличивающегося числа студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, начинает 
приобретать понимание  механизма развития психомоторной саморегуляции и самоуправления 
своим психофизическим состоянием, как важного элемента в решении проблемы активизации 
личностного фактора в учебном процессе, и вместе с тем, становится особенно актуальным. Такая 

постановка вопроса связана еще и с тем, что в системе "Учитель - Ученик" достижение высокой 
продуктивности учебной и педагогической деятельности, а, в конечном счете, и саморазвития 
через гармонизацию движения студента, во многом связано с умением использовать в ходе 
учебного процесса адекватные приемы и способы самоконтроля, саморегуляции и 
самоуправления психофизическим состоянием по цветовым и звуковым модальностям. Анализ 
современных психолого-педагогических исследований, в области развития этих составляющих 
показал, что большое количество исследований посвящено анализу каждого из них по 
отдельности в классической восточной трактовке. Работ связанных с изучением данных 
компонентов, объединенных в единую систему при выполнении дозированных нагрузок в 
доступной нам литературе не обнаружено.  

В связи с вышесказанным представляется, несомненно, актуальным изучение этих 

составляющих и механизмов их формирования, саморегуляции и самоуправления в учебном 
процессе, что приобретает большую практическую значимостью. Эта проблема является 
актуальной еще и потому, что напрямую связана с возможностью снижения психофизиологической 
цены в достижении успешной учебной деятельности и недостаточной эффективностью 
психологического обеспечения учебного процесса.  

На основании вышеизложенного основной целью данного исследования является 
теоретическое осмысление и экспериментальное изучение усиления влияния регулируемой и 
управляемой цветофономоторики на процесс формирования личности. В качестве объекта 
исследования рассматривается динамика психоэмоционального состояния студентов 

специальной медицинской группы в учебном процессе, а предметом исследования является 
влияние рекреационно-развивающей среды, на психоэмоциональное состояние, как 
разновидности психофизического, с использованием факторов цветовых образов, звуковой 
гимнастики, музыкального звукоряда и ритмичного движения. 

Гипотеза исследования связана с рядом предположений: - произвольное управление 
своим психоэмоциональным состоянием связано с применением методов цветофономоторного 
самоуправления; - применение упражнений с включением цветообразов, звуковой гимнастики, 
музыкального звукоряда и движения, позволит  усилить влияние на формирование необходимого 
психоэмоционального состояния, а через него и на саму личность в целом. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами исследования были 
поставлены следующие задачи. 1. Охарактеризовать содержательную составляющую факторов 
рекреационно-развивающей среды, которые используются в данном исследовании. 2. Выбрать 
методы и методики изучения и формирования цветофономоторной саморегуляции и 
самоуправления. 3. Исследовать динамику ПЭС в процессе овладения навыками саморегуляции и 
обучения самоуправлению. 4. Проанализировать приобретенные навыки контроля, диагностики, 
регуляции и управления своим состоянием, как в учебном процессе, так и вне его.  

Методологическую основу исследования составили: психолого-педагогические теории 
системного описания (К.К.Платонова, В.А.Ганзена Г.П.Щедровицкого и др.); концепции 

самоуправление – саморегуляция – самоконтроль (Г.С.Никифирова); принципы психолого-
педагогических основ: единства сознания и деятельности (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, 
К.А.Альбуханова-Славская, Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев); 
детерминант зависимости психических явлений от порождающих их факторов (С.Л.Рубинштейн, 
А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский). 

Теоретическую основу исследования составили: концепция целостности психофи-
зиологических детерминант развития психики и моторики на всех стадиях непрерывного 
образования (Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.В.Давыдов, Б.Б.Коссов, В.П.Озеров). Работы 
И.М.Сеченова о саморегуляции в психомоторных актах; исследования Н.А.Бернштейна о 
сенсорных коррекциях и уровневом построении движений. Концепции функциональных систем 

(П.К. Анохин, А.В.Пасынков, К.В.Судаков). Теория стресса Г.Селье. Работы С.Г. Геллерштейна, 
Б.Б. Коссова о самоконтроле как факторе саморегуляции и самоуправления двигательных 
действий; труды Б.Г. Ананьева, С.Г. Костюка о принципах комплексного психического развития и 
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развивающем обучении, о роли психомоторики в двигательном развитии человека А.В. 
Запорожца, С.Г. Геллерштейна, связь адаптационных реакций с психофизическим состоянием 
человека Л.А.Калинкин и М.Е.Литвак (1987). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотез используются следующие методы 
исследования: обзорно-аналитический, научно-теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы и электронных документов из сети ИНТЕРНЕТ, по проблеме исследования, метод системного 
описания психоло-педагогической реалий; психолого-педагогическое наблюдение и обобщение 
передового отечественного и зарубежного опыта и ученых ПГЛУ, приемы и методы психофизической 
самооценки, самоконтроля и регуляции; методы педагогических контрольных испытаний физической и 
психомоторной подготовленности испытуемых; диагностические и экспериментальные методы. 

Экспериментальной базой исследования явился Пятигорский государственный 
лингвистический университет. Исследование  проводилось в специальной медицинской группе в 
три этапа. 

Первый этап (2012г. – первый семестр) – поисково-теоретический – включал выбор, 
обоснование и теоретическое осмысление проблемы и темы исследования, изучение 
отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, разработку методик и сбора 
эмпирического материала, начало проведения аутоэксперимента студентов. 

На втором этапе (2013г. - первый и второй семестр) продолжена экспериментальная 
работа, сбор эмпирического материала, его теоретическое осмысление. 

Третий этап – обобщающий (2013-2014 уч г.), включает систематизацию, анализ и 
обобщение собранного материала, оформление результатов и выводов исследования.  

Научная новизна заключается: - в получении развивающего эффекта управления своим 
психоэмоциональным состоянием от применения данных техник и его проявлении в учебной и 
творческой деятельности. 

Теоретическая значимость работы заключается: - в обосновании необходимости и 
целесообразности использования факторов рекреационно-развивающей среды и воздействий 
цветофономоторики, в раскрытии новых возможностей развивающего самовоздействия.  

Практическая значимость исследования заключается в определении содержания и 
методическом обеспечении обучения, с помощью факторов рекреационно-развивающей среды 
цветофономоторики, диагностике, самоконтролю и саморегуляции, что может найти свое 
применение в практике работы педагога, психолога в дошкольном учреждении, школьного 
педагога, психолога, учителя физического воспитания, методиста и ркреолога оздоровительного 
центра. Апробированные в работе методы экспресс-диагностики и результаты, полученные по 
изменению психоэмоционального состояния могут быть использованы при коррекции 
неблагоприятных и формировании оптимальных функциональных состояний, в рекреационной 

работе. Выявленные в результате исследования особенности формирования и развития 
цветофономоторной организации в процессе обучения, и изменения психоэмоционального 
состояния позволят психологам и педагогам оптимизировать учебно-воспитательный процесс и 
повысить эффективность обучения. Достоверность и обоснованность результатов и выводов 
исследования будут обеспечены исходными теоретико-методологическими позициями; 
использованием экспериментальных и теоретических методов; экспериментальной проверкой  
гипотез, применением методов математической статистики и использованием стандартных 
компьютерных программ «Statistika». 

Механизм реализации самоконтроля и самоуправления психофизическим состоянием  

Описание основных явлений исследуемых в данной работе, связанны с практическим 
аспектом обучения самоконтролю, самодиагностике произвольной саморегуляции, и 
самоуправлению своим психофизическим состоянием (ПФС) при помощи спирофономоторики. 
Под цветофономоторикой мы понимаем специальным образом организованных сочетанных 
цветовых образов, звуковых вибраций и движений. Самоконтроль определяется как осознание и 

оценка субъектом собственных действий, психических процессов и состояний [59, 350]. 
Самодиагностика. Диагностика по внешним признакам – вегетативных реакций. 
Саморегуляция - определяется как совокупность воздействий на систему, осуществляемых с 
целью выдерживания показателей ее работы, что не возможно без наличия такого механизма как 
самоконтроль [51]. Воздействия на систему реализуются посредством внутренних изменений, 
порождаемых самой системой, в соответствии с законами ее организации. Самоуправление 

определяется как произвольный переход в другой уровень. Уточнение психологического 
содержания данных нами основных терминов раскрывается и дополняется ниже.  
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Обучение самоконтролю психофизиологического статуса (ПФС) сопровождается 
включением психических процессов, ранее неосознаваемых и непроизвольных, происходящих на 
гомеостатическом уровне и как результат, обеспечивающих постоянство ПФС [37]. Таким образом, 
студент отслеживает свое ПФС, фиксирует возможные отклонения по сравнению с фоновым 
состоянием и знает характер их протекания [41, 39, 38]. В этой связи самоконтроль, как компонент 
цветофономоторной саморегуляции и самоуправления приобретает свою специфику. Эта 
специфика заключается в особенностях функционирования контуров психической саморегуляции 
и самоуправления, обусловлена присутствием самоконтроля в этих контурах и сформулирована 
Г.С. Никифоровым [51] в виде концепции «кольца в кольце». Динамика самоконтроля, объясняется  
его включением, как важного компонента, во все организованные формы цветофономоторики с 
поэтапным проявлением саморегуляции, самоуправления и саморазвития психофизического 
состояния. Соотнесение самоконтроля с сознанием и самосознанием человека проявляется в его 
активной позиции, связанной с обучением приемам цветофономоторики и отражающейся на 
внутреннем мире индивидуума. На этом основании в работе наряду с психическими процессами 
мы рассматриваем психофизические состояния. В самом общем виде состояние человека как 
характеристика любой системы, отражающей ее положение относительно координатных объектов 
среды, может быть внутренне и внешне наблюдаемым. Внутренне наблюдаемое состояние – это 

зафиксированное сознанием субъекта на определенный момент времени интегральное ощущение 
благополучия (неблагополучия), комфорта (дискомфорта) в тех или иных подсистемах организма 
или всего организма в целом. Связь с системой субъективных ощущений той или иной степенью 
физиологической или психологической комфортности определяется как самочувствие. С внешне 
наблюдаемым состоянием связана  степень благополучия (неблагополучия), комфорта 
(дискомфорта) человека, определяемая по внешне читаемым признакам (см. Перцепция 
социальная). Состояние человека выступает регулятивной функцией адаптации к окружающей 
ситуации и среде. Понятие «состояние» относится к общенаучной категории, раскрывающей 
системный характер психофизиологических явлений, их целостность и структурированность [15, 
16, 43, 61]. Понятие «психоэмоциональное состояние» достаточно многопланово, и в данном 

значении мы акцентируем внимание на его эмоциональной составляющей. Многими 
исследователями  показано, что категория «психическое состояние»  в психологии применяется в 
четырех аспектах [5, 6, 15, 16, 21, 23, 31, 43, 61]. Н.Д. Левитов представлял его как характеристику 
психической деятельности за определенный период времени [43].C:\Users\Office\Downloads\Lit..xls 
- a268 Е.Т. Тытарь рассматривает состояние как целостную реакцию личности, направленную на 
достижение полезного, приспособительного результата [62].C:\Users\Office\Downloads\Lit..xls - a268 
Н.Н. Данилова и др. подчеркивают ключевую роль функционального состояния центральной 
нервной системы, формируемого специальным механизмом регуляции - функциональной 

системой [6, 22, 30]. В определении зависимости физического и психического состояния от типа и 
характера адаптационных реакций подчеркивается значимость эмоциональной составляющей, 
влияющей на формирование определенного архетипа психоэмоционального состояния в целом 
[17, 19]. Если воспользоваться методикой составления определения, предложенной В.А. 
Ганзеным, то понятие «психоэмоционального состояния или статуса» может быть определено как: 
многоуровневая, иерархически организованная система связей между всеми компонентами 
психофизиологической относительно устойчивой организацией человека [40].  

Организация адаптационной деятельности организма как устойчивой структуры 
представлена кратким описанием архетипов функциональных состояний, соответствующих 

адаптационным реакциям разных уровней реактивности. Л.Х. Гаркави с соавторами [17] было 
показано, что каждая из адаптационных реакций имеет характерный для нее комплекс не только 
объективных, но и субъективных признаков, по которым реакции можно различать. В результате 
такой четкой зависимости между субъективным состоянием и типом адаптационной реакции на 
разных уровнях реактивности  Л.Х.Гаркави были разработаны критерии оценки для определения 
типа адаптационной реакции по психоэмоциональному состоянию с использованием специального 
опросника [17, 263-265].. 

Адаптационные реакции организма поддерживают относительно динамическое 
постоянство внутренней среды и функционирование всех органов и систем, необходимых для 
сохранения жизни, влияя на формирование результатов активности неспецифической 

функциональной системы. Под функциональным состоянием человека понимают интегральный 
комплекс тех его наличных функций и качеств, которые прямо или косвенно определяют 
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эффективность его деятельности и наиболее часто связаны с фоновой активностью центральной 
нервной системы [30, 31] 

Поведенческим проявлением функционального состояния является уровень 
бодрствования [30], который оказывает непосредственное влияние на продуктивность 
деятельности и зависит от оптимального функционального состояния, при котором человек 
достигает наиболее высоких результатов. Оптимальность функционального состояния связана с 
адекватной мобилизацией, готовности к действию (или состояние психологической готовности), 
состоянию оптимальной работоспособности, и состоянию операционной напряженности, 
соответствующему успешному поведению человека в трудных условиях, характеризующихся 
высокими уровнями активации ПФС. Прежде всего этому классу состояний свойственна высокая и, 
главное, стабильная продуктивность, которая достигается в результате минимизации 
непродуктивных затрат, связанных с общим психоэмоциональным напряжением. Для 
формирования данного класса состояний при обучении саморегуляции, мы используем методы и 
приемы цветофономоторики. 

Выделяя цветофономоторику, мы рассматриваем ее с позиции теоретических концепций 
и методологических подходов И.М. Сеченова (1952), Н.А. Бернштейна (1966), А.В. Запорожца 
(1960, 1986), П.Я. Гальперина (1976), С.Г. Геллерштейна(1958) и др. Увеличение доли 

специфической вариации в ходе тренировочного процесса понимается с позиций концепции 
многоуровневой организации движений, разработанной Н.А. Бернштейном (1966), который доказал 
возможность целесообразного движения при постоянной обработке афферентации, что позволяет 
корригировать ход движения (действия). 
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Abstract 

In the article theoretical analysis of “emotional fortitude” concept, emotional peculiarities of personality  is 
put into practice, factors which influence upon forming of pedagogue’ emotional fortitude are determined. 
The author suggests his own character istic of notion “emotional fortitude”, points out to the fact that 
emotional culture is one of the most important components of pedagogic skill and takes the part of 
weighty motive force of pupil’ harmonious personality forming. The author also lays the stress on the fact 
that emotional fortitude is a difficult and many-sided quality of pedagogue’ personality.    
 

Keywords: emotional fortitude, pedagogue, pupil, pedagogic activity, emotional peculiarities, emotional 
culture.  

 
The problem of pedagogue’ emotional fortitude is rather important, as pedagogue’ work belongs 

to the stress category and demands considerable resources of self-control, assists in the process of 
effective adaptation to professional activity.     

Emotional fortitude is one of the structural components of pedagogic activity and is research 
subject of many authors, in particular: emotional component as the factor which makes positive or 
negative influence upon organization of educational process and progress of professional activity in the 

whole, in pedagogic work and creation was studied in L. M. Akhmedzianova, L.I. Bozhovych, Ph.N. 
Gonobolin, V. A. Kan-Kalyk, A. S. Makarenko, I. Y Synytsia, V.O. Sukhomlynsky’ researches; empathic 
experiences in pedagogic activity control are studied enough in researches of N. V. Kuzmina, O.O 
Prokhorov; influence of psychical conditions over work productivity of the teacher are examined by 
M. D. Levitov, R. I. Khmeliuk, L. S. Shubina; the problem of pedagogues’ emotional fortitude was a 
research object  of L. I. Buchek, L. M. Mitina, T. V. Osadcha, R. I. Khmeliuk, O. Y. Chebykin; methods of 
emotion regulation and self-control in pedagogic activity were investigated by I. A. Ziaziun, N. V. 
Samoukina, V. A. Semychenko, R. I. Khmeliuk and T. S. Yatsenko. 

Regulatory role of emotions in pedagogic activity, as a whole, in the present scientific 

investigations is studied in detail. Nevertheless, the case studies, directed at studying of emotional 
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regulation peculiarities of pedagogues’ professional activity at tense situations are gapped practically. 
Also application technology and programs, directed at emotional self-control of pedagogue’ work, didn’t 
obtain enough development in such situations. Just that very fact predetermined the theme choice of our 
investigation.       

Object of the article is to show the influence of pedagogue stability over effective cooperation 
with pupils.  

Emotional peculiarities of a person, for whom emotional stability is characteristic, taking into 
consideration that pedagogue profession expects presence of developed emotions, are the weighty 
components.  

Emotional peculiarities of a person are characterized by such indices: 

 Emotional excitability- willingness decree of emotional reaction at significant for a person 
irritant. It is showed through irritability, lack of restraint, quick temper; feverishness; concur in sensitivity, 
impressionability, etc; 

 Depth of emotional experience is expressed in the fact how deeply a person goes through 
emotions. 

 Emotional rigidity- instability; it is emotion firmness, which becomes apparent after the fact that 
conditions have already changed and the agent gave up its activity.  Emotion lability (mobility, capacity of 

switching over) lies in the fact that a person comes out from one emotional situation easily and confirms to 
another. Sometimes it determines its responsiveness, impulsion; it means that a person control himself badly.  

 emotional stability is examined as :  a) ability of not being excited in situational conditions, to 
smother emotional reactions, control them; b) emotional nonexcited state, non-responsiveness to 
emotional irritants; 

 expressiveness- emotion expression of a person through facial expression (mimicry), 
motions, voice, motility, pantomime, speech, etc; 

 emotional response- joint sensitivity, assistance; is turned out in the fact how easily, quickly 
and flexibly a man reacts on different influences- social events, communication process, peculiarities of 

partners, “business or subject reaction”, etc. 

 emotional optimism – pessimism [3].  
Analysis of literary sources shows that there are a great number of definitions and explanations 

concept of emotional stability, properly speaking psychologic characteristics, which appertains to 
emotional sphere of personality. Emotional stability is examined, in particular, like:    

 emotion achievement to optimal level of intensity (Chernikoa O.A); 

 retention capacity of optimal emotional tension in conditions of competition (Bluydov Y.M.).  

 necessary psychical quality in the stress conditions (Rodionov A.V); 

 ability to keep up an active and high level of psychical activity, emotion content stability 
(Khudadov N.A., Levitov N.D.) 

 set characteristic of individuality, as temperament component, important on the level with 
psychical activity (Olshannykova A.Y., Teplov B. M.). 

Emotional stability is studied recently like personality characteristic which comes out through the 
presence of effective autoregulation (self-control) and is determined as the pledge success of sport, 
implementation activity (L. I. Buchek, T.S. Kyrylenko, O.Y. Chebykin). 

The term “emotional stability” (fortitude) of pedagogue activity denoted peculiarities synthesis 
and quality individuality, which allows to accomplish professional activity in different emotional conditions 
with confidence and independently. Control emotional stability in professional pedagogic activity means 

to orient quickly in conditions of constant changes, to find optimal decision in the difficult non-typical 
situations and to keep temper and self-control [1]. 

Emotional stability is one of the main aspects in professional activity of pedagogue. This 
component is especially significant in the work with the group which includes children of different age, as 
emotional culture takes the part of weighty pedagogic factor of forming harmonious personality. It should 
be mentioned that such component of emotional culture as ability to control the own psychophysical 
condition in the problem aspect of efficient communication is rather important.     

Emotional stability is a difficult and many-sided quality of personality. A round complex of 
capacities, the wide sphere of multilevel phenomenon is united here. It is an ability to resist difficulties, 

safe the trust in frustration situations and quite high level of the temper. “Stability” is showed in 
overcoming difficulties, self-assurance, inherent regulation, and pedagogue’ ability to function, 
accomplish self-management, develop and adapt [4].  
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Stability characterizes personal resource as a difficult highly organized system, ability to safe 
balance and stability of psychical conditions in constantly changeable life conditions or situations.   

Emotional stability depends upon ability to control activity, create optimal schedule, ability to 
dose and support psychic obligation at the level which guarantees optimal working capacity, character 
activeness and progress of its fulfillment, ability to qualify correctly strength and find resources for 
positive conduct, follow emotional condition with open eyes. 

Emotional stability in the process of pedagogic work reduces negative emotional influence, 
forestalls stress, assist in appearance control for actions in tense situations. It is one of psychological factors 
of reliability, effectiveness and success activity in different conditions of pedagogue professional work [1]. 

It should be accentuated that stability is the complete characteristic of personality, readiness to 
oppose stressor influence in difficult situations and includes capacity to stand exceeding agitation and 
emotional tension under influence of stress factors.  

Likewise, stability is formed simultaneously with development of personal completeness and 
depends upon the type of nervous system of a person, his/her social experience, gained practice conduct 
and the level development of the principal cognitive structures of personality.   

Emotional stability is held up by inherent (personal) and outside (interpersonal, social support) 
resources. Let analyse them briefly. 

 Factors of social surroundings: factors of self-rating support; fair field for self-realization and 
adaptation; psychological support of social entourage (emotional support of close friends, co-workers, 
their concrete help in business). 

Personal factors. Treatment of personality: optimistic, active attitude to the life situations in the 
whole; philosophic (sometimes ironic) attitude to some difficult situations; self-assurance, self-support in 
relations with other people, the enmity absence, confidence and open negotiation, sense of social 
belonging; status correspondence in the group and society; highly enough self-appraisal; coordination of 
“I”- real and “I”-ideal. 

Consciousness of personality: trust (confidence in different its forms- faith in achievement of set goals). 
Existence definiteness is the understanding, meaning of life concept, the sense of activity and 

behaviour; life managing; realization of social belonging to a certain group.   
Knowledge and experience: understanding of life situation and opportunity to predict; efficient 

judgment in the version of life situations; structured experience of difficult situations overcoming.  
Conduct and activity: employment of effective means of difficulties overcoming; activity in 

conduct and the work [4].  
Peregonchuk N.V. mentions that emotional stability is the personal quality and includes such 

aspects as stability, steadiness and resistance [4]. 
Emotional stability should be examined like regulation, balance of stability and changes of 

personality. Stability is showed in the basic life principles and goals, dominating motives, behaviour 
strategies, reaction in the typical situations. Variability is found in motives behaviour, appearance of new 
conduct means, the new methods of activity, presenting of some new forms of reaction in different 
situations. Harmonious unity of personality and dynamic stability, which complement one another, forms 
the basis of emotional stability. The life of personality is built on the ground of stability; the life goal 
achievement is impossible without this fact. It supports and strengthens self-appraisal, assists in 
perception like personality and individuality. Dynamics personality adaptation is connected closely with 
development and existence of personality. Development is impossible without changes which are in 
separate spheres and personality in the whole; they are stipulated at the same time by inner dynamic and 

surrounding influence. As a matter of fact, development of personality is totality of its changes.        
Balance is an ability to determine the efforts level with resources of its state of mind and 

organism. The level of efforts is always stipulated not only for stress and outside conditions but also for 
subjective interpretation, estimate. Steadiness is showed in ability to minimize negative influence of 
subjective component in effort arising, possibility to hold the effort in some limits. Steadiness is also an 
ability to avoid extremes; it means to be tactful to different aspects of professional activity, not indifferent 
but not to react emotionally at the same time, with hyper-excitability.     

Resistance is an ability to oppose the fact which stints liberty of conduct, liberty of choice both in 
separate decisions and walks of life choice in the whole. Personal self-sufficiency in the aspect of 
freedom against dependence (chemical, inter-action, accentuated one-way conduct activity) is an 

important side of resistance. 
Abolin L. M. considers emotional resistance an ability of productive activity, realized in the tense 

conditions [1]. 
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The main criterion of emotional fortitude for many of scholars is efficiency activity in emotional 
situation. Daily cooperation of pedagogue with pupils is characterized by emotional condition; that’s why 
we can affirm that emotional fortitude of pedagogue is an ability to solve successfully difficult and 
important tasks during the strained situation.   

So, emotional fortitude is an ability to press emotional reactions, it means “willpower”, which is 
found in tolerance, self-control, tenacity; all these facts predetermine stability and effectiveness of the work.    

We conform to Platonov K. statement that emotional fortitude can be divided into emotional-
volitional (degree of resolute master of emotions), emotional-motive (stability of psychomotor response) 
and emotional – sensory (fortitude of sensory actions) [3].  

We can characterize the notion “emotional fortitude”, basing on theoretic analysis of the 
problem, like an integration peculiarity of individuality, which is characterized by interaction of emotional, 
resolute, intellectual and motivation components of psychical activity; they guarantee an optimal 
successful gaining the aim in difficult emotional situation.  

Exactly this feature of personality must assist for successful educational work execution, secure 
effective cooperation between all participants, pedagogues and pupils in particular.  The present researches 
confirm that there is no “general” emotional fortitude. This stability will be different at various emotional factors.   

Thus pedagogue is the key figure in the system of education; his/her personality and conduct 

puts into practice the huge educational and psychological influence. The health of present youth and 
future of Ukraine depends upon mental health of pedagogue.  

Peculiarity of pedagogic work is emotional tension. Numerous emotional features bear both 
objective and subjective character. Situations of emotional business, connected with the high level of 
affective fortitude, disorganize pedagogic activity, which belongs to creative and difficult kinds of activity. 
Pedagogue meets in a daily work necessity to control emotional conditions, which calls for the problem of 
research of the most effective means of pedagogue’ emotional regulation and self-regulation at the exert 
situations of professional work. Exactly this problem is in need of our further detail study.   
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В психологической науке в последнее время все больше ученых стали заниматься 
проблемой саморефлексии и рассматривать ее в рамках изучения субъекта. Внутренний мир 
человека интересует многих исследователей вечность и по сей день никто не может изучить его 
досконально, что приводит ко все большим новым идеям, а также по-прежнему остается актуальным 
вопрос, касающийся психического развития личности в условиях современного общества. 
Исследователи, рассматривающие внутренний мир человека, несмотря на многообразие подходов, 
усматривают свое видение, в зависимости от рамок науки, от концепции автора, однако многие из 
них указывают на индивидуальные особенности человека, которые влияют на его внутренний мир, 
при этом совершают попытки найти общие черты, объединив людей в некие типы личности, 
сравнивая людей, находя общеe и различное между ними, можно выявить специфику, а также 
основание, по которому объединить часть людей по восприятию окружающего мира, себя и других 
людей, что приведет к когнитивной картине мира, сформированной в процессе жизни и деятельности 
человека в условиях общества. Как пишет в своей докторской диссертации Пименова М.В: 
«…концептуальная система, относящаяся к сфере "внутренний мир человека" – отражает 
национальное своеобразие народа, но ментальность,  а также специфику саморефлексии" [15]. 
Однако внутренний мир можно понять, занимаясь только саморефлексией. 

По мнению автора данной диссертации, «концепты внутреннего мира - по своим 

типологическим  признакам и сходным структурам формируют макроконцепты "внутренний 
человек", "орган саморефлексии", "пространство внутреннего мира" [32]. На наш взгляд, данное 
пространство теснейшим образом связано с мировоззрением человека, направленностью 
личности, ее активностью, что отличает от других людей. 

Под рефлексией в философской науке понимают форму теоретической деятельности в 
условиях общественного развития человека, проявляющейся в осмыслении действий, 
деятельности, и в самопознании, демонстрирующей духовный мир человека. Более того, важно 
отметить, что рефлексия является неотъемлемой частью психики в онтогенезе человека и важным 
фактором для развития личности как эффективности ее адаптации к окружающей среде. Другими 
словами, чем больше человек способен анализировать над собственными действиями, 
размышлять над поведением и поступками себя и окружающих, тем сильнее у него развита 
рефлексивность, а значит, проще ему будет выстраивать взаимоотношения с людьми, и 
настраивать коммуникативные навыки с ними. 

Еще более, уточняя данную формулировку, можно сказать то рефлексия – это, 
возможность человека воспринимать как окружающую действительность, так и других людей, в 
сравнении с собой. В отечественной психологии проблемой рефлексии занимались такие ученые 
как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский и другие, рассматривающие ее 
как часть самосознания. B нынешнее время исследователи связывают понятие рефлексии с 

мышлением  (В.В. Давыдов, А.В. Захаров), с сознанием (Л.С. Выготский,          Н.И. Гуткина), с 
личностью (А.Б. Холмогорова, Б.В. Зейгарник), с общением (А.А. Бодалев, Б.Ф.Ломов). Таким 
образом, можно сказать, что благодаря рефлексии человек способен задумываться о поступках 
других людей и своих собственных, размышлять над поведением и его мотивами, внутренним 
миром собеседника и самого себя. 

Как указывает в своих работах Дж. Брунер,  восприятие другого человека представляет 
собой некую ментальную конструкцию, выстроенную как модель мира, основанную на 
представлениях и умозаключениях, формирующихся в процессе социализации и на основе 
психических процессов самого человека. Другими словами, человек конструирует собственную 

картину мира, опираясь, на когнитивные аспекты собственной психики, причем важное значение 
здесь играют релевантные события для самого человека, которым именно он придает значимость 
в своей жизни как ценным качествам. В данном случае, рефлексивность как способность 
формируется в процессе онтогенеза человека, начиная с момента отделения ребенка от других и 
выделения себя как самостоятельной единицы, завершая развитием самосознания, 
самоотношения, самоопределения личности с устоявшимся мировоззрением и убеждениями.  

В одной из работ Лисова О.Е. рассматривает рефлексию следующим образом: 
"осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже 
непросто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, своеобразный 
удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга" [24]. Безусловно, в процессе рефлексии 

важное значение имеет понимание другого человека, формирующееся на знаниях внутреннего 
пространства собеседника и личностных качеств, дающих возможность встать на место другого 
человека, уметь принять чужую позицию, воспринять личностный мир кого-то по-другому. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

605 

 

Чернышкова Е.Ю. в своем автореферате пишет об общепринятом понимании 
саморефлексии таким образом: "осознание психических процессов, характеризующих жизненные 
миры людей, понимание и эмпатическое постижение внутренней жизни другого" [4]. Однако 
следует отметить, что без понимания самого себя, без умения психологически проникнуть в 
собственное личное пространство,  - мир другого человека, тем более будет закрыт и недоступен, 
так как не разобравшись со своими ощущениями, восприятием и мыслительными процессами,  - 
сложно отразить чужой внутренний мир психики. 

По мнению многих философов (Аристотель, Платон, Дж. Локк, Лейбниц), рефлексия - это 
глубокое размышление над чем-то, знание о знании, взор внутрь себя, самопознание путем 
обобщения и абстрагирования. То есть, рефлексия представляет собой глубокое осознание 
собственного внутреннего мира благодаря мыслительным операциям, восприятию, памяти, 
вниманию, самосознание собственного "Я". И. Кант считал рефлексию актом собственного 
познания, способностью концентрации сознания на самом себе, и понимание самого себя.  

Косова М.А. В своей диссертации рефлексию рассматривает так: "рефлексия - это не только 
знание, но и выяснение того, как другие понимают и воспринимают его личностные особенности, 
эмоциональные реакции и когнитивные представления" [21]. Таким образом, необходимо для 
понимания рефлексии выделять несколько аспектов, включая и базовые составляющие самой 

личности, также ее эмоциональные проявления, развитие чувственной и когнитивной сфер.  
Важно отметить, что рефлексия это шаг к развитию личности,  имеющий активную позицию. 

Чтобы заниматься осмыслением внутреннего мира и поступков других, на наш взгляд, нужно 
обладать определенными личностными качествами, позволяющими сосредотачиваться на объекте 
наблюдений и размышлений. В современной психологии рассматриваются даже такие варианты 
рефлексии, как познавать самого себя не только путем осознания, но и бессознательным процессам 
придают ученые особые значения. Например, Россохин в своей работе, посвященной рефлексии 
пишет: "важнейшие аспекты рефлексии, обеспечивающие именно процесс развития личности, 
интегративные процессы, включающие в себя не только сознательные (и тем самым регулируемые), 
но и не осознаваемые психические содержания, и не должны оставаться без внимания" [с.23]. 
Безусловно, важны в изучении понятия рефлексии и бессознательные аспекты, однако здесь 
возникают сложности с их выявлением и четким описанием. 

На наш взгляд когнитивная картина мира - это представления человека о себе, других 
людях, окружающем мире,  основанные на когнитивных способностях, проявляющихся в человеке 
в виде хорошо развитой памяти, мышления, внимания. Это модель мира человека, 
представляющая знания о внутреннем мире друг друга, опираясь на собственный опыт.  

Таким образом, обобщая выше сказанное,  можно рефлексию определить, как 
способность человека отражать собственный внутренний мир, мир другого человека, 

сформированная на базе восприятия, совокупности мыслительных операций, памяти, внимания, 
особенностях мышления. 

Кроме того, в контексте данной статьи важно отметить, что помимо психических 
познавательных процессов особенным для рефлексии являются личностные черты. K таким 
чертам могут относиться наблюдательность, внимательность, склонность к размышлению, 
чуткость, способность к пониманию, умение слушать, принимать чужую точку зрения.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что рефлексия играет, несомненно, 
значимую роль в жизни каждого человека, а для личности в современном обществе, – незаменимую, - 
для ее адаптации в социуме. Умея понимать себя, свое внутренне пространство, быть способным 

отражать психический мир другого – является залогом успешного взаимодействия личности с 
окружающими людьми, собой и миром в целом в условиях современного общества. 
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IMPROVING THE CULTURE OF COMMUNICATION AS A MAJOR STEP  
IN THE FORMATION OF THE SPIRITUAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract 

The article is devoted to influence of the correct, literary, pure speech on development of spirituality of the 
personality. The interrelation of culture of communication and spirituality of young people are considered, 
the concept communication ecology is entered. Approaches of known psychologists about 
communication and moral problem in the modern world are presented in the article, estimated ways of 
formation of spirituality of the personality through increase of the standard of speech are shined. 
 
Keywords: spirituality, culture of communication, foul language, spiritual ecology, communication ecology.  

 
Аннотация 

Статья посвящена влиянию правильной, литературной, чистой речи на развитие духовности 

личности. В ней рассматривается взаимосвязь культуры общения и духовности молодых людей, 
вводится понятие экология общения. В статье представлены подходы известных психологов на 
проблему общения и нравственности в современном мире, освещаются предполагаемые пути 
формирования духовности личности через повышение культуры речи.  
 
Ключевые слова: духовность, культура общения, сквернословие, духовная экология, экология общения. 

 
В настоящее время в научной литературе все большее внимание уделяется 

исследованию процессов культурного и духовного развития человека, при этом в качестве одного 
из ключевых элементов его духовной культуры рассматривается речевая культура. Но единый 
подход к пониманию ее содержанию и сущности не выработан. Речевая культура – не только 
филологическое понятие, это еще и часть духовной культуры, которая характеризует богатство 
сознания, степень развитости человека. Речевую культуру следует понимать как систему 
ценностей, которая определяет отношение человека к языку, его литературным нормам, а также 
отношения человека к человеку. 

Многое зависит от отношения к языку. Если культура-это совокупность достижений 
общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в 
языке, в слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе 
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служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Небрежное отношение к 
языку, отход от национальной культуры, которая в нём выражена, не проходят бесследно для 
человека как личности. Ведь язык-это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного 
мира, своего и чужого.  В последние годы исследователи неустанно говорят с тревогой о признаках 
духовной деградации, духовного обнищания, напрямую связанных с языковыми потерями. 

Роль духовно-нравственных и ценностно-смысловых факторов в формировании 
сознания, образа жизни человека и его личности широко изучалась Б.С. Братусем, В.П. Зинченко, 
Д.А. Леонтьевым, В.А. Пономаренко, И.В. Курышевой,  В.В. Рыжовым. Согласно точке зрения 
Б.С. Братуся, «человек может быть вполне психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, 
ставить сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать 
успехов, избегать неудач и т.п.) и одновременно быть личностно ущербным, больным (не 
координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, разобщаться с 
ней, удовлетворяться суррогатами и т.п)». [1, 9-10]  

В.П. Зинченко отметил, что погружение в духовный опыт, изучение его вовсе не означает 
отказ от реальных достижений научной психологии. Напротив, это приведет к её обогащению, 
сделает её более интересной и привлекательной, будет способствовать повышению 
психологической культуры, откроет новые горизонты развития. [5] 

С позиции Д.А. Леонтьева, духовность - это качественная ступень личностного развития, 
на которой бытие личности определяется общечеловеческими ценностями и смыслами жизни. 
В свою очередь, духовная личность — это личность, приобщённая к универсальным духовным 
ценностям. [7] 

О взаимосвязи здоровой, целостной, нравственно богатой личности и ее высоким 
уровнем общения упоминал и Л.С. Выготский: «Развитие личности обусловлено освоением 
индивидом ценностей культуры, которое опосредовано процессом общения». Он говорил о том,  
что значения и смыслы, зарождаясь в отношениях между людьми, в частности, в прямых 
социальных контактах ребенка со взрослыми, затем посредством интериоризации «вращиваются» 
в сознание человека. [2] 

К сожалению, в современном мире наблюдается отторжение красоты вообще, в том 
числе и красоты слова, нравственности, духовности.   

Духовным человек считается в той мере, в какой он действует согласно высшим 
нравственным ценностям человеческого общества, способен поступать в соответствии с ними. То есть 
можно  утверждать, что духовность — это способность сохранять человеческое в человеке, активное 
внутреннее стремление к истине,  добру и красоте путем самосовершенствования и жизнетворчества. 

Падение уровня культуры речи иногда объясняют возросшей степенью языковой свободы, 
проникновением в речь ранее запретных, ненормативных слов. Подмена принципов свободы и 

демократии распущенностью в поступках и вседозволенностью в речи ведет к деградации нации. 
Когда мы впервые встречаемся с человеком, знакомимся с ним, первое впечатление 

формируются не только благодаря внешнему виду, но и благодаря словам, им произнесенным. По 
его манере говорить, по используемым высказываниям, по его интонации и составляется наше 
мнение о человеке, и мы, анализируя его слова, начинаем судить об уровне его духовной культуры. 
По-видимому, язык даже в большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусах человека, о его 
отношении к окружающему миру и к самому себе. «Речевая культура человека – это зеркало его 
духовной культуры», - справедливо отмечал Сухомлинский. Произнося слова, мы привносим в мир 
глубинные смыслы, заложенные в слове нашим внутренним миром – нашими чувствами, 

переживаниями, идеалами, мыслями. И наоборот, заботясь о чистоте нашей духовной культуре, мы 
невольно заботимся и о чистоте словесной – о чистоте помыслов, деяний, свершений. 

В настоящее время «вирус сквернословия» поражает не только семьи группы риска, но и 
вполне благополучных граждан с высоким социальным статусом. Сквернословить позволяют себе 
люди с высоким уровнем образования, дохода, социального положения, работающие в сфере 
«человек-человек». Печальной тенденцией последнего времени явилось распространение 
привычки употреблять нецензурные выражения мимоходом, без причины, «для связки слов». 
В.И. Жельвис охарактеризовал эту ситуацию как «бранную пандемию». [4] 

Христианская религия различает слова созидательные и слова разрушительные. 

Первые помогают людям творить добро и любовь, украшая жизнь. Вторые постепенно уничтожают 

в человеке его душу. Сквернословие есть скверна души, гордыня плоти, ведущая к духовному 
вырождению и искривлению своего «Я». Всякий, употребляющий скверные слова, оскорбляет тем 
самым не только Бога, но и образ Божий в себе самом, подвергает его разрушению на всех 
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уровнях - от здоровья до судьбы. Апостол Павел предупреждает, что страдает от этой скверны не 
только сиюминутная земная жизнь, но и вечная: «...Злоречивые Царства Божия не наследуют» (1 
Коринфянам 6:10),  «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе» 
(Ефесянам 4:29),  «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфея 12:37). 
В этом церковь полностью держится одной позиции с наукой: сквернословие - зло, которое всегда 
становится началом пути к еще большему злу. 

Существует наука экология языка, направление, занимающееся проблемами защиты языка, 
сохранения принципов, законов красивой, литературной речи, совершенствования ее использования 
на практике. Заботясь о сохранении природной самобытности, чистоты окружающего мира, люди 
стали задумываться и о чистоте языковой сферы, которая оказывает огромное влияние на чистоту 
нашей души. Как заметил в этой связи Л.И. Скворцов: «Засорение языковой среды подобно 
загазованности воздуха, нарастанию токсичности, опасной для жизни человека». Загрязняя язык, мы 
меняем изначальную суть наших мыслей, они уже больше не сияют тем светом искренности, что в 
них заложен при рождении, их смысл затемнен, обманчив и сумбурен». [9]   В.В. Дементьев, 
рассматривая жанры непрямой коммуникации, обращает внимание на то, что русская национальная 
речевая культура по причине своей «особой личностности» имеет ряд существенных особенностей, 
усугубляющих ошеломляющий эффект от бранных слов:  

 недостаточность средств для выражения беспристрастного, оценочно-нейтрального 
отношения;  

 слабая разработанность средств ведения так называемой светской беседы, 
являющейся нехарактерной, чужеродной для русской речевой культуры;  

 богатая система конфликтных и даже экстремальных речевых средств, направленных 
на нагнетание эмоций или ухудшение взаимоотношений.[3] 

Привычка говорить, используя жаргонные слова и выражения, формирует нравственный 
облик человека, мешает его приобщению к культуре, делает его ненадежным во 
взаимоотношениях с другими, это признак духовной нищеты личности.  

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, 
между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой  пропасти, вместе с 
тем между ними есть и большое различие. Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы. Иное дело - ценности культурные и нравственные.  Как справедливо заметил Л.И. 
Скворцов: «Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как разрушенные 
памятники культуры, сгоревшие книги, рукописи». [9]  Мы же говорим об экологии общения, 
которая является показателем уровня духовного развития как личности, так и общества в целом. 
Согласно нашему определению, экология общения - это природное (естественное), здоровое, 
экологически чистое, культурное и бережное отношение к слову, языку, а также духовное 

взаимодействие человека как с другими людьми, так и с самим собой. Экология общения - это 
сфера жизни человека, нуждающаяся в очищении, спасении, защите. Прекрасны размышления на 
эту тему Д.С.Лихачева: «Вернейший способ узнать человека — его умственное развитие, его 
моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит».[8] Язык человека - 
показатель его морального облика, уровня сознания и скрытого от глаз истинного «Я». Поэтому, 
чтобы сохранить духовно-нравственные ценности народа, необходимо, прежде всего, повысить 
уровень культуры общения: чтобы то, что мы говорим и, особенно, как мы говорим, перестало 
быть только личным делом каждого отдельного человека, а стало бы предметом организованных 
целенаправленных общих усилий по устранению речевого бескультурья.  

Некоторые полагают, что стихия языка неподвластна человеку, что невозможно изменить 
социально укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего языка знает много 
примеров его преобразования благодаря сознательному и активному отношению отдельных 
людей и всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители языка, мы его исполнители, 
живые наследники его духовных сокровищ. Мы способны и даже обязаны постоянно творить в 
слове. Акт речи всегда работа творческая, созидательная, если она наполнена сознательным  
стремлением к чему-то более совершенному, более духовному. 

И.В. Курышева  отмечает: «Духовность связана с приобщением к общечеловеческим 
ценностям, это возвышенность, высшая нравственность». Чтобы формировать и развивать духовные 
потребности молодых людей, нужно развивать в них умение избирать истинные, общечеловеческие 
ценности и действовать в соответствии с ними; способствовать развитию творческого потенциала 
личности. «Духовные потребности молодых людей, - считает она, - формируются и развиваются в 
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процессе художественно-эстетической деятельности (восприятие лучших образцов изобразительного, 
музыкального искусства, знакомство с литературой, театрализованная деятельность), самостоятельной 
научно-творческой деятельности; во время экскурсий и путешествий, встреч с интересными людьми; 
важно поддерживать и развивать стремление участвовать в добрых, общественно-полезных делах – 
потребность творить добро». И наряду с этим, не менее важным является развитие потребности в 
грамотной, литературной речи – духовному отношению к своему языку. [6] 

И завет великого писателя И.С. Тургенева «беречь» русский язык: «Берегите наш язык, 
наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нашими 
предшественниками!» -  не значит только то, что следует его охранять от грамматических ошибок, 
но и то, что нам необходимо задуматься над его широкими возможностями и опасностями, 
воспитать в себе чувство ответственности за каждое произносимое понятие, которое пришло в 
нашу речь живым свидетелем тысячелетней истории. Тогда чистота языка явит нам всю красоту и 
мощь мысли человеческой, поможет донести сквозь века высокие идеи неискаженными, святые 
идеалы незапятнанными. Тогда чистота языка в какой-то степени сделает и всю нашу жизнь более 
чистой, духовной, осмысленной и прекрасной. Нет каких-то универсальных рецептов излечения от 
сквернословия. Ясно одно: это возможно только при значительном повышении культурного уровня 
как общества, так и отдельного человека. Нельзя всех научить культуре, избавить от нецензурной 

брани, но многое можно сделать в микроколлективе – в классе, студенческой аудитории и 
особенно в семье. Слово - великий двигатель человеческого прогресса. Оно хранит весь опыт, 
накопленный человечеством за миллионы лет. Наше слово, наш язык нужно беречь, охранять, 
развивать и изучать, пользуясь всем тем, что нам оставили предыдущие поколения и, привнося 
свое, новое, заботиться о его красоте и чистоте. 

 

Литература 
[1] Братусь Б. С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997, № 5.- С. 9-10 
[2] Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 
[3]  Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры / под ред. В.Е. Гольдина. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 2000. 248 с.  
[4] Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира: 
монография. М.: Ладомир, 2001. 349 с. 
[5] Зинченко В.П. Культурно-историческая психология: опыт амплификации// Вопросы психологии. 1993. 
№4. - С. 19-26 
[6] Курышева И.В. Развитие духовной личности будущего профессионала – важнейшая составляющая 
образовательной программы элитарного учебного заведения//Бизнес и политика в России: 
национальные интересы в контексте глобализации: материалы VIII Межрегиональной научной 
конференции ИБП. – М.: Институт бизнеса и политики, 2008. - С. 74-88. 
[7] Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 1993. 
[8] Лихачев Д.С. «Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет»,- Л.: Сов. писатель, 1989. 
[9] Скворцов Л.И. Язык, общение и культура / Русский язык в школе. № 1, 1994г. 
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Abstract 

Learning interests were compared with temperament, character and cognitive styles in three-year 
longitudinal research on adolescents who preferred “Man-Man” professions (by E.A. Klimov). Five stable 
learning interests were identified: Russian language, foreign language, physics, history and physical 

culture. It was shown that each stable interest is related to a certain stable combination of individual 
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psychological properties. It is suggested to identify at least five possible intra-categories within “Man-
Man” professions.   
 

Keywords: individual psychological peculiarities, adolescents, temperament, character, cognitive styles, 
learning interests, classification of professions, “Man-Man” professions. 

 
The formation of learning and professional preferences in senior school children is an important 

moment in adolescent and early youth age [3]. It is assumed that boys and girls must not only make a 
choice in favor of this or other profession when finishing school but also find an internal point of departure 
for realization of what they dreamt about following their individual psychological peculiarities, their internal 
values and aspirations [10].  

Modern society gives school leavers a wide range of activities. However, this does not mean at 
all that the expansion of possibilities simplifies the choice process itself. On the one hand, young people 
standing on the threshold of adult life have to sort out this great and multi-various world of professions. 
On the other, they must, first of all, recognize their own individual psychological properties which would 
as completely as possible correspond to their notions about future sphere of social life. The realization of 
their own individual peculiarities is the most important prognostic factor in their further effective 

professional training and their successfulness in mastering a chosen profession [14].  
To make the choice of professions easier, different versions of classification of professional 

preferences were suggested in psychology many times before [9, 26]. The classifications of professional 
preferences, based on the account of attitudes, motives and values, are widely known. For example, J. 
Holland’s classification makes it possible to assess the degree of compatibility of personality type with 
professional environment. The author identified six such types: realistic (creation of material things); 
intellectual (intellectual work); social (interaction with social environment); conventional (orientation to 
generally accepted norms and traditions); entrepreneurial (management of people); artistic (creativity). J. 
Paterson’s classification is also very well known. This classification is based on different abilities and 
professional preferences – academic, mechanic, social, religious, musical, artistic and physical [26]. 

Quiet a number of classifications of professional preferences were developed in our country [1, 9, 
22 and others]. E.A. Klimov’s classification is the most known and psychologically the most correct. This 
classification is based on the object of labor, determining psychological demands to man. E.A. Klimov 
identifies five types of professions: “Man-Nature”, “Man-Technology”, “Man-Man”, “Man-Sign”, “Man-Artistic 
Image”. The first category “Man-Nature” is connected with the objects of plant and animal world. The 
professions of the category “Man-Technology” are characterized by interaction with non-living or technical 
objects of labor. The professions of the category “Man-Man” refer to the works in the sphere of service. The 
category “Man-Sign” has to do with signs, symbols, digits and formulas. At last, the fifth profession category 

“Man-Artistic Image” is related with artistic objects. It should be noted that professional categories, 
suggested by the above mentioned authors, including E.A. Klimov, are extremely generalized and based on 
very vague notions about concrete professions without clear-cut boundaries within each category [6]. 

“Man-Man” category (by E.A. Klimov) is the mostly popular choice among school children 
nowadays. This category includes a wide range of professions which was noted many times in 
psychological literature. For instance, R.D. Kaverina enumerated more than eighty different professions 
in this category [8]. Among them are the professions which are connected with education, medicine, 
marketing, management, service, policy making, advertisement, etc., which undoubtedly require quiet 
different interests and personality traits. 

A.I. Seravin and I.A. Firsova discovered statistically significant differences between character traits 
in students of psychology department, departments of journalism and law. These professions, according to 
E.A. Klimov, belong to one and the same “Man-Man” category. Law students were more communicable, 
more extraverted, more aggressive and more impulsive in their behavior. Students-journalists were 
characterized by communicability and frivolity. Students-psychologists had the highest values on the scale 
of communicability, lower values of aggressiveness and higher indexes of reflexivity [21]. 

The personality profile of American, who preferred social professions, which are similar to “Man-
Man” category, was studied in the works by R.G. Gilbert. The professions, connected with the work in the 
sphere of politics, health care, personnel management, entertainment were analyzed. It was shown that 
the students, who chose politics, were noted for striving for: leadership and control, independence, 

tolerance, flexibility, skill to teamwork. The students, who were prone to work in the field of medicine, 
were more empathic, kinder, more organized. They preferred concrete tasks and easily coped with group 
problems. The students, who learned personnel management, displayed greater empathy, discipline and 
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preferred group and pre-planned activity. The students, who showed an interest in the sphere of 
entertainment and hotel business, had higher values on the scale of striving for team work and career 
growth. They were more predictable in their behavior [4]. 

In the works cited above, complex highly organized personality formations (for instance, team 
work skills, leadership, career growth, etc.) were compared with the choice of concrete social professions 
or professions of “Man-Man” category. Unfortunately, the authors of these works did not formulate the 
problem of development of intra-category classifications of “Man-Man” professions. Their findings only 
support the diversity of professions in “Man-Man” category, which makes the use of E.A. Klimov’s 
classification more complicated for practical purposes, for instance, in the system of school children’s 
professional guidance. 

The development of a more detailed psychologically based classification of professions is an 
urgent problem in modern psychology. Only mosaic data on the relationships of certain basic human 
peculiarities (temperament, character, cognitive styles, learning interests) are available in literature. We 
believe that only longitudinal systems research into the dynamics of the development of these 
fundamental properties of the individuality would permit us to formulate the problem of intra-category 
classification of professions. In the present work, only one, mostly popular among senior school children, 
professional “Man-Man” category is considered as an example.  

The purpose of the present work is: to develop a version of intra-category classification for the 
professions, which are referred to the “Man-Man” category. The suggested classification is based on 
senior school children’s fundamental individual characteristics (temperament, character, cognitive styles 
and learning interests) which remain stable during all the longitudinal three-year period of research. 

The hypothesis is: there exist a certain (limited) number of sub-categories of “Man-Man” 
professions which correspond to stable combinations of individual psychological properties. 

Methods and material 

The work was conducted on the basis of a general educational school of Moscow, Russia. 61 school 
children of 9-11th grade at the age of 15-18 participated in the longitudinal three-year research (25 boys, 36 
girls). The present work analyzes individual traits (temperament, character, cognitive styles and learning 
interests) only in those school children who chose “Man-Man” professions, according to E.A. Klimov. 

Learning interests were evaluated by the method of pair-wise comparisons [16]. The choice of 
future profession was evaluated, according to a modified E.A. Klimov’s “Differential Diagnostic 
Questionnaire” [9]. Temperament was assessed with the help of Questionnaire of Formal-Dynamic Traits 
[15]. Character traits were evaluated with the help of special adolescent version which was constructed 
on the basis of the adult version of the test of character traits [17]. The adolescent version of the 
questionnaire “Cognitive styles of human individuality”, based on self-report, was constructed to measure 
cognitive styles [18]. 

A non-parametric method ch-square was used to assess the level of significance of inter-
relationships between individual psychological properties (temperament, character, cognitive styles) with 
learning interests and professional preferences. A special qualitative-quantitative method was used to 
analyze the structure and stability of a trait under study during three years of research. The statistical 
treatment of the data was carried out with the help of SPSS-10. 

Results and discussion 
As was expected, the professional “Man-Man” category was most popular among senior school 

children during all three years of research. 26 school children chose this category in 9th grade, 27 – in 10th 
grade and 29 – in 11th grade. Analysis of the data obtained shows that only five of ten school disciplines 

(Russian language, foreign language, physics, history and physical culture) were constantly connected (during 
two-three years) with the professions of “Man-Man” category. These data are presented in the table below. 

Earlier it was shown that the stability of learning interests is a determining precondition for the 
formation of professional activity. It is known, according to L.S. Vygotsky, that the initial phase of development 
of interests is under the influence of romantic strivings, but the end phase is accompanied by realistic and 
practical choice of one of the most stable interest, which is directly related with the choice of future profession 
[24]. This period coincides with finishing school when, as a rule, the unity of cognitive and professional interests 
takes place, when their interconnections with individual typological properties are enhanced, which are not only 
deepened, but also intensively manifest themselves at this adolescent school age [5].  

 Therefore, it is logical to assume that five school disciplines, discovered in this work, can be a point 

of departure for intra-category classification of “Man-Man” professions. Earlier in special studies on the same 
sample of school children, we found that the interest in each of these five disciplines was stably linked to certain 
combinations of individual psychological properties (temperament, character, cognitive styles) [19, 20, 23]. 
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The adolescents who showed a stable interest in the Russian language were characterized by 
lower psychomotor activity, accentuation of stuckness, higher values of pedanticity and 
demonstrativeness. In cognitive sphere, they had lower indexes of field independence, lower values on 
the scale of wide range of equivalency. According to the content interpretation of the individual 
psychological peculiarities under study, these school children were passive in their motor sphere, were 
more prone to monotonous physical work. They were more patient, purposeful, attentive and punctual. 
They could easily adapt themselves to current situations. The even attitudes to critique and the presence 
of own criteria when sorting and evaluating events and facts was a distinctive feature in their cognitive 
sphere. The data obtained are in a good agreement with the results cited by other authors. Thus, V.I. 
Zavalina showed that students-philologists were noted for a longer phase of differentiation of stimuli-
objects, for higher academic achievements, for the direction of personality to oneself and to one’s own 
wellbeing, which corresponds as a whole to the peculiarities of the persons with accentuation on the 
scales of stuckness and pedanticity [25]. 

The school children who displayed a stable interest in foreign language were characterized by 
higher communicative activity, by the accentuation of cyclothymicity and deaccentuation of excitedness, 
as well as by higher values of field dependence. These senior school children were communicable and 
self-controlled. They could easily establish new social contacts, were highly fluent in their speech, strived 

for leadership and could easily solve conflict situations. Their mood often fluctuated – from high liveliness 
to passivity and loneliness.   

A.A. Mednikova showed that communicative activity determines the development of 
communicative abilities in adolescent and early youth age. The communicative activity correlated 
significantly with organizational bent, extraversion, motivation for success, etc. [11]. The findings of our 
research about the relationships between the cyclothymic character traits and the interest in foreign 
language are also confirmed in E.N. Dobrynina’s studies. For example, the author identified a high 
percentage of cyclothymic students in the department of foreign languages. In her work, the cyclothymic 
students, when they got good or excellent marks, had positive emotional background. In case when they 
got bad marks they became melancholic, passive, with lower tolerance to other people [2].  

The school children who preferred physics all three years in a row had a higher level of intellectual 
activity, were accentuated on the scale of  excitedness, were deaccentuated on the scales of stuckness, 
dysthimycity and exaltedness. In cognitive sphere, they had higher values on the scale of wide range of 
equivalency and lower indexes on three scales – impulsivity, reflexivity and non-tolerance to non-realistic 
experience. The data obtained in our research point to a higher level of intellectual possibilities in 
“physicists”: openness to learning, higher flexibility and greater speed of mental processes, higher curiosity, 
bent for analysis, ability to operate with more conceptual structures and to apply softer criteria of evaluation; 
in a word, our data point to the “anxious mind” of future physicists. By the character, they were egocentric, 

fearless, ignored dangers and traumas, always were engaged in activity, were emotionally aloof and able to 
affect discharges. Our findings are in a good agreement with the results of other authors [12, 25].   

V.I. Zavalina produces the information about students-physisists who were noted for higher 
level of personality development. They had adequate self-esteem, were goal-directed both in business 
and communication [25]. In V.E. Mileryan’s opinion, physics as a very intellectual discipline is closely 
associated with the development of the whole personality, in particular, with character and mind 
formation. The author established a hierarchy in the effects of dynamic character traits on physicists’ 
cognitive abilities. The author also showed that such traits as ergonicity, high activity, high level of self -
regulation, persistence, equilibrium, an ability to maintain capacity for work in emotional situations, highly 

correlate with the successfulness of intellectual performance [12]. 
The school children who showed an increased interest in history were deaccentuated on the 

scale of anxieticity had a higher level of reflexivity and had lower field dependence and rigidity. These 
school children were more resolute, initiative and reasonable. As a rule, they did not experience 
helplessness in new situations, could quickly find good contacts with their peers, were sensitive to their 
own feelings and could easily control their emotional reactions. Rather similar results were found in the 
works of A.I. Seravin and I.A. Firsova. They showed that students-historians of the first year had such 
traits as reflexivity, reasonableness and self-restraint [21]. 

The senior school children who displayed a stable interest in physical culture demonstrated a 
lower level of general emotionality, deaccentuation on the scales of pedanticity, anxieticity, cyclothymicity 

and exaltedness. In cognitive sphere, they had higher values on the scale of narrow range of equivalency 
and lower levels on other five cognitive scales – field dependence, wide range of equivalency, rigidity, 
impulsivity and concrete conceptualization. These adolescents were able to easily control their desires, 
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were more emotional frigid and aloof.  They felt themselves safe, were more resolute, had lower tempo of 
learning, were more resistant to noise, were less curious, more adaptive to uncertainty, more 
independent of the opinion of other people of higher status and authority. Our empirical findings are 
partially confirmed by the data obtained on adults with professional interest in sport [7, 13].  

In conclusion, the data obtained in our three-year longitudinal research confirm our hypothesis that 
there exist a certain (limited) number of sub-categories of “Man-Man” professions, which correspond to stable 
combinations of individual psychological properties. We identified five such independent sub-categories of 
“Man-Man” professions on the basis of stable learning interests: Russian language, foreign language, physics, 
history and physical training. We regard our results as preliminary. Obviously, further research is needed on 
larger samples in which age, sex and cross-cultural factors must be taken into account. 
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Abstract 
The results of an empirical study of representations of personal interaction "I - significant Hero" for the 
modern teenagers which are socialized in different conditions are presented. It was found that 
representation of personal interaction "I - significant Hero" is not only a source of new meaning for the 
individual, but also the significant values are updated, provides control, directing and controlling 

functions. Typology of "significant Hero” was developed, it includes the following types: Hero as 
embodiment of vital mission, Hero as defender, Hero as assistant, Hero as idol. Applied aspects of 
analyzing the problem can be implemented in psychological training programs for personal development, 
for forming a harmonious identity and positive self-concept. 
 

Keywords: self-representation, self-image, teenagers, personal representations of “I – significant Hero”, 
Hero as embodiment of vital mission, Hero as defender, Hero as assistant, Hero as idol.  

 
Introduction 

The subjective view of the world seen as a special way of conceptualizing personality reality. It 
includes social representations as the forms of knowledge and personal representations as a social and 
psychological constructs, acting predictors of social formation and development of the individual, his personal 
relationships, interactions and behavior. It largely determines the nature and depth of understanding of a 
person's place in the world and the acceptance of a certain subject position, it forms a relationship to the world, 
self-attitude and implemented in the system of values, meanings, subjective preferences and interests of the 
individual. Pay attention to the reciprocal nature of the relationship between the subjective view of the world of 
the individual and the social group to which he belongs and in which he is integrated. On the one hand, the 
subjective image of the world is influenced by the world view adopted by the group, and, on the other hand, the 
subjective world views form a holistic view of the world in a particular social group and society as a whole. 

The purpose of this study is to construct typologies of images of Heroes based on comparative 
analysis of representations of personal interaction "I - significant Hero" of the modern teenagers who are 
socialized in different conditions. Adolescence is not accidental, since it is closely connected with the self-
knowledge, the self awareness, formation of self-concept, the construction of meaning of their existence, 
reflection the Others as the value's standards. 

Research methods 
The study involved 120 adolescents 12 years, 60 of which are socialized in the conditions of 

family education, and 60 - in a boarding school. The main method of the empirical study was to 

psychological testing, which includes the following procedures: the author's technique of reflective self-
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evaluation, "I and my Hero," technique "Personal differential", technique to study self-relation, a modified 
version of techniques M.Kuhn and T.McPartland "Who am I?"," Who is he?", in which it was needed to 
identify and describe the quality of the Hero in addition to his own self-image. 

The method of "I and my Hero" is one of reflexive self-report version of the technique "I and the 
Other", which is based on a qualitative phenomenological methodology and is intended to describe the 
experience of inter-subjective interaction I and Others. It focuses on the subject of dialogue and 
openness to the world and Others, to mainstream experiences, due to the interaction with the world and 
Others, at the opening of new ways of being and self-reflection involves not only and not so much the 
essential characteristics of his personality or special Other how much self-awareness, and through Other 
the construction of the image of the Other as part of itself. We fully agree with the opinion of A. 
Ulanovsky, who believes that the underestimation of the importance of reflexive, phenomenological 
descriptions, and the desire to minimize them positivist oriented research means neglecting the important 
and valuable for the analysis of the material is not valid from a scientific point of view [3]. 

Reflexive self-report technique "I and Others" aimed at the reconstruction of the inter-subjective 
world (the world I and Others) through the analysis of meanings, relationships and experiences. It 
represents two options descriptions. The first concerns the verbalization of subjective views, personal 
meanings, experiences and ways of articulating relations with the world and the Other in the form of value 

judgments, which together form the text of a given researcher structure. According to modern ideas all 
the phenomena of language implementations can be considered as text, discourse, narrative, 
respectively, a set of verbalized judgments and subjective opinions of the subjects about themselves and 
Others (on how to change the formation and identity of the subject position, behavioral patterns, the 
specific social interactions) act as the associated text, available for further interpretation. Configuration 
text in the technique of reflective self-report is a collaboration between researcher and researched. 

On the one hand, the researcher deliberately and intentionally updated inter-subjective 
experience and related feelings and meanings. The structure of the text, its dominant symbolic figures 
(for example, in-group Other, out-group Other, I, Friend, Hero, Enemy, Alien), sign of support for the 
evaluations (for example, the register of significant qualities of Other, associative and metaphoric series, 
similarities and / or differences in assessment positive and negative characteristics of Other) are given 
researcher or through open or closed questions focused on a specific subject and defining thematic and 
temporal scope of the study, or by unfinished sentences that identify personal meanings, subjective 
values and clarifying the implicit content of the proposed concepts. Note that the key points of evaluation 
are due not only to the tasks of research, but also by the age characteristics of the subjects. They should 
adequately reflect the subjective reality, which is the subject of analysis. 

On the other hand, the substantive content of the text, its ambiguity and polysemy determined 
not only activity, motivated, independent and responsible person, allowing to obtain a description of the 

"inside" intrapsychic space and experience of the subject, and intersubjectivity as a special interpersonal 
dimension I and Others. Certainly, the received text is a report written in terms of ordinary language, level 
of naive judgments, preserving individual style and unique vocabulary. We believe that it is a 
phenomenological description of the ordinary, familiar to the subjects, individualized language can 
identify and demonstrate the existence of subtle differences in the inter-subjective world of experience 
and the subtle nuances caused by cultural, religious, age, professional, group, and other discourses. The 
fact is important to us that subjective verbal representation is a key marker of inter-subjective space 
actors, best reflect the authenticity and accuracy of the psychic reality of the individual. It is a means of 
structuring the inter-subjective experience. Moreover, taking into account the descriptive reports of the 

subjects, we focus on the individual parts of the language and reflect on ways and actualized by the 
subjects, emphasizing and thus recognizing that each person is not only the subject of his life, her sole 
author and responsible actor, but demanding expert of their own life project. 

The second option descriptions in the technique of reflective self-evaluation "I and Others" is 
comparative graphical representation, as performed on a given topic researcher associated with the 
experience of social interactions I and Others (for example, "I and Others included in my group", "I and 
mentally sick man", "I and the patient", "Me in the present – Me in the past - Me in the future","I and my 
friend", "I and significant Hero "). Drawings we also consider as the text, given that the text is understood 
as semantically coherent whole, which can be represented either by means of a natural language, or by 
any sign systems used by man. Accordingly, the image - this is a message encoded in the images. 

Outset that in the context of reflective self-evaluation techniques "I and the Other," we do not use the 
pictures in order to answer the questions of why the test has exactly figure on the page, why it is 
meaningful to choose one or another object, with certain elements using shading, pressing or decoration, 
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as is customary in the traditional interpretation of drawing techniques. We focus on the question: "What is 
represented," and "How to reflective and experienced?" Interpreting the answers to our questions, we 
certainly rely on such components of communication as the size of images, the valence of the image, 
distance, detailed V.A. Labunskaya [1] and the criteria used to diagnose the relationship to the group - 
location of myself, the ratio of the size of I and Others, suggested by T.A. Shkurko [4].  

Using the expressive language of visual representations, it is specified to supplement and expand 
verbalize about feelings and senses, because graphics are caused not only by conscious intentions, 
experiences and reflect on sense and unconscious motives and unconscious emotions. In addition, we take 
into account the fact that sometimes a person is difficult to express a particular judge in a verbal form and 
clearly articulate it. While the graphic image is characterized by lack of explicit denotative meanings and can 
act as a universal sign that is understood by all, though due to a number of connotations. Note that 
malformed drawing skills and motor clumsiness are considered as limiting any of drawing techniques that 
influence, first of all, on the quality and nature of the external expression, i.e. on meaning, and to a lesser 
extent affect the semantic content of images, resulting relationships and experiences, i.e. signified. 

Reflexive self-report technique "I and Others" is a systematic way of describing and recording 
features, qualities and properties of inter-subjective interaction experience I and Others in verbal or 
graphical symbolic forms. The developed technique of reflective self-evaluation used two systems of 

signification of meanings and emotions, which act as intermediaries verbal and graphical representation. 
In fact, in the application of this technique is decoded and the interpretation of the same message 
received from the test with different sign systems. Meanings are fixed in position above the duplication of 
sign information, its complement and refinement. Signified - reflect on the meaning and experience of 
reconstruction and signifies as a reliable indicator of inter-subjectivity and interpersonal experience bar. 

In relation to the purpose of the study methodology of reflexive self-report, "I and Others" has 
been modified in the technique of "I and my Hero", which consisted of two parts: the verbal questions are 
focused on the identification of common interests and intentions of adolescents in the future (meaning the 
characters, the ideas of the future profession, ways of structuring leisure, especially meaningful dreams); 
in the graphic part is assumed to draw the picture "I and my Hero." 

Results and discussion 

A comparative analysis of the features self-image by factor method "Personal differential" and 
indicators of research techniques in self-relation of the two groups of subjects show a significant difference in 
the intrapsychic space teenagers. Adolescents, who are socialized in a boarding school, do not show 
significant correlations between quantitative estimates of self-image by a factor of "evaluation" and the factors 
of self-esteem and auto sympathy, driven feature of the social situation of these young people associated with 
the family deprivation, traumatic devaluation, limited social interactions, affective deficit and lack of experience 
without estimates of Others. This is also indicates non-significant relationship between the factor "evaluation" 

and the factor "internal disorder", interpreted in the context of self-incrimination ambivalence: on the one hand, 
self-blame these youngsters can be sent to itself, while reducing its activity (negative correlation between the 
factor "activity" scale and "self-incrimination”r = -0,37), and, on the other hand, self-blame may be accompanied 
by proof of guilt of the Other and avoid responsibility for the current situation (the negative relationship between 
the factor "power" and the scale of "self-incrimination” r = -0,37). Positive correlation (r = 0,35) between the 
estimates of the self-image by a factor of "strength" and the scale of "mirror self", reflecting forthcoming attitude 
on the part of Others, confirms the crucial role of the factor "power" for adolescents orphaned in the interaction 
with Others who want to position themselves as confident, determined, strong-willed and responsible actors. 
However, such self-presentation can lead to internal conflicts (negative connection between the factor "power" 

and the scale of "conflict” r = -0,34, factor "activity" and scale "conflict” r = -0,34). 
A different configuration of relations characteristic of children, united in a group of "Family." 

Subjective evaluation by a factor of "evaluation" significantly associated with factors of "self esteem" and 
"auto sympathy". Found a positive correlation between the factor "evaluation" and scale "inner honesty", 
implying openness to experience (r = 0,61). They are not afraid to admit their mistakes (a positive 
relationship between the factor "evaluation" and the scale of "self-incrimination” r = 0,4), critical about the 
disadvantages (negative correlation between the factor "evaluation" and scale "self-value” r = -0,42) 
putting in mind that excessive self-criticism makes them more vulnerable and weak (negative correlation 
between the scale of "open" and the factor "power” r = -0,31), and have not positioned themselves as the 
current person worthy of respect of other (negative relationship between the scale of "self-acceptance" 

and the factors "power" and "activity” r = -0,51; r = -0,41). 
Results of the evaluation of the image "I" and personal representations of "significant Hero" by 

factor method "Personal differential" are presented in Table. 1. 
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Tab. 1 
Evaluation indicators of the image I and image meaningful Hero on personal factors differ  

 

Factors Evaluation Force Activity 

 teenagers from families 

Image I 10,1 5,3* 6,6 

Significant Hero  9,4 8* 8,9 

 teenagers from boarding school 

Image I 11,4 7,6* 7,7* 

Significant Hero  15,5 12,2* 12,5* 

 
Note: (*) - The confidence is significantly different. 
Adolescents, who are socialized in the family, have the image of self evaluation component higher 

than the component image of the Hero, while teenagers are brought up in a boarding school, the estimated 
characteristic meaningful Hero above its estimate. As for the comparison of two images in the context of factors 
"power" and "active", the data are consistent with the results of studies that have shown that the main value of 
adolescents growing up in a boarding school, according to the real force that can protect them. 

Meaningful analysis of the personal representations of "significant Hero" did not reveal any 
qualitative differences in the 2 groups of adolescents: Heroes were named the characters of TV series, 
shows, animated cartoons, as well as singers, actors, members of television programs, athletes. Revealed 
only quantitative differences personal representations: teenagers who are brought up in a family, more often 
as the Hero are specified characters of TV movies and shows that, in our opinion, can be explained by the 
greater availability of television for children from families due to less regulation of the home environment. 

Based on the results ascertained functional distinction of personal representation "I - significant Hero" 
for teens, socialized in the family and in the boarding school. Adolescents who are socialized in a family 
environment, the Hero becomes an agent of socialization (along with their parents, siblings, adults, peers, 

friends), constructed image is dynamic, mobile, non-conflict, he entered in the individual representations of 
themselves, communicating with achievable goals. For teens, socialize in a family deprivation (shortage of 
significant others), the hero's image quality is attributed to overvalued, it acts as a social model, a standard for 
others to follow the example socialized behavior, source of confidence and authority. 

This conclusion is supported by the graphics part of the methodology of reflective self-
evaluation "I and my Hero": teenagers from the boarding school carefully and thoroughly draws the figure 
of the Hero, often redrawn, wash, afraid to distort reality, sometimes stuck to the body of the real image 
of the face of the Hero or simply placed a photo of him next to his picture. 

The polysemy personal representations "significant Hero" allowed to construct a typology and 

describe the types of significant Hero (Fig. 1): Hero as the embodiment of vital mission, Hero as the 
defender, Hero as assistant, Hero as idol. 

 

 
 

Fig. 1. Typology of an image of the Hero at the teenagers who are socializing in different conditions 
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The first type - the Hero as the embodiment of vital mission - more in line with the original, the denotative 
meaning of "Hero" - a person, an accomplished action, distinguished by their role in society, requiring personal 
courage, persistence, willingness to sacrifice. To this type were considered responses, focusing on service, the 
calling and commitment, which was dedicated to all of life, as opposed to egocentric tendencies are people living 
on Maslow [2], in the global coordinate system. For example, "the Hero - a man who did something important and 
difficult is not for fun, but for others, for the sake of their happiness", "sacrificed his life for the sake of others", "the 

man who committed the act or deed for the sake of people, risked his life", "personality, a great man, who made a 

significant contribution to the history of mankind". This group of Heroes were just real people. 
The second type - the Hero as a defender - was differentiated on the basis of the responses 

focused on the idea of rescue and protection against various types of threats. Teens wrote: "the hero - a 

man brave, bold, not giving offense to even a kitten", "the one who always stand up, if someone is hurt", "a 

real man, who will always protect not only his friends, but also strangers to him people if they are 
threatened". As these characters called the real heroes of the Great Patriotic War, but most of the answers 
were movie characters (Terminator, Spiderman, Superman, Artem from the film "Metro 2033"), as well as 
popular American actors Z.Efron and D. Holloway, screen images that is associated with this type of Hero. 

The third type - the Hero as assistant - is obtained on the basis of responses in which the Hero is 
positioned as a person, do not give to anyone for help and support. His heroism is manifested in everyday 

ordinary life, "people helping people in difficult times, constantly, day after day", "a person who comes to the aid 

of all", "man, always ready to help, to support, each of us can they be", "parents". Almost 20% of children 
identified exactly Hero, often naming famous character - Agent James Bond or parental role positions ("father"). 

The fourth type - the Hero as a public person (idol) - were classified answers in which the Hero 
is defined as an active, popular man, aspiring to realize their creative potential, which has its own point of 
view, which is responsible for your life choices and attained some success in a given area. We give a 
specific identification of the answers: "a man who has achieved in his area is very much", "a man who is 

not afraid of obstacles and difficulties", "famous people". This category was the most clear and common 
among teenagers, and they led a sufficient number of very different examples, it's hard comparable. The 
prototypes were like real people - politicians, actors, singers (Putin, V.Galkin, Abdulov, V.Tsoy) and 
literary characters (D'Ardanyan, Raskolnikov, T.Larina, Tom Sawyer, the characters of the books "Harry 
Potter "and" Lord of the Rings ") as well as the characters of computer games. 

Conclusions 
Reflexive self-report methodology "I and my Hero" is a relevant tool to operationalize 

cooperation experience "I and Others". 
Image of the Hero for the teenagers acts in the form of appropriated object, having a real 

prototype or being virtual introject. Representations of "Significant Hero" are based on the experience of 
interpersonal interaction between the individual and the Other, they are the personal representations of 

the interaction of "I - Other", reflecting the specificity of subjective expectations and having significant 
impact on the social development of the personality. 

Personal representation of “I - significant Hero” interaction is polyfunctional, it is the source of a new 
meaning for the individual, significant values are updated, provides a controlled, direct and control functions 
and defined by the general socio-cultural context and conditions of socialization of the personality. 

The functional distinction of personal representation "I - significant Hero" has revealed for the 
teenagers who are socializing in the conditions of a family and in the conditions of a boarding school: in 
the first case personal representation “I - significant Hero" is a representation of another agent of 
socialization, in the second - the hero's image is a social model, the standard and an example to follow. 

Connection between features of identity of senior teenagers and personal representations of “I - 
significant Hero” interaction is empirically proved. 

The typology of significant Hero has designed, which is based on the personal representations 
"I - significant Hero." 
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WITH RADIOACTIVE TRACE 
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Abstract 

The present study is the part of the research program developed by the Ural Academic and 
Research Medical Centre as the part of the National Project “HealthCare”. The purpose of this 
program is the research of psychological and social aspects of family planning among radiation-
exposed people with permanent residence in irradiated locations (Brodlokamsk, Muslyumovo, 
Russkaya Techa, etc) and those who were resettled at more environmentally pristine locations 

(Derbishevo, B. Taskino, Sarino, etc). 
 
Keywords: Eastern Ural area with radioactive trace, locations long after the accident consequences, 
psychological features of female patients, Radiation Medicine Centre. 

 

The purpose of the study: examination of psychological features of female patients at the 
clinical department of Radiation Medicine Centre, permanently living in the Eastern Ural area with 
radioactive trace and those patients, who were resettled at more environmentally pristine locations long 
after the accident consequences. 

Objectives: to estimate the level of trait and state anxiety and character features of female 
patients permanently living in the Eastern Ural area with radioactive trace and people, who were resettled 
at more environmentally pristine locations long after the accident consequences; to estimate differences 
between these two groups. 

Materials and Method: State-Trait Anxiety Inventory for Adults by Spielberger and Hanin, 
Accentuation inventory by Leonhard and Schmishek. Statistics: The Mann–Whitney U test for defining 
significance of differences between two samples, descriptive statistics. 

The sample included female patients of the Radiation Medicine Centre clinical department, age 
57-65, total number – 25 people. They were split  into two groups. The first group consisted of women 

permanently living at irradiated locations (12 people) – Muslyumovo, Brodlokamsk, Isaevo, Staroe 
Asanovo, etc; the second group (13 people) were those, who were resettled at more environmentally 
pristine locations – Skulovo, Russkaya Techa, Techenski and Kirdhzakul. This splitting was based on 
guidelines “About the reconstruction of the accumulated radiation dose of Mayak accident area residents” 
signed by Russian State Committee on Sanitary and Epidemiology Surveillance. According to this 
document all residents were split on those, who stayed living at environmentally unfriendly area (indicator 
of the average equivalent dose of internal irradiation of red bone marrow is 0,68Sv) and those, who were 
evacuated (0,41Sv). 

Results of the study. The authors conveyed the survey using the questionnaire recommended 
by the Ural Academic and Research Medical Centre. The distribution of their answers is presented below. 

All of the respondents (not resettled and resettled) are Turkic-speaking (100%). Education level of the 
groups is different. The group of resettled respondents consisted of people with secondary (46%) and 
vocational education (54%), and the second group included several people with higher education (17%). 
Both group consisted mainly of married women (70% of resettled, 67% not-resettled). All of the 
respondents were in intra-national marriage (100%). To the question whether it is better to be married to 
a person of one’s own nationality or not, the first group answered “yes” (33%), “no” (67%), while the 
second group answered positively 46%, negatively 54%. At the same time to the question about the 
possibility of marring to a person of a different nationality respondents of the first group agree in 67% 
cases and disagree 33%, the respondents of the group of resettled people agree in 54% cases, disagree 
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in 46% cases. In the first group women were planning the family in 25% cases, in the second group this 
number is 15%. The difference in the number of abortion and the number of children in both groups is not 
significant. To the question whether they and their parents were subjected to radiation both groups 
answered “yes” in 100% cases, as well as the following questions about effects of radiation on their 
health. Answers to questions “did your partner was concerned whether you and your parents had been 
subjected to radiation?” were pos itive in 100% cases. Quite different were the answers to the question 
“Do you think that individuals exposed to radiation should not marry non-irradiated?” –  the first group 
answered “yes” (83%) and “no”( 17%) , in contrast to the second group – “yes”, (70%) “no” (30%). The 
third part of the respondents (33% in each group) reported a negative attitude toward themselves from 
other people because they had been subjected to radiation. 

State-Trait Anxiety Inventory for Adults by Spielberger and Hanin showed that both groups 
have high trait anxiety (45 mean score and more) and moderate state anxiety (35 mean score and 
more). Anxiety scores in groups of resettled and not resettled people do not significantly differ 
(p>0,05). 

Comparison personality and character features obtained with Accentuation inventory by 

Leonhard and Schmishek showed that the both groups showed  accentuation with  mean score 
more than 18 on the scale “emotive type”, and the tendency to accentuation on the remaining nine 

scales (except “anxiety type” in the first group (11.7 mean score ) and "stick -in-the-mud -type" in the 
second group (11.4 mean score).) Scores of all personality characteristics do not significantly 
exceed in both groups. The Mann–Whitney U test showed no significant differences between the 
two groups (p> 0.05). 

Thus, on the basis of these results, the hypothesis put forward at the beginning of the study 
about significant differences between the psychological characteristics of two groups of irradiated female 
population - resettled from the Eastern Ural area with radioactive trace, and residents therein during the 
period of long-term effects is rejected. Obtained data shows that significant differences between the two 
groups considering state and trait anxiety and types of accentuation is not found (p> 0.05). Most likely 
this result is explained by the fact that radiation accidents took place quite a long time ago, therefore 
negative emotional experience, stress and other factors associated with the relocation of residents, that 
had resulted into anxiety in the early and the interim period after the accident, at the present moment are 
not dominant. The study also allows to note that almost all types of accentuations, state and trait anxiety 
in both groups have high rates, and that indicates a high level of social - psychological tension, 
depression and general psychopathy of the population (women) permanently living or resettled from 
radioactively contaminated areas, particularly in the Eastern Ural area with radioactive trace, as a result 
of accidents in the remote period of time. These effects are contributed by a variety of factors, which have 
mainly destructive and negative emphasis; these factors include social and economic ill-being of the 

population, traumatic psychological stress due to exaggeration of danger of radiation exposure and its 
effects on one’s health. 

The findings of this study are one of the components in the development of a program which 
purpose is to examine the reproductive behavior of radioactively contaminated areas of the Chelyabinsk 
region in the period of long-term effects after the accident. 
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Abstract 

Explore the specific relationship of motivational and emotional attitudes and values with meaningful and 
time parameters of the future prospects for senior teenagers. Found that a group of students with the 
motivation to achieve and learning and cognitive motivation value of educational activity is well 
coordinated. They are a source of personal development. At the same time, a group of students with the 
motivation of affiliation, prestige, and little competition, these values are significant and often 
accompanied by internal conflicts and vacuums. It is shown that all students dominate the index of "life" 

that is, their aspirations and desires for the most part belong to the whole future life in general, their time 
perspective is different depth and length. But the ideas of the future, older adolescents have specific 
features depending on the type of dominant motivation. 
 
Keywords: motivation, value, future prospects, high school. 
 

Аннотация 

Исследовалась специфическая взаимосвязь системы мотивационно-эмоциональных отношений и 
ценностей с содержательными и временными параметрами перспективы будущего старших 

школьников. Обнаружено, что для группы учащихся с мотивацией достижения и учебно-
познавательной мотивацией ценности учебной деятельности достаточно хорошо согласованы, 
являются источником личностного развития, а для группы учащихся с мотивацией аффилиации, 
престижа и конкуренции эти ценности мало значимы и чаще сопровождаются внутренними 
конфликтами и вакуумами. Показано, что у всех учащихся доминирует индекс «жизнь», то есть их 
стремления и желания большей частью относятся ко всей предстоящей жизни в целом, их 
временная перспектива отличается глубиной и протяженностью, однако представления о будущем, у 
старших подростков имеют свою специфику в зависимости от типа доминирующей мотивации. 
 

Ключевые слова: мотивация, ценности, перспектива будущего, старшеклассники. 
 
В период старшего школьного возраста происходят решительные сдвиги в общем 

строении и содержании мотивационной сферы учащихся. В ходе развития претерпевают 
определенную эволюцию и ценности, изменяясь не только по содержанию, но и по своему 
мотивационному статусу, по месту и роли в структуре жизнедеятельности. Важнейшим 
личностным новообразованием старшего школьного возраста является потребность в 
самоопределении, которая включает в себя потребность в формировании ценностно-смысловой 
системы, связанной с представлением о смысле собственной жизни.Одной из основных 

характеристик личностного самоопределения в старшем школьном возрасте является 
устремленность в будущее; впервые содержательный психологический анализ ориентации на 
будущее осуществил К.Левин [13] Он показал, что наличие временной перспективы на будущее, 
ясных целей положительно связано с активностью и продуктивностью деятельности в настоящем. 
Переход от подростка к юноше К.Левин связывал с увеличением объема временной перспективы. 
В этот переходный момент возникают новые ценностные ориентации, новые потребности и 
интересы, а на их основе формируются и новые качества личности. Возникает устойчивая 
иерархическая структура мотивационной сферы, которая в развитой ее форме предполагает 
усвоение определенных моральных ценностей, становящихся доминирующими мотивами 

поведения [2]. К юношескому возрасту выстраивается определенная система ценностей, на 

                                                             
 Vartanova I.I., Gorbacheva T.V., Obizhaeva M.Yu., Klimova I.V., Markina N.Yu., Shatalova A.A., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

622 

 

основании которых возможно более или менее реально оценивать собственные жизненные 
перспективы. У школьников старших классов мотивы учения связаны с их планами в жизни и 
возможностями самоопределения. Юношеское самоопределение необходимый этап 
формирования личности, а важнейшим звеном самоопределения является планирование 
жизненной перспективы, которое подразумевает ориентировку в системе общечеловеческих и 
профессиональных ценностях, умение ставить реальные цели и разрабатывать пути их 
достижения, организовывать собственную деятельность. 

Таким образом, личностное самоопределение – это процесс и результат сознательного, 
активного и самостоятельного выбора своего жизненного пути, который характеризуется 
соразвитием мотивации, формированием системы ценностей, моделированием своего будущего. 
Поэтому, экспериментальные исследования системы таких взаимосвязей представляются очень 
важными в свете возможности строить более эффективную практическую работу психолога с 
учащимися старших классов по оказании им помощи в профессиональном и личностном 
самоопределении. Важная сторона личностного развития, как уже было сказано ранее, связана c 
задачей экспериментально установить, как выглядит система ценностей современных подростков, 
содержательная и временная перспектива их стремлений и желаний, и как это связано с типом 
доминирующей мотивации. Для выявления временной перспективы использовался метод 

мотивационной индукции Ж.Нюттена [12]. 
Проведенные в 2006-2012 годах экспериментальные исследования с учащимися 9-11х 

классов в центре образования №1497 ([3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]) показали специфическую взаимосвязь 
системы мотивационно-эмоциональных отношений (модифицированная методика семантического 
дифференциала)  и ценностей (методика Фанталовой) подростка с содержательными и 
временными параметрами перспективы будущего.  

Ученики с мотивацией аффилиации обнаруживают наименее согласованные оценки по 
ценностям «интересный разговор», «одобрение окружающих», «признание в коллективе», хотя на 
эмоциональном уровне эти ценности для них наиболее привлекательны, что свидетельствует о 
конфликте уровней регуляции поведения. Так, подростки, эмоционально ориентированные на 
общение («интересный разговор» и «хорошие и верные друзья»), при осознанном выборе также на 
первое место относят «друзей», «любовь», «семью», «здоровье». Но эти ценности содержат 
внутренний психологический конфликт разной степени (субъективная значимость превышает 
доступность ценности), что свидетельствует о внутренней неудовлетворенности и в то же время о 
побудительной силе этих ценностей. Такие ценности, как «активная жизнь» и 
«самосовершенствование», оказались на низком уровне по рангу с выраженным внутренним 
вакуумом. Эти ценности не являются смыслообразующими и не служат источником личностного 
развития. «Учеба» и «прочные знания» для большинства учеников данного типа занимают средние 

позиции и хорошо согласованы, что означает отсутствие расхождений в мотивационной сфере. 
Ценность «мой авторитет», хотя также имеет среднее значение, но с очень низким уровнем 
доступности в будущем, что свидетельствует о проблемах самоотношения. По-видимому, для 
большинства подростков этой группы учеба в школе является средством для самореализации в 
общении, установлении необходимых для них аффилиативных отношений с друзьями, учителями и 
родителями. Учащиеся с мотивацией аффилиации связывают свое отдаленное будущее с 
профессиональной деятельностью а также со статусно-конкурентными и аффилиативными 
ценностями «одобрение окружающих», «авторитет», «быть лучше других». У них наблюдается 
снижение мотивации, связанной с настоящим и ближайшим будущим периодом школьной жизни. 

Для группы с  конкурентной мотиваций эмоционально привлекательные ценности 
«преодоление препятствий» и «быть лучше других» занимают средние позиции, так же как и ценности 
«мой авторитет» и «прочные знания». В этом случае нет стойких внутренних конфликтов и тормозящих 
мотивацию вакуумов, что является оптимальным для мотивационной сферы. Для этих учащихся 
учебная деятельность побуждается мотивацией самоутверждения, которая доминирует в подростковом 
возрасте и в школе реализуется как самоутверждающе-учебная. У них на мотивационно-эмоциональном 
уровне наблюдается характерное для подросткового возраста стремление быть лучше других, поднять 
авторитет и свой статус в коллективе. У школьников с доминирующей мотивацией конкуренции также как 
у учащихся с мотивацией аффилиации  число мотивационных объектов, относящихся к отдаленному 
будущему и жизни в целом, с большим отрывом превышает все остальные. Их стремления и желания в 

отдаленном будущем значимо коррелируют с профессиональной деятельностью, преодолением 
препятствий, а также со статусно-конкурентными ценностями. Обнаружено, что учащиеся с мотивацией 
аффилиации и конкурентной мотивацией характеризуются большим количеством целей в отдаленном 
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будущем, без привязки к конкретному времени их реализации. Таким образом, у них наблюдается 
снижение мотивации настоящей школьной жизни. 

Стремления  школьников с престижной мотивацией в ближайшем будущем чаще всего 
направлены на учебную деятельность, но связаны они с желанием получить достойные результаты 
экзаменов. Причем число мотивационных объектов относящихся к ближайшему будущему и жизни в 
целом превышает все остальные. Отдаленное будущее в их представлении связано с преодолением 
препятствий, контактом с другими людьми и статусно-конкурентными ценностями. Для этих учащихся, 
также как и для учащихся с конкурентной мотивацией, учебная деятельность побуждается 
мотивацией самоутверждения, которая доминирует в подростковом возрасте. У этих учеников на 
мотивационно-эмоциональном уровне наблюдается характерное для подросткового возраста  
стремление быть лучше других, поднять авторитет и свой статус в коллективе. Для учащихся с 
престижной мотивацией  эмоционально положительно переживаются ценности «мой авторитет», 
«признание в коллективе», «быть лучше других». Эти ценности при ранжировании занимают только 
средние позиции с умеренно выраженным психологическим конфликтом, сохраняя за собой 
побудительный характер. Учащиеся с ведущей мотивацией достижения продемонстрировали 
наибольшее совпадение значимости ценности и ее доступности в будущем. У них эмоционально 
положительно воспринимаются такие ценности, как «преодоление препятствий», 

«самосовершенствование в учебе» и «признание в коллективе». На сознательном уровне первые 
места по рангам занимают  достаточно хорошо согласованные по значимости и доступности ценности 
«уверенность в себе», «преодоление препятствий», «друзья», «любовь». Средние места по рангу 
занимают хорошо согласованные ценности «прочные знания», «успешная учеба», 
«самосовершенствование в учебе»  и «активная жизнь». Учащиеся с преобладающей мотивацией 
достижения свое настоящее и  ближайшее будущее связывают с такими ценностями как активность, 
преодоление препятствий, учеба, признание  в коллективе, материально-обеспеченная жизнь. У них 
достаточно высокие показатели мотивационных объектов, характеризующих мотивацию, связанную с 
учебой, а также с разного рода активностью. Их желания в дальней перспективе связаны чаще всего с 
самосовершенствованием, саморазвитием, а также с ценностями познания, творчества и красоты. 
Учащиеся с учебно-познавательной мотивацией эмоционально положительно воспринимающие 
ценности «успешная учеба» и «глубокие и прочные знания», но при ранжировании ставят их на 
средние места. У большинства учащихся они при этом хорошо согласованы, нет большого 
расхождения между ценностью и доступностью, что является оптимальным психологическим 
состоянием, характеризующим мотивационную сферу. Однако эти учащиеся имеют проблемы, 
связанные с восприятием и оценкой в таких областях жизни, как «семья», «любовь», «здоровье», 
«отношения с друзьями», которые занимают наивысшие места по рангам, но со стойким внутренним 
конфликтом. У старшеклассников с преобладающей познавательной мотивацией ближайшее будущее 

связано с ценностями свободы, уверенности в себе, самосовершенствования в учебе, преодоления 
препятствий, друзьями. Их желания и стремления в отдаленном будущем значимо коррелируют с 
саморазвитием, с самосовершенствованием, достижением успеха и уверенностью в себе. 

При сравнении различных типов мотивации можно увидеть, что наиболее благополучной 
является группа подростков с преобладанием мотивации достижения. Стремления школьников с 
престижной мотивацией в ближайшем будущем чаще всего направлены на учебную деятельность, 
которая является средством для реализации других целей (авторитет, первенство, признание в 
коллективе). Учащиеся с мотивацией достижения, познавательной мотивацией и мотивацией 
престижа характеризуются конкретными целями и планами на ближайшее будущее, которые 

связаны с учебными достижениями, преодолением препятствий, свободой и 
самосовершенствованием, а также статусными ценностями. У них достаточно высокие показатели 
мотивационных объектов, характеризующих мотивацию, связанную с учебой, а также с разного рода 
активностью. Успешная и активная деятельность в ближайшем будущем является для них ступенью 
в реализации долгосрочных целей в будущей взрослой жизни. Однако учащиеся с доминированием 
мотивации престижа в отличие от остальных учащихся иначе структурируют представления о 
собственном будущем. Временная перспектива их характеризуется более выраженным отношением 
к ближайшему будущему и жизни в целом. Группу учащихся с мотивацией достижения выгодно 
отличает от других позитивное и согласованное по ценности и доступности восприятие  важных 
жизненных сфер, которые обеспечивают им адаптивность и внутреннюю гармонию. 

Обнаружено, что для группы учащихся с мотивацией достижения и учебно-познавательной 
мотивацией ценности учебной деятельности занимают средние позиции (по сравнению с 
общечеловеческими ценностями) и достаточно хорошо согласованы, являются источником 
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личностного развития. При этом для группы учащихся с мотивацией аффилиации и конкуренции 
ценности учебной деятельности имеют сравнительно меньшее значение, и чаще сопровождаются 
внутренними конфликтами и вакуумами. Показано, что у всех учащихся доминирует индекс «жизнь», то 
есть их стремления и желания большей частью относятся ко всей предстоящей жизни в целом, их 
временная перспектива отличается глубиной и протяженностью, однако представления о будущем, у 
старших подростков имеют свою специфику в зависимости от типа доминирующей мотивации. 
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In the article there are the results of empirical research of the structural organization professional self-
determination of students of the faculty of journalism during junior and senior periods of education at the 

university with different levels of self-actualization (SA).  
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Knowledge about a person as a subject and approaches to his research have their own specific 

character in the psychology of our country and foreign psychology, they arouse interdisciplinary interest, 
which is actual both in different fields of psychology and in related sciences about subject, personality, 
consciousness, self- consciousness, psychic regulation, motivation, emotions, intellect. In the theoretical 
sense the research of a person as a subject for domestic psychology is actual, because it contributes to 
his understanding as “a creator and result of the history”, in the practical sense it tries to explain, why one 
and the same social-economic conditions give rise to such different styles of behavior – from the 
conscious independent activity to desire for dependent relations. The studies of a person as a subject are 
actual also for the social psychology of the university, which tries to define how successfully the position 
of a subject is formed with a student of the university in the process of professional self-determination, 
whether all its components develop evenly, though actualization characteristics [7], needs and 
reflexiveness have the principle possibility of origin and development of this position.  

The analysis of scientific literature of this problem allowed formulating the purpose of the 
research – to define the differences of  professional self-determination of students of the faculty of 

journalism as subjects of activity during the periods of educational-academic and educational-
professional activity, who have different levels of self-actualization (SA). 

To achieve this purpose the following techniques were used: the inquirer of professional readiness 
(IPR) by L.N. Kabardova [2, с. 124–130]; self-actualization test (SAT) by L.Ya. Gozman, M.V. Kroz and M.V. 
Latinskaya [1] for defining the special features of SA and its level; the technique of analysis of sense-life 
orientations (SLO) by D.A. Leontiev [5]; the morphological test of life values by V.F. Sopov, L.V. Karpushina 
(MTLV) [6]; the test “Reflexiveness” by A.V. Karpov for defining the special features of reflexiveness [3]; 
“Pair comparisons” by V.V. Skvortsov, I.D. Ladanov for analysis of needs [4]. 

The following methods were used in the research: 1) the method of assessment of degree 
(index) of personality’s structure organization A.V. Karpov, 1992) [5];  2) statistical methods: cluster 
analysis of indicators, connected with the level of SA; correlation analysis to find the interconnections with 
the calculation of Pirson’s correlation coefficients for each cluster; differences between clusters (levels of 
SA) and structures of professional self-determination of students during the different periods of 
educational activity (educational-academic and educational-professional) were assessed with the help of 
the method χ2-criterion of Pirson for comparison of matrixes of correlations (their “homogeneity-
heterogeneity”). The procedure of the data processing was done with the help of standard packet MS 
Excel 2003 and computer packet of statistical programmes «Statistica 6.0». 

In the article there are the results of empirical research of the structural organization of sense 

regulation of professional self-determination of students of the faculty of journalism during the periods of 
educational-academic and educational-professional activity. The carried out comparison showed that 
structural organizations of sense regulation of professional self-determination are homogeneous with the 
students during the different periods of training and with junior and senior students, who have different 
levels of self-actualization (SA) [7]. 

There discovered the differences of indicators of “structural weight” of professional spheres with 
the junior students with different level of SA. The analysis of “structural weight” of professional spheres 
with the junior students with high level of SA showed that the basic spheres for them are human-sign, 
human-nature and human-human, and meaningful components in them are emotional attitude and skills.  

Students with medium level of SA have such leading professional spheres as human-image, 
which is characterized by the skills in a given sphere and emotional attitude to it, and human-technology 
with available in this sphere skills and knowledge, but the professional preferences as the component are 
not expressed in any sphere of professional activity. 

Students with low level of SA professionally are focused on creative work, work with sign 
systems and engineering, showing positive emotional attitude to them, but the skills in these spheres and 
in the sphere human-human are not structure-formative components of their professional self-
determination. 

Senior students of the faculty of journalism with high level of SA have such dominant spheres in 
the structure of professional self-determination as human-image and human-human, but in the sphere 

human-human the component characterizing the emotional attitude to the profession of this type is not 
expressed; the structure-forming component is emotional attitude to spheres human-sign and human-
nature. 
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For students with medium level of SA the dominance of sphere human-sign with emotional 
attitude to it is typical over the sphere human-image, in which skills and professional preferences are 
more meaningful for them. 

For students with low level of SA the structure-forming spheres are human-technology, 
human-image and human-sign, in which the negative connections with components of sense 
regulation prevail. The students of the faculty of journalism with low level of SA at the end of training 
at the university single out such meaningful for them components as emotional attitude to the 
professional sphere human-nature and professional preferences in the sphere human-image. In 
other professional spheres students don’t see the opportunity to realize their inner potential and 
sense-value orientations. Professional sphere human-human, which is true to their profile of 
training, is not meaningful for students with low level of SA.  

The results show that for students of the faculty of journalism many professional spheres are 
thought as acceptable for realization of their own senses, values, needs, SA, i.e. almost all fields of 
professional self-determination let students establish themselves as subjects of activity, exercise their 
professional development. By the students with high and medium level of SA organizational, integrated 
tendencies prevail over disorganization, unstable.  

The indicators of the indexes of organization allowed to define the most integrated structure of 

professional self-determination of the senior students with high level of SA, and their position of subjects 
of training consider being the most formed. 
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Abstract 

The problem of human brain functional asymmetry study is actual for modern development of scientific 
knowledge in the field of psychology and psychophysiology. Conceptions about functional features of 
cerebral hemispheres promote the understanding of human complex mental processes organization. The 
study of correlation of the brain asymmetry with the person individual-psychologic features was the 
purpose of our research. In the research results the correlation of functional asymmetry with emotional 
states and a role of the brain asymmetry in the process of person adaptation to environment fluctuations 
depending on a human sex are considered. Special interest is represented by results of correlation of 
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functional asymmetry and person motivational structure. The obtained data show that brain functional 
asymmetry mechanisms represent predictors of the person individually - psychologic features and 
effectiveness of different fields activity. 
 
Keywords: cerebral hemispheres functional asymmetry, brain functional asymmetry individual profile, 
emotional states, individual distinctions, behavior, own capabilities comprehension motive.  

 
Last years the urgency of contents, diagnostics of the person individual distinctions problem for 

a variety of causes has considerably increased, because individually-psychological features are efficiency 
factors of the person activity in various spheres. Finding out of concrete people individual features 
development has various strategies and results in psychology. The special value in this respect belongs 
to the brain functional asymmetry. 

It is necessary to distinguish concepts: the brain functional asymmetry, the brain 
interhemispheric asymmetry profile. 

The brain interhemispheric asymmetry is the brain complex property reflecting distinction in 
allocation of psychological functions between its right and left cerebral hemispheres.  

The hemispheres functional asymmetry is one of the causes of person certain lateral phenotype 

(lateralization) existence.  
Lateralization - process by means of which various functions and processes contact one or 

other brain side.  
The brain functional asymmetry individual profile (profile of the lateral organization) - an 

individual combination of the cerebral hemispheres functional asymmetry, motor and sensory asymmetry. 
By now the psychology and psychophysiology has stored significant amount of data concerning 

the brain functional asymmetry. Analysis of the conducted scietific researches shows, that natural 
connections of lateral profiles with some mental processes (cognitive, regulatory, styles of emotional 
reacting) [1] are established.  

Nevertheless, till now it is not worked out the unified approach to lateral specialisation studying. 
The data obtained by different authors frequently are inconsistent and narrow directed and consequently 
do not use in the field of study and work flow organization.  

The problem of person functional asymmetry  features research is actual for differential 
psychophysiology, psychology and pedagogics [2]. Knowledge of the hemispheres structurally functional 
organization, regularities of their interaction in the brain activity promote understanding of complex mental 
processes organization and individually-psychologic distinctions [3]. The functional asymmetry plays a 
role in the process of adaptation to environment fluctuations process, predilection to diseases, ratio of 
objective and subjective health parameters, organization of effective labour and educational activity. 

 Study of the brain asymmetry with the person individually-psychological features correlation 
was the aim of our research.  

The methods applied in research: 

1. V.E.Milman's method «The person motivational profile» V.E.Milman;  
2. A.Alekseeva and L.Gromova's method for of examinees's thinking style definition;  
3. The personal scale of alarm display (J. Taylor) 
4. The method of health state operative assessment, activity and mood diagnostics. 
5. The method of social-psychologiсal adaptation diagnostics of K.Rogers and R.Dimond. 
6. Questionnaires for interhemispheric asymmetry type definition: 

a) The method of visual asymmetry definition . 
b) The test of hands cross definition (Napoleon's poses); 
c) The test of fingers cross definition. 
d) M.Annet's test;  
e) The assessment of the functional sensomotor asymmetry profile by means of assays 

combination.  
7. Electroencephalogram method 
8. J.Streljau's temperamental questionnaire. 
Results and their discussion. 

Study of the functional asymmetry and emotional states correlation showed, that both 

hemispheres make contribution to emotional experiences (tab. 1). 
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Table 1 
Correlation of the functional asymmetry with emotional states 

 

Cerebral hemisphere Depression predilection 

Right r ⃰ = 0,46; p ⃰  ⃰=0,02 

Left r = 0,22; p = 0,02 
 

r ⃰ - correlation coefficient; 
p ⃰ ⃰- data validity 

 
The point of view according to which the right hemisphere in a larger degree is bound to 

negative emotions is represented to the most probable. Our results showed that for people with a 
dominance of the left hemisphere low predilection to depression, low uneasiness is observed, they are 
more emotionally resistant. At dominance of the right cerebral hemisphere depression signs are more 
often observed. Study of lateral specialization with stress tolerance parameters correlation revealed link 
with introversion, it is defined by signs of the psychopathologic depressive syndrome which appears in an 
emotional state, behavior, attitudes to oneself and social environment. Data relates to research 
participants for whom activity of the right hemisphere is revealed. 

Respondents with high left hemisphere activity are mainly extroverts, and defined by low 
anxiety, high emotional lability, that speaks about high stress tolerance. 

 So, experimental data lets us to conclude about presence of the individual distinctions in 
mental and emotional activity, and also in feature of reacting on stress.  

We found out, that right hemisphere dominance determines emotional strategies of coping 
behavior. Dominance of the left hemisphere is bound to selection of the behavior directed to the problem 
solution  

Analysis of social-psychologic adaptation parameters and interhemispheric brain specialization 
comparing results by means of Spirmen's rank correlation coefficient allowed to expose a number of 

significant correlations (tab. 2). 
 
 

Table 2 
Parameters correlations on diagnostics of social-psychologic adaptation  

and the brain functional asymmetry method 
 

Comparison parameters Correlation indexes and their validity 

r ⃰ (Spirmen) t(n-2) Validity 

Adaptation and brain left hemispheric 
specialization   

0,17 1,97 0,05 

Emotional comfort and brain left 
hemispheric specialization  

0,26 2,79 0,006 

Internality and brain left hemispheric 
specialization 

0,21 3,27 0,005 

 
r ⃰ - correlation coefficient 

n - variance number  

t – Student criterion 

Analizing these data, we clarified, that left hemisphere is bound to a high adaptability, emotional 
comfort and internality. People with a dominance of the left cerebral hemisphere are more stress tolerant, 
more optimistic, balanced enough, assured of themselves. The high level of subjective control over any 
significant situations is inherent to them. 

Further we analyzed various parameters of social-psychologic adaptation and interhemispheric 
asymmetry depending on sex and educational profile (tab. 3).  

 
 

  



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

629 

 

Table 3 
Indexes correlations on social-psychologic adaptation and interhemispheric brain specialization 

diagnostics method depending on respondents sex 
 

Comparison 
parameters 

Women 
n*=135 

Men 
n=105 

t**-Student 
criterion 

Validity 
p***< 

Self-perception 62,94 55,48 2,64 0,009 

Dominance 51,26 56,40 -3,14 0,002 
 

* n - variance number; 

** t-Student criterion; 

** p- data validity 
 

It was revealed, that on success of women social-psychologic adaptation significant influence 
renders approval of oneself in whole and in essential particulars, self-confidence and positive self-rating, 
comprehension of oneself as independent of people opinion, attractive, intellectually educed. And 
success of men social-psychologic adaptation is related to leader qualities exhibition, comprehension of 
oneself as self-assured person, vigorous, active, courageous, enterprising, judicious, inclined to self-

checking, self-discipline. 
On results of indexes correlation on social-psychologic adaptation diagnostics method 

depending on respondents educational profile revealed - people with an engineering educational profile 
are rationalized, responsible, inclined to abstraction, for them high need for constant cerebration, the 
need for mind self-improvement and strong-willed qualities is expressed. For people with humanitarian 
educational profile the creative thinking emerges, solving the problem they try to find maximal alternatives 
of its solution, the high need for self-realization emerges. Further researches of this parameter showed, 
that it is possible to observe the system of hemispheric specialization natural fluctuations in the process 
of training and to reveal the influence of training system organization features on this or that cerebral 

hemisphere development.  
Thus, researching the level of adaptation for people with different predominant hemisphere, was 

shown, that higher level of adaptation is for people with a dominance of the left hemisphere, and for 
people with a leading right hemisphere adaptation level is lower. It was found out, that people with a 
dominance of the right hemisphere are defined by higher anxiety of emotionally-vegetative type. 
Dominance of the left hemisphere shows return processes, i.e. high health self-rating. 

Study of training features, thinking style and motivational frame of students person also allowed 
to make some important conclusions. The received results allowed to assume, that left hemisphere uses 
analytical strategy of information processing, supplies the rational-logic, inductive thinking related to 

verbally-symbolical functions, while the right hemisphere uses global synthetic strategy, supplies space-
intuitive, deductive, figurative thinking. Thus, verbal intelligence related to a dominance of the left 
hemisphere, and nonverbal intelligence - with a dominance of the right hemisphere.  

Functional asymmetry is connected to knowledge acquisition motives and motive of own 
possibilities comprehension in reaching of assigned objects - the more left hemispheric specialisation is 
expressed, the more importance of knowledge aquisition motive (0,43; p <0,01) and the less 
comprehension of own possibilities (r =-0,42; p <0,01) and on the contrary, students with a dominance of 
the right hemisphere functions aspire to knowledge less, but realize their own possibilities in object 
reaching more. 

Study of sensory, motor, and mental asymmetries fluctuations reflecting functional brain 
asymmetry, also are important for understanding of person psychophysiological development 
mechanisms. The particular interest is represented by comparative characteristic of hemispheres 
functional asymmetry at representatives of different sexes, and also at persons with various professional 
directedness.  

Research of correlation of functional asymmetry, person motivational structure, thinking styles 
and success of students training showed, that functional asymmetry is interdependent to motives of the 
future activity success, motives of  the grant and knowledge aquisition.  

 The particular interest is represented by comparative characteristic of the brain functional 

asymmetry individual profile (BFAIP) at representatives of different sexes, and also at persons with 
various professional directedness. The majority of explorers tends to the point of view, that there are 
more persons with right hemisphere type among women, and the admixed type, on the contrary, is found 
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more often at men, than at women [4, 5]. Men, as a rule, solve space tasks better than women. They 
execute tests in which it is required to rotate subject mentally or somehow  manipulate it better. They 
exceed women in the tests requiring mathematical reasoning [6].  

 Also it was shown, that brain asymmetry is more accurately expressed at men, as on verbal, 
and on nonverbal functions [7]. The author considers, that social factors are at the basis of sexual 
differences: men attended to hunting and administered over movements that has led to the best 
development of their space capabilities, and verbal superiorities of women are caused by that they brings 
up children, and it requires verbal dialogue. 

We found positive correlation of success in job realization with BFAIP in males. Females 
have no such accurate correlation, but mediately through connection of functional asymmetry and 
motives authentically significant indexes of success with the left hemisphere functions  dominance 
emerge. 

Summing up research, we can conclude that brain functional asymmetry mechanisms represent 
factors of the person individually - psychologic features and effectiveness of different fields activity.  
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In the article the circle of the questions connected with professional choice of graduates of 
comprehensive schools of St. Petersburg is considered. 
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Аннотация 
В статье рассматривается круг вопросов, связанных с профессиональным выбором выпускников 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. 
 

Ключевые слова: профессиональный выбор, выпускник общеобразовательной школы, профориентации. 
 
Рынок труда и особенности современной социально-экономической ситуации 

обусловливают необходимость раннего профессионального самоопределения школьников. 
К моменту окончания общеобразовательной школы у учащихся должно быть сформировано 
осознанное профнамерение и определена дальнейшая жизненная стратегия. Однако 
исследования показывают: за последнее время возрастает число выпускников школ, не имеющих 
осознанного адекватного профессионального намерения, профессионально определившихся [2, 
3]. В этой связи изучение круга вопросов, связанных с профессиональным выбором и 
профессиональным самоопределением представляется актуальным. 

Этот тезис явился основанием для проведения серии исследований, затрагивающих, в 
том числе, вопросы профессионального выбора. Опрашивались учащиеся выпускных классов 

общеобразовательных школ города Санкт-Петербурга, проходившие обучение в трех районах 
города: Невском, Кировском и Фрунзенском. Выборка была рассчитана таким образом, что под 
опрос попали учащиеся каждой десятой школы перечисленных выше районов. Обобщенные 
выводы по результатам исследований приводятся ниже. 

Социально-демографический портрет выпускника общеобразовательной школы не 
меняется на протяжении всех исследований. Современный выпускник – девушка или юноша, 
являющиеся гражданами РФ, проживающие в городе Санкт-Петербурге, относящиеся к 
возрастной группе 16–17 летних, из материально благополучной семьи, нацеленные на получение 
высшего образования. Частично это – пример родителей, закончивших в свое время ВУЗы, хотя 

самими выпускниками данный факт может и не осознаваться. 
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Зафиксированы следующие изменения в выборе образовательных стратегий 
выпускников общеобразовательных школ. 

1. Увеличивается число выпускников школ, «откладывающих» получение любого уровня 
послешкольного образования. 

2. Прослеживается тенденция уменьшения количества выпускников школ, выбирающих, 
в качестве образовательной стратегии, получение высшего образования. 

3. Неизменным остается процентный показатель у группы выпускников школ, 
выбирающих, в качестве основной и/или запасной образовательной стратегии, получение 
среднего профессионального образования. 

4. Не теряют своей актуальности базовые мотивы получения высшего образования 
выпускниками школ. Это: приобретение профессионально – значимых характеристик; 
рассмотрение этой ступени образования как залога будущего материального благополучия; 
определение высшего образования как основы повышения интеллектуального и культурного 
уровня человека. Все эти характеристики составляют портрет успешного человека. А потому, по 
мнению респондентов, отсутствие у человека высшего образования существенно затрудняют его 
становление как успешной личности. 

5. Профессиональный выбор выпускников разнообразен и не описывается конкретным 

перечнем специальностей. Лидируют: экономическое, техническое и архитектурно-строительное 
направления подготовки; по-прежнему востребованы юридические, управленческие (менеджмент) 
направления и сфера туризма. 

В последнее время здесь наметились тенденции к серьезному изменению.  
Появляется «новая мода» на отдельные направления профессиональной подготовки, 

такие как «дизайнер» и «специалист туристического бизнеса». Наметился интерес у значительной 
части потенциальных абитуриентов к «техническим» направлениям: «сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования», «прикладная математика и информатика», «специалист 
автосервиса». Эти направления подготовки остаются в числе достаточно востребованных у 
потенциальных абитуриентов вузов второй год подряд. 

6. Мотивационные основания в выборе профессии у выпускников школ можно 
охарактеризовать как борьбу между личностными и социальными мотивами. С одной стороны, 
выбор профессии обосновывается позициями «мне интересно», с другой стороны «с такой 
специальностью всегда буду востребован», а буду востребован потому, что «имею к ней 
способности» и потому, что «эта специальность престижна». Эта мотивация остается неизменной на 
протяжении всех исследований, и распространена как у выпускников школ, так и у абитуриентов.  

При таком рациональном, прагматичном подходе молодежи к профессиональному 
выбору создается иллюзия, что решение принимается самостоятельно. Это декларирует сами 

респонденты. На самом деле на профессиональное самоопределение влияют различные 
социальные институты: рынок труда, государство, школа, вуз, семья и СМИ.  

7. Выпускники оказываются подверженными влияниям третьих лиц в ходе 
профессионального выбора. Более того: в некоторых случаях подобное воздействие именуется 
профориентационной работой, решающей важные, социально-значимые задачи 
профессионального выбора. 

Профориентация – это процесс профессионального выбора и самоопределения, 
предполагающий долговременное планирование личного профессионального пути развития на 
основе оценок развития рынка труда, собственных профессиональных интересов и склонностей, 

перспектив и условий построения профессиональной карьеры в конкретной профессиональной 
сфере [3, 8-9]. 

Конечными целями профориентации являются: установление оптимального соответствия 
между личностью и профессией; упорядочение и регулировка перемещений в сфере труда [3, 8-9]. 

Однако сегодня отсутствует государственный заказ на профессиональную ориентацию 
школьников, обеспечивающую законодательно решение данной проблемы в 
общеобразовательной школе, учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  

Итак, образ представлений о том, кем хочет стать профессионально 
самоопределяющийся выпускник школы, может, и оказывается управляем; диктуется 
потребностями рынка, бизнес-сообщества, государственными интересами. Другими словами, явно 

или латентно возникает система профориентационного регулирования, призванная снять или 
смягчить противоречия между профессиональным выбором и потребностями социально-
экономического развития страны. Осуществляется эта деятельность через школу, вузы и СМИ.  
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Вышеизложенное обусловливает потребность в изменении традиционно сложившихся 
подходов и технологий профориентационной работы в средних общеобразовательных 
учреждениях, определяет актуальность исследований в этом направлении.  
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A sociological research on the theme “Identification of those value types of the Moscow youth 

which reflect differentiation of their background political socialization” (mass public opinion poll) was 
carried out at the Centre of Cyberpolitics and Applied Political Studies at the Institute of Politics, Law and 
Social Development of the Sholokhov Moscow State University for Humanities in September 2012. 

The theoretical object – values of the Moscow youth. 
The empirical object – the Moscow youth.  
Brief description of the size and type of the sample – 2000 respondents aged between 15 and 

30 years old, representing the population of Moscow of the indicated age range by their sex, education, 
nationality, income level and district of the residence2. 

The subject – content and structural characteristics of the value consciousness of the 
Moscow youth.   

The goal is to identify those value types of consciousness of the Moscow youth which reflect 

differentiation of their background political socialization in order to optimize content, organizational and 
technological aspects of the youth policy implementation in Moscow.  

Our research was based on the following presumptions: 
- the youth is not a homogeneous, but, on the contrary, a heterogeneous age group which 

incorporates segments with a diverse social, cultural and political background; 
- inclusion of the representatives of the younger generation in the Internet communication has a 

significant impact on their system of values, choice of priorities and strategies of behavior;  
- it is possible to distinguish certain structural levels in the hierarchy of values of  modern young 

people (a core, a structural reserve, a periphery, a “tail part” of the periphery); correlation between these 
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levels in each generation group reflects both differentiation of the life experience on the whole and 
political socialization in particular.  

On the basis of the research some conclusions can be drawn. Firstly, the analyses of the value 
hierarchy of the youth judging by its structure (a core, a structural reserve, periphery, a “tail part” of the 
periphery) reveals in comparison with other age groups a stronger orientation of the Moscow youth 
towards the so-called “achievable values”: the dominating part of all respondents (69% and 61% 
respectively – see the attached diagram 1.1) marked as the most significant the following values – 
“freedom” and “success”. Apart from it, the core part of the hierarchy embraces such values shared by 
the majority of Russian people regardless their age and region of living as “family” and “health” (81% and 
65% respectively – see the attached diagram 1.1). 

Secondly, in response to the question “What do you consider important in life?” the following 
traditional gender differences were identified: women are more oriented towards family and health values, 
whereas men prefer such values as “success” and “freedom” (the attached diagram 1.2). 

Thirdly, it was identified that the intensity of the values in the core of the youth Moscow 
depends on the belonging to a certain generation layer within the structure of one age group, thus, the 
lower is the respondents’ age, the higher is their orientation towards “success” and “freedom” and, 
consequently, the higher is the age, the more intensive becomes orientation towards “family” and 

“health” (the attached diagram 1.3).    
Fourthly, correlation between values of the Moscow youth and their education and employment 

was identified. Thus, the higher is the level of education and intensity of employment (when the 
respondent works and studies), the more significant become the “family” and “health” values (the 
attached diagrams 1.3 – 1.4). “Freedom” is a priority value in the hierarchy of those young people, who 
belong to the following two groups: the first group – respondents who are striving to complete their social 
status, i.e. whose social status may change in a year or two (these are mainly students getting ready for 
their graduation); the second group – unemployed respondents who were not studying at the period of 
the public opinion poll.  

The structural reserve of the value hierarchy of the Moscow youth (it includes values chosen by 
40 – 60 % of all respondents) embraces several groups of categories: values connected with the need for 

security (“protection”, “stability”, “safety”), for independence (“prosperity”, “property”), for self-confidence 

and self-assertion (“dignity”, “human rights”) etc (the attached diagram 1.1).   
The eclectic nature of this level in the value hierarchy is determined by the fact that it is one 

of the most unstable components since all the incorporated values can move dynamically either to the 
core or to the periphery of the structure. In other words, the structural reserve is basically a fixed state 

of choice, as the respondents admit the high significance of these values (as a rule, such attitude is 
encouraged by their strong approval by the whole society), but they can’t determine to what extent 

they are significant for them personally because there has been no actual situation in the previous 
experience for their actualization.   

Analysis of the content and structure of the value reserve of the Moscow youth  helped us to 
identify the following correlations: the older is the age group and the more unstable is the respondents’ 
status, the stronger they are potentially oriented towards those values which are connected with the need 
for security (apart from it, the gender factor produces a traditional effect, i.e. the share of women oriented 
towards the values based on the need for security is larger than that of men – the attached diagrams 1.2, 
1.3, 1.5). Values of self-confidence and self-assertion are located in the choice zone characteristic mainly 
of the young age groups (under the age of 21), of people who have no diploma of higher education, who 

combine work and studies as well as of the unemployed.  Orientation towards the values connected with 
the need for independence is typical for respondents with the diploma of higher education who are 
unemployed and who belong to the older age group of the youth. 

The so-called “value gaps” are definitely worth paying attention to. They represent substantially 
remote positions of the values belonging to the same group. For instance, such values as “human rights” 
and “justice” stand at a distance from the value “democracy” which is in the periphery of the youth’s 
hierarchy of values.   We observe the same phenomenon with such values as “protection”, “stability” 
(belong to the structural reserve) and “law” (the periphery); “dignity” (the structural reserve) and 
“tolerance” (the periphery). On the one hand, this fact proves that some of the categories which are 
important for the Russian self-perception (for instance, «democracy» or «law») are discredited by the 

negative experience which emerged in the transition period to democracy  (the similar attitude is  
reproduced in the minds of new generations), on the other hand, the fact that young people show  their 
preferences to such instrumental values as human rights rather than to an abstract category of 
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democracy is considered to be highly positive.   Moreover, the analysis of the correlation of values of 
different levels in the value hierarchy shows the preservance of the atomic individualism which means 
that the value of personal dignity is not based upon the value of respect to other people ('tolerance'); the 
aspiration of self assertion is not connected with spiritual values, etc. 

The periphery of the value hierarchy  of the Moscow youth (20-35%) is formed by such 
categories as «strength»,  «power»,  «solidarity», «patriotism», «religion», «democracy»,  «law», 
«tolerance»  (Appendix: Chart 1.1). If the value is located somewhere in the periphery it means that it 
has a low integrative potential (it is the value of the minority). Periphery values can change their status 
during the processes of personal re-socialization, caused by deep transformation of basic social and 
political institutions. The results of the research explain, to a certain degree, the lack of ideological and 
political identification among the majority of young people. In this respect, it is worth mentioning that 
most categories  which form the periphery of the value  hierarchy  of young people are considered to 
be common for political rhetoric of neoconservatives («strength», «power», «law»,  «religion»), 
neoliberals («democracy», «solidarity», «religion»). It should be noted that the most intense orientation 
to the values, which can be called «neoconservative», «neoliberal» and social-democratic» is greatly 
expressed by those respondents who have lost their social status. The periphery location of 
«patriotism» is similar in other age groups. Its status in the hierarchy of values of Russian people has 

not changed for the last two decades. Consequently, this problem has a systematic but not a 
generating character. The Moscow young people evidently deny the so-called “great power” patriotism 
(which is mainly expressed in the discourse to create the positive image of Russia on the regional and 
global levels). The category “power” is at the back of the value periphery of young people in Moscow 
(App.: Chart 1.1).  

Generalizing the material we can make the conclusion that in comparison with peers as well 
as other age groups in different regions of the Russian Federation the representatives of the Moscow 
youth are mainly oriented to the values that can be achieved in real life, have an instrumental and 
modernist character. Taking into consideration the fact that success and freedom are dominating 
values for the majority of young people, it is possible to distinguish three groups of young people in 
Moscow: the first group is oriented to self assertion (through accumulating symbolic and civil capitals); 
the second group is aimed at  independence (through getting material values); the third group is 
interested in preservance (through creation of external conditions). The groups have transient borders, 
so, the group division has a potential character, as actualization of the orientations needs certain 
objective conditions. 

 

*The paper is written with the financial support of the Moscow Department of the Family  
and Youth Policy. The scientific supervisor and counselor of the research group  

is Nechaev Vladimir Dmitrievich, Doctor of the Political Sciences. 
 

Note 
1 Data processing was carried out in SPSS program – Shumilova Olga Evgenyevna (Tula State University). 
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Graphical Abstract 
Chart 1.1. 

 
Hierarchy of value orientations, % 
What is from the list valuable, important for you? 

 
Protection, resolution, solidarity, strength, success, freedom, labor, property, dignity, spirituality, 

patriotism, power, tolerance, religion, health, democracy, stability, law, human rights, security, justice, 
well being, peace, family, order, conscience 

 
 
 
 

Диаграмма 18.1. Иерархия ценностных ориентаций, в %

Что из представленного перечня является для Вас ценным, важным в жизни?

43,1

24,8
22

37,7

61,5

69,4

39,838,3

49,9

36,4

26,8

12,9

26,9 26

65,8

20,5

38,3

27,9

49,8

57,2

50,6
45,7

52,8

81,2

37,6

48,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

за
щ

ита

тв
ер

до
ст

ь

со
ли

да
рн

ос
ть

си
ла

ус
пех

св
об

од
а

тр
уд

со
бс

тв
ен

нос
ть

до
ст

ои
нст

во

ду
хо

вн
ос

ть

пат
ри

от
изм

дд
ер

ж
ав

а

тт
ер

пимос
ть

ре
ли

ги
я

зд
ор

ов
ье

де
мок

ра
ти

я

ст
аб

иль
нос

ть

за
ко

н

пра
ва

 ч
ел

ов
ек

а

сп
ра

ве
дл

иво
ст

ь

бе
зо

пас
нос

ть

до
ст

ат
ок

мир

се
мья

пор
яд

ок

 с
ов

ес
ть

http://www.hse.ru/data/2010/11/09/1223233543/WP6_2010_03fff.pdf


 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

637 

 

Chart 1.2. 

 
 

Hierarchy of values: gender distribution, % 
What is from the list valuable, important for you? 
 
 Protection, resolution, solidarity, strength, success, freedom, labor, property, dignity, spirituality, 

patriotism, power, tolerance, religion, health, democracy, stability, law, human rights, justice, security, 
well being, peace, family, order, conscience 

                              
Chart 1.3. 

 
 
Hierarchy of values: age distribution, % 
What is from the list valuable, important for you? 

Диаграмма 18.2. Иерархия ценностных ориентаций: гендерное распределение, в %
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Protection, resolution, solidarity, strength, success, freedom, labor, property, dignity, spirituality, 
patriotism, power, tolerance, religion, health, democracy, stability, law, human rights, justice, security, well 
being, peace, family, order, conscience 

Chart 1.4. 

 
 

Hierarchy of values: level of education (secondary,  vocational associate,  degree,  
 higher education), % 

What is from the list valuable, important for you? 
 

 Protection, resolution, solidarity, strength, success, freedom, labor, property, dignity, spirituality, 
patriotism, power, tolerance, religion, health, democracy, stability, law, human rights, justice, security, 
well being, peace, family, order, conscience 

 
Chart 1.5 

 

Диаграмма 18.4. Иерархия ценностных ориентаций: распределение по уровню 
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Hierarchy of values: social status (employed, student, both, neither of two), % 
What is from the list valuable, important for you? 
 

Protection, resolution, solidarity, strength, success, freedom, labor, property, dignity, spirituality, 
patriotism, power, tolerance, religion, health, democracy, stability, law, human rights, justice, security, 
well being, peace, family, order, conscience 
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Abstract 

In the article approaches to definitions "resocialization"; "resocialization condemned" in theoretical and 
methodological aspect are considered; foreign experience of receiving higher education by the persons 
being in correctional facilities is described. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к дефинициям «ресоциализация»; «ресоциализация 
осужденных» в теоретико-методологическом аспекте; описывается зарубежный опыт получения 
высшего профессионального образования лицами, находящимися в исправительных учреждениях. 
 
Ключевые слова: ресоциализация, ресоциализация осужденных, пенитенциарное учреждение, 
высшее профессиональное образование. 

 
В настоящее время идет процесс реформирования пенитенциарной системы в 

комплексную целостную систему исправления и ресоциализации осужденных. Вопрос о том, как 
она будет развиваться, может быть решен, как с помощью изучения уже имеющегося в России 
национального опыта, так и с помощью изучения зарубежного опыта.  

Разработка целостной и многофункциональной системы ресоциализации осужденных 
является одной из приоритетных задач в условиях реформирования российского общества. В 
связи с этим, представляется крайне важным изучить опыт этой деятельности в различных 
странах мира, в моделях образовательной пенитенциарной системы тех стран, которые уже 
имеют позитивный опыт адаптации и реабилитации лиц, вышедших из мест лишения свободы.  

Реализация образования в местах лишения свободы регламентировано Европейскими 
пенитенциарными правилами (2006г.) ст. 28 п. 1 которые обязывают каждое пенитенциарное 
учреждение стремиться предоставить всем заключенным доступ к образовательным программам, 
которые должны быть максимально широкими и отвечать индивидуальным потребностям 
заключенных, соответствуя при этом их устремлениям.  

Известно, что конкретные формы образовательной пенитенциарной системы в каждой 
отдельной стране формируются с учетом специфики местного контекста. Прямое заимствование 
образовательной пенитенциарной системы без соответствующей адаптации не возможно. Тем не 
менее, знакомство с зарубежным опытом представляется очень полезным, так как он позволяет 
избежать многих ошибок формирования и повысить эффективность реализации образовательной 

пенитенциарной системы российского государства в отношении осужденных.  

                                                             
 Leonova E.Yu., Mehrishvili L.L., 2013 
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Изучение зарубежного опыта формирования и реализации образовательной 
пенитенциарной системы предполагает использование ряда методов: 

 исторический метод позволяет сравнить то, как шел процесс становления и развития 
образовательной пенитенциарной системы в тех или иных странах, как зарождалось и 
развивалось данное направление в контексте общего исправления осужденных;  

 сравнительный метод позволяет выделить объекты сравнения, в том числе, страны с 
учетом их уровня общественно-политического и социально-экономического развития; 

 системный метод дает возможность изучать зарубежный опыт реализации 

образования как целостную систему, включающую в себя такие элементы, как объекты и 
субъекты, содержание, средства, управление, функции и цели. 

Взяв курс на гуманизацию условий отбывания наказания осужденных, российские 
исследователи и практики активно изучают опыт иностранных государств по данному вопросу. 
Представляется важным осветить некоторые аспекты зарубежного пенитенциарного образования 
осужденных. 

В настоящее время основной целью уголовно-исполнительной системы Австрии является 
ее ориентация на работу в социальной сфере осужденных. Использование сетевых и 
информационных технологий в тюремных администрациях позволило различным 

профессиональным группам, в первую очередь докторам, психиатрам, психологам, социальным 
работникам и учителям объединиться и быстро обмениваться информацией для решения 
конкретных задач и проблем [1].  

Непосредственно образование заключенных интегрировано в образовательную систему 
Австрии, что позволяет им продолжить свое образование уже после освобождения. Осужденным 
предоставляется возможность получить как основное образование, так и профессиональное. Первое 
они получают, используя услуги учителей и педагогов, преподающих в исправительных учреждениях на 
постоянной основе. Второе предполагает получение одной из 11 профессий. Однако полное среднее и 
университетское образование могут получить далеко не все. Такая возможность предоставляется 

осужденным лишь в исключительных случаях при наличии и соблюдении ряда условий.  
Наибольшую значимость в образовательном процессе осужденных имеет проект 

«Телеобучение», который стартовал в 2000 году на территории Австрии. Участие в нем 
предполагает получение образования дистанционным методом. В рамках этого проекта 
применяются самые современные образовательные формы и методы.  

Заметим, что на содержание осужденного в Австрии тратится около 100 евро в день 
(примерно 3400 рублей), тогда как в России эта сумма в несколько раз меньше. В связи с тем, что 
заключенные, как правило, имеют низкий уровень образования и профессиональной подготовки, 
их труд и образование для государства экономически не эффективны. Однако это имеет 

эффективное терапевтическое значение для лиц находящихся в местах лишения свободы.  
Руководители пенитенциарной системы Финляндии придают большое значение 

воспитательной работе с осужденными, обучению отбывающих наказание, изыскивают на это 
средства, различные формы и методы, разрабатывая оригинальные спецкурсы. Заключённым в 
Финляндии предоставлен выбор: труд или учеба в рабочее время. Причем тюрьма не имеют своих 
собственных учебных заведений. Обучение организуется в сотрудничестве с внешними учебными 
учреждениями. Общее, особенно профессиональное обучение, по мнению финских специалистов, 
позволяет отбывшим наказание быстрее адаптироваться к условиям жизни на свободе [2].  

Порядка десяти процентов заключенных ежедневно проходят обучение. Основной целью 

образования в этой стране является получение или улучшение профессионально-технических 
навыков. Строительство, управление автоматизированными механизмами, ремесла и 
индустриальное искусство – самые популярные области профессионального обучения. Общее 
образование в Финляндии, как во многих странах мира, осужденные получают бесплатно [3].  

Также в тюрьме можно подготовиться к сдаче экзаменов для поступления в университет и 
продолжить в нем образование. В некоторых случаях, как правило, при положительной 
характеристике осужденного и отсутствии с его стороны нарушений порядка, ему дается 
разрешение получать образование или работать вне учреждения без надзора.  

Право на образование является одним из важнейших социальных прав осужденных, 
оказывающее значительное воздействие на его исправление и дальнейшую их социальную 
адаптацию в обществе после освобождения. Данное право закреплено как на международном, так 
и на внутригосударственном уровнях различных стран мира.  
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Однако в некоторых странах отсутствует данное право, например в Узбекистане не 
предусмотрены вечерняя и заочные формы получения общего и профессионального образования 
(школа, лицей, колледж), что создает проблемы с обеспечением конституционных прав граждан, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, на получение образования.  

В частности в Италии получение образования, также как и работа, для заключенных 
считается льготой. И это несмотря на принятые Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 «Основные 
принципы обращения с заключенными» (14 декабря 1990 г.). В статье 6 данного европейского 
документа отражено, что все заключенные имеют право участвовать в культурной и 
образовательной деятельности, направленной на всестороннее развитие человеческой личности. 
В Италии не предусматривают для осужденного возможности улучшить свое благосостояние, так 
как заключенные не перевоспитываются, а отбывают наказание[4].  

Необходимо обратиться к Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Статья 26 пункт 
1 гласит что «Каждый человек имеет право на образование… Техническое и профессиональное 
образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого. 

Действительно в большинстве стран право на образование осужденных не 
дифференцируется по какому-либо признаку. Однако в Польше образование  для женщин-

осужденных имеет исключительные особенности. Так, например, осужденные женщины, которые 
получают профессиональное образование, имеют некоторые льготы: ежедневно пользоваться 
тренажерным залом, дополнительную подготовку вне тюремного содержания, пользование 
библиотечным фондом [5]. Интересно, что мужчины- осужденные таких льгот не имеют. 

Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной 
деятельности, направленной на всестороннее развитием человеческой личности - рекомендация 
Комитета Министров государствам-членам Совета Европы «Об образовании в тюрьмах» (13 
октября 1989 года). 

Поэтому большое значение во французских тюрьмах уделяется обучению. Обучение в 
школе является обязательным до 16 лет. Ежегодно до 28 000 осуждённых проходят курсы 
обучения, из них: 7000 человек учатся на курсах по борьбе с неграмотностью, 10000 – в начальных 
школах, 800 и более человек получают очное высшее образование в различных вузах. Кроме того, 
до 3000 учатся заочно [6]. 

Не меньшее значение во французских тюрьмах уделяется и профессиональной 
подготовке заключённых. Причем основную заботу о профессиональной подготовке берет на себя 
организация GRETA системы Национального образования (49%) и различные частные и 
общественные организации и структуры (40%). Профессиональная подготовка заключённых в 
основном финансируется Министерством труда.  

В Швеции, например, созданы все необходимые условия для доступа осужденных лиц к 
образованию. Шведская система тюремного образования испробовала различные формы. В 
настоящее время не существует такого понятия, как единая система образования осужденных. 
Некоторые учреждения приобретают образовательные услуги, другие имеют своих собственных 
преподавателей, однако между тюрьмами отсутствует какое-либо сотрудничество, что негативным 
образом отражается на системе в целом. В связи с этим наличествует большое разнообразие 
образовательных программ.  

Во многом отсутствие налаженного процесса обучения осужденных вытекает из сроков 
заключения, к которым приговариваются нарушители закона. Общеизвестно, что в Швеции они 

очень короткие. Так 80 % осужденных имеют сроки до года, поэтому администрация колоний не 
стремится организовать получение высшего или среднего профессионального образования 
осужденными в пределах тюрьмы, хотя это и декларировано [7].  

Отличительной чертой системы пенитенциарной образовательной политики в США 
является децентрализация. Так как кроме федеральных и тюрем штатов уголовно-исполнительная 
система США предусматривает наличие местных и частных тюрем.  

Абсолютное большинство осужденных в США имеют крайне низкий образовательный 
уровень, происходят из неблагополучных семей, не имеют никакой профессии. Значительная 
часть заключенных из числа мужчин до тюрьмы побывали в исправительных учреждениях для 
несовершеннолетних. 

В США самое серьезное внимание стали уделять вопросам исправления осуждённых 
через продуктивно поставленный воспитательный процесс. При этом самыми распространенными 
программами ресоциализации в местах лишения свободы США являются психологические услуги, 
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образование: школьные и университетские программы, профессиональная подготовка, участие в 
религиозных группах, участие в промышленном производстве и сельскохозяйственных работах.  

Уголовно-исполнительным кодексом Германии для решения задачи ресоциализации 
преступников необходим к каждому из них дифференцированный, индивидуальный подход, 
предполагающий использование наиболее эффективных форм и методов работы. Исходя из того, что 
причины преступного поведения зависят от множества личностных и социальных факторов проводится 
изучение личности и истории ее криминального развития, выяснение мотивов и факторов, 
препятствовавших ее законопослушному поведению, определение ее психологических особенностей.  

Обучение не случайно стало одним из ведущих направлений в работе по ресоциализации 
осужденных. В ходе многочисленных исследований было установлено, что свыше 50% 
осужденных к лишению свободы, не имеют законченного образования (даже основной или 
народной школы). Это исправляется различными формами индивидуальной работы с каждым 
осужденным, а также целой палитрой различных образовательных программ. Осужденные могут 
получить и высшее образование. Для этого все желающие и имеющие право на поступление в вуз 
осужденные отбывают наказания в тюрьме закрытого типа Гельдерн и обучаются заочно в 
университете г. Хаген [8]. 

Нынешнее пенитенциарное законодательство стран «третьего мира» составлено с 

учетом Минимальных стандартов правил обращения с заключенными, принятых Организацией 
Объединенных Наций в 1995 году. 

Примечательно, что одной из целей уголовного наказания Сирии является «повышение 
образовательного и культурного уровня». Эта задача особо актуальна именно для Сирии, т.к. в 
этой стране еще очень много неграмотных людей. Кроме работы в хозяйственной обслуге тюрем, 
заключенные осуществляют преподавательскую деятельность в тюремных школах, занимают 
должности фармацевтов, продавцов и др. На добровольных началах заключенные могут учиться в 
тюремных школах и заочно – в высших учебных заведениях.  

Следует отметить, что с революцией 1959 года на Кубе произошло значительное 
улучшение условий содержания осужденных и содействие их дальнейшей социальной 
реабилитации. Осужденным в этой стране предоставляется возможность получения общего, 
средне специального образования. С 2000 года разрабатывается комплекс образовательных 
программ. В частности, аудиовизуальная программа «Университет для всех» с использованием 
телевидения и видеоматериалов, а также дидактических пособий. Занятия университетского 
уровня проходят с участием преподавателей-заключенных прошедшим специальную подготовку. 

Кроме того, осужденным молодежного возраста (от 16 до 21 года) разрешается 
получение очного высшего образование в университете, но при этом они обязаны вечером 
возвращаться в места лишения свободы.  

Таким образом, существует достаточный позитивный мировой опыт образования лиц, 
отбывающих наказание за преступления. Несомненно, что он должен быть учтен при разработке 
концепций и конкретных моделей ресоциализации осужденных в учреждениях Российской 
пенитенциарной системы, так как «образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам» [9]. 

В современных научных публикациях подчеркивается важность адаптации зарубежного 
опыта ресоциализации осужденных, в том числе распространены ссылки на авторитетных 
иностранных ученых, считающих доминантной характеристикой пенитенциарных систем конца ХХ 
столетия ее ориентир на прогрессивные исправительные технологии, прежде всего, в области 

образования [10].  
Проведенный обзор позволяет сделать следующий вывод: пенитенциарная 

образовательная система западных стран ориентирована на осужденного как индивида, его 
индивидуальные права и гарантии; способствует восстановлению социального статуса и 
поддержке социального функционирования; планирует, развивает и реализует программы и 
услуги, направленные на удовлетворение потребностей осужденных;  

Анализ публикаций зарубежных ученых свидетельствует, что в реализации прогрес-
сивной системы отбытия наказания, несмотря на национальную специфику, всегда 
просматривается совмещение динамичного способа трансформации пенитенциарных условий с 
элементами индивидуально-дифференцированного подхода к заключенным. Имеющиеся же 

национальные особенности во многом зависят от состояния социальной формации и уголовной 
политики, предопределяющей содержание и назначение исправительного фактора и, со-
ответственно, границы внедрения образования различных уровней.  
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В целом, основные модели и концепции пенитенциарной системы образования западных 
стран характеризуются большой мобильностью и целенаправленностью, что позволяет 
поддерживать высокое качество жизни большинства населения. 

Опыт западных стран позволит не слепо копировать ту или иную модель, а разработать 
такую, которая бы максимально эффективно решала социальные проблемы осужденных именно в 
российском обществе.  
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Abstract 

Article is devoted a problem of studying of poverty in Russia and the characteristic of features of the 
Russian poor families depending on methods of their allocation. It is shown that the relative approach to 
poverty in its «deprivative» versions possesses in the conditions of Russia the big heuristic possibilities, 
than the absolute approach worse catching specificity of poverty as a sociological phenomenon. A 
number of features of evolution of poverty of the Russian families traced without dependence from used 
techniques of its measurement are fixed also. 
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Introduction. 

Scale transformations of the Russian society 1990th years which have caused serious changes 

of its social structure, have caused also splash in interest of scientific community to a poverty problems. 
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However in the middle of 2000th years this interest has started to die away, though by this time group of 
poor families as the special group of the Russian society was definitively generated. They had prominent 
features of socialization, intragroup support, style of life, shared problems. It is thought that in many 
respects such situation with studying of this group is caused by that in the Russian sociology and the 
consensus in questions has not been reached – whom it is possible to consider poor, and also – as it is 
better to “measure” poverty. 

In this connection it is necessary to notice that in world sociology for today there were two basic 
approaches to poverty studying. One of them has been introduced in sociology by economists and is 
based on comparison of average shower incomes with indicators of a living wage. It is accepted to name 
this approach – the absolute approach and he answers logic of the vertically-focused stratification of a 
society [1]. On the basis of its approach, officially used in our country as a basis for poverty 
measurement, statistics public service defines number of those families which are considered as poor. 
And this approach used in Russia for needs of social policy. 

The second approach – relative approach. Under the maintenance this approach has more 
sociological character. It has started to be developed actively in 1970th years [2] and poverty it recognizes 
that absence of money, and first of all impossibility to support comprehensible and understood as “a normal” 
way of life in the given society is not simple. Poverty, following logic of this approach, is a problem not a lack 

of money, and an exception of the mainstream of the public life accompanied by different forms of 
deprivation. The society structure at this approach frequently is understood already as there is horizontal-
focused structure. Its essence consists in existence of a kernel of a society in the name of its most 
successful representatives and periphery which poor and needy families concern.  

One of versions of the relative approach which it is conditionally possible to name “deprivative” 
approach [3], methodically makes a start at allocation poor from the list of deprivations tested by 
respondents in “natural form”. Its other version named the “median” approach makes a start from a parity 
average shower incomes of respondents with their median indicators. The “median” approach allows 
considering that poverty line below which maintenance of a certain way of life becomes impossible. 
Usually as such border it is used 40 – 60 % of the “median” income. The «median» approach can be 
defined as mathematical reflexion, or an equivalent of the «deprivative» approach.  

In frameworks of deprivative version of the relative approach, solving a problem of its adaptation 
to conditions of modern Russia, worked K. Chernina, N. Davydova, L. Ovcharova, N. Rimashevskaya, N. 
Tikhonova [4]. But owing to complexity and labour input of this approach of such researches today in 
Russia a little. The relative approach to poverty in it «median» version is even less often used by 
sociologists. It is necessary to notice that during the latest time at the poverty analysis separate of the 
Russian economists [5] have started to use this approach actively. 

Thus, today there are two cardinally different techniques of allocation and the poverty analysis, 

based on theoretically different interpretations of the phenomenon of poverty. What of these techniques 
allows allocating accurately group of poor families in a modern Russian society? In what specificity of 
group of the poor families allocated within the limits of each of these techniques consist? To receive the 
answer to these questions are not only actual problem for social practice of modern Russia, but also an 
important research problem. Considering these circumstances, the purpose of our research consisted in 
definition of a technique which most precisely allocates group of poor families in modern Russian society. 
Proceeding from a research objective, we have put following substantial problems:  

1) to develop of operationalization of each approaches to allocation of poor families with reference to 
conditions of Russia and taking into account the possibilities given by empirical base of research;  

2) to estimate specificity and dynamics of the groups allocated in the modern Russian society 
by means of each of approaches to poverty;  

3) to define on this basis, what technique possesses the most weight heuristic potential;  
4) what of these techniques gives more information to the researcher and it is capable more 

precisely (taking into account experience of studying of poverty in frameworks of Western sociology) to 
allocate corresponding group of families in structure of the Russian society. Besides, speaking about 
heuristic potential of these methods, we mean also rather big possibilities of this or that approach to catch 
specificity of poverty as special sociological, instead of an economic phenomenon. 

Empirical basis for the decision of the problems of a steel of a database of the Russian 
monitoring of an economic situation put by us and the health of the population of the country spent since 

1992. Results of 18 rounds of this research were accessible to us. For the analysis we have selected 10 
information bases covering last 10 years, namely: 1998 and 2001 – 2008. From the analysis are 
excluded: 1999 (because of absence of the data of monitoring) and 2000 (owing to insufficiency of the 
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statistical data necessary for calculation of a living wage on regions of the country). Information bases 
1998 and most full reflect 2008 the beginning and the end of decade of the fastest economic growth in 
Russia. For this reason for 1998 and 2008 we have concentrated the basic attention to the data, and the 
data for other years was used only for calculation of dynamic numbers. 

Methodological part. 
Calculation of scales of poverty according to the absolute approach was carried out by us 

through comparison of average shower incomes of families of different regions with living wages for all its 
members, established in each of considered regions of the country for corresponding year. The indicator 
of average shower incomes of families paid off as the relation of the sum of all money resources of a 
household (a salary, any transfers, the help from other households etc., received for last month before 
poll) to quantity of members of a household. Indicators of living wages for each of country regions were 
are taken from a site of Federal Agency of the state statistics of the Russian Federation. Poverty scales, 
according to absolute approach paid off separately for each region, and families got to number the poor, 
whose average shower income appeared less than the regional indicator of a living wage.  

According to the relative approach in it “median” version as poor families we considered those 
families, whose average shower income was less than 60 % from the median indicator of these incomes 
on all region. Boundary value in 60 % from a median of these incomes for each region has been chosen 

owing to two reasons. First, this threshold is usually used in the least developed countries of Southern, 
East and Central Europe, level of which economic development is closest to Russia. The indicator in 50 
% from a median of incomes as a poverty threshold is characteristic for the most developed countries. 
Secondly, sample of a database of the Russian monitoring of an economic situation and health of the 
population of the country (further under the text – RMESHP), despite on its sufficient reliability, 
nevertheless is a little displaced “downwards” that leads to some understating in this data file of average 
incomes per capita in relation to a real situation in regions. Thirdly, at any sociological researches to 
sample do not get at all top 3 – 4 % of families that also conducts to understating of a median of these 
incomes in comparison with that data which are usually used by economists at allocation of poor 
households by means of the relative approach. 

For calculation of scales of poverty of families by means the “deprivative” version of the relative 
approach has been constructed cumulative index of deprivation, based on the list of deprivations which 
test households. Indicators of deprivations have been selected taking into account attempts of adaptation 
of classical indicators of deprivations of English sociologist Peter Townsend to the Russian validity and 
possibilities of toolkit of research RMESHP for different years. As a result 11 kinds of deprivations have 
been allocated. The information on them was accessible practically for all years and became a database 
which was analyzed by us. Their number included following kinds of deprivation:  

1) families remove habitation, that is have no own habitation;  

2) the volume of the general floor space on 1 person is less than 12 sq.m;  
3) in a family there is no colour TV;  
4) a family at all do not buy fruit or berries;  
5) a family at all do not buy some meat, including half-finished products from it;  
6) a family at all do not buy fish, including half-finished products from it;  
7) a family at all do not buy the goods of long using and clothes;  
8) heads of families estimate position of the household, as being in a poverty condition;  
9) parents feel the full inability to change a situation and simultaneously have a feeling of full 

feebleness;  

10) respondents do not consider that have possibility to provide articles of prime necessity;  
11) respondents have no separate personal inhabited space and are compelled to divide it with 

another's people. 
The part of indicators of these deprivations had character of multidimensional indexes which 

have been constructed on a basis of several variables of the monitoring questionnaire, and the part 
consisted only of one variable. However anyway each indicator of deprivation as a result acted as a 
dichotomizing variable where 1 acted as a signal about presence corresponding sign at the respondent, 
and 0 – specified in its absence. Thus, the cumulative index of deprivation could vary in the range from 0 
to 11 points. 

Definition of boundary value of the index, allowing to separate group of poor families from other 

population, it was carried out in three stages. At the first stage it has been established that double excess 
of averages and median indicators of presence of deprivations on all file of sample is in the range 5 – 6 
points. In this case we were guided by analogy to the “profitable” version of the relative approach when 
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the poverty line passes at level 40 – 60 % of a median of these incomes. Thus services of the state 
statistics of some countries use for calculations of poverty and indicators of average incomes per capita.  

For the answer to a question on that, sample from the point of view features tested deprivations 
is how much homogeneous, at the second stage by us has been spent the cluster analysis a method of 
“k-means”, shown existence of two models of deprivation which reflect qualitatively different groups of 
poor families. Boundary value of index in 5 points has been chosen on the basis of quantity of variables 
which brought the essential contribution to an overall picture of deprivation of households taking into 
account results the cluster analysis. At the third analysis stage for acknowledgement of the chosen value 
frequency distribution various signs of deprivations have been studied. It has appeared that two key signs 
of deprivation, reflecting impossibility at least outwardly to support the standard of life accepted in a 
society, meet more often, than in half of cases already since value of an index of deprivation, to equal 5 
points. At the same time at value of an index in 4 points the share of the families testing all significant 
deprivations, essentially decreases. As a result all those families which were characterized by five and 
more kinds of deprivations from the generated list are included by us in group of poor families.  

The basic maintenance. 

The overall picture of scales of poverty according to the approaches described above is 
presented in table 1.  

Table 1   
Dynamics of number of the poor families allocated according to various approaches,  

% from total number of families 
 

Approaches Years 

1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Absolute approach 59,1 51,7 43,4 40,3 42,1 36,7 35,2 33,1 26,5 

Relative approach («median» 
version) 

34,6 25,8 25,8 24,5 22,9 23,5 23,7 22,6 21,8 

Relative approach 
(«deprivative» version) 

32,8 27,7 18,4 17,4 14,8 13,4 12,1 9,9 8,4 

Zone crossing of three 
approaches 

15,5 10,3 7,3 7,0 5,7 5,1 5,0 3,9 3,4 

Share of the poor families 
allocated under three 
approaches, in the general 
sample RMESHP for 
corresponding year 

66,9 60,7 51,5 47,0 46,6 42,2 41,0 38,4 32,5 

 

The note: the data is resulted for all file of respondents RMESHP which sample, gradually 
increasing on number, made from 10672 respondents in 1998 to 14028 respondents – in 2008. 

 
Apparently from given table, the share of poor families in the country gradually decreases and 

during 1998 – 2008 was reduced in times. However its scales are that, as in 2008 actually every fourth 
family with minor children of the country got to numbers poor according to absolute approach. Every fifth 
family – it agree “median” version of the relative approach. Almost every tenth family – it agree the 
“deprivative” version of the relative approach. It is appreciable more than give the official data of Federal 
Agency of the state statistics. Even more significant is that fact that 23 – 35 % of the poor families 

allocated on absolute approach, and 19 – 46 % of the poor families allocated on “deprivative” version of 
the relative approach, within all these ten years appeared not crossed subsets. Thus a zone of crossing 
of groups of the poor families allocated by means of three these approaches; it was reduced almost in 5 
times. It is appreciable more than reduction of number of the poor families allocated within the limits of 
each them of them separately. It is very important conclusion in the methodological relation. It means that 
in modern Russia the absolute approach and the relative approach, in its “deprivation” version to poverty, 
in many respects describes different families. It is a consequence of different conceptualization them of 
the phenomenon of poverty that allows considering its various features, including stability of an accessory 
to group of poor families. 

The given approach, leaning against a median of incomes as a starting point, strongly depends not 
only on degree of economic development of the country, but also from uniformity of distribution of incomes 
of the population in a society. Russia for today can be characterize as the country not simply with very deep 
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social inequality, but also with the big rupture between average incomes per capita and median incomes, 
and also with very low level of median incomes. For this reason median level of average shower incomes 
becomes very close to a living wage indicator, and a subset allocated median version of the relative 
approach, is almost completely blocked by a subset allocated according to the absolute approach. 

Such situation develops for following reasons. First, many regions of Russia are really very 
poor, and the affinity of indicators of a living wage and the median income in them has the objective 
reasons. Secondly, the manipulation of a living wage indicator takes place from the regional authorities. It 
is connected by that the specification of expenses on foodstuff is supposed by a technique of its 
calculation in a range 60 – 66 %. Hence, regional and local authorities can vary at own discretion living 
wage size approximately in a range of 10 %. Rapprochement of indicators of a living wage and the 
median income becomes result of this manipulation. Thirdly, there are separate regions where social 
policy of authorities is directed on realization of a social justice rule and equality of all members of a 
society. At such position the living wage indicator is established by authorities rather above, than in the 
majority of other regions that allows to increase number of the families having the right to grants, grants, 
etc. There are available also liberally-focused regions where the size of a living wage, on the contrary, is 
underestimated. Thus, that fact considerably affects a situation with a living wage also that in the country 
there is strongly pronounced enough regional differentiation of social policy.  

Mutual imposing of all these factors does the decision of a question on allocation of group of 
poor families on the basis of correlation of their incomes with a living wage not simple owing to features 
of a design procedure of a living wage applied in our country. Almost full coincidence of group of the 
families allocated in frameworks of the median version of the relative approach, to the group of families 
allocated with the help application of the absolute approach, has led us to the decision to analyze further 
only the groups of families allocated according to the “deprivative” version of relative approach. Further 
for brevity we will use concept “the relative approach”, without addition to it of specifying definition the 
“deprivative” version as the “median” version of this approach us to be used any more will not be.  

The analysis of age distribution of respondents shows that the group of families allocated 
according to the absolute approach, consists in a greater degree of people enough the young. The group of 
families allocated according to the deprivative approach, consists of people of prepension and pension age. 
Despite it, both these groups of families are characterized by rather big relative density in their structure of 
people of young and average years. This fact denies widespread judgment that poverty is presented to 
Russia generally by families of pensioners. Curiously thus that the poverty kernel differs smaller shares both 
young and older persons, concentrating mainly in an average age cohort (30 – 40 years). 

Territorial localization of poor families also enough strongly differs from that that is characteristic 
for a safe part of families. Dynamics of the place of residence of poor families, their distribution between a 
city and village in 1998 and 2008 years is presented in figure 1.   

 

 
Figure1.  Dynamics of the place of residence of poor families, their distribution between a city and village 

in 1998 and 2008, in % 

City, 1988 City, 2008 Village, 1998 Village, 2008
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Safe families in the material relation live more often in big cities. They make about 80 % from 
total number of safe families. While the unsuccessful families which have got to frameworks at least of 
one of given approaches, in half of cases live in countryside, Thus the poverty kernel is rather in regular 
intervals distributed both in city, and in countryside. 

At the same time dynamics of territorial distribution of the poor households allocated within the 
limits of absolute and relative approaches, testifies that we deal different in sociological sense with 
phenomena. So, last 10 years representatives of the poor households allocated by means of the absolute 
approach, and originally in regular intervals distributed on different types of settlements, were gradually 
displaced in countryside (60 % of group). In the group of poor households allocated with the help of the 
deprivative approach, gradual displacement of its representatives in more big cities with small reduction 
of a share of inhabitants of countryside is observed. The family households consisting of 4 persons enter 
into a poverty kernel. The absolute approach, on the contrary, allocates more often the big families, 
average number in 3 – 4, 5 persons are frequent. 

Among socially-demographic characteristics of the generalized portrait of the Russian poverty 
received within the limits of two different lines of thought to its allocation, specificity of marital status takes 
place also. For all population of the country, as well as for poor families, stay in official marriage is 
peculiar. However among poor families the share of official marriages makes less than 50 %, and among 

other groups of families – 50 % there are more. Moreover, this indicator falls in 2 times in a poverty 
kernel. For 10 years in all layers of adult population the share not official marriages but if in safe layers 
their share has grown less than on 1/3 among poor – on the average in 1,5 times has increased. Thus in 
a poverty kernel this indicator has grown in 2 times and became equal 17,1 %. Among other most 
significant demographic features it is possible to allocate increase in a share dissolved and widowers in 
group of poor families.  

Thus, the poor families allocated by means of the relative approach, appear on the 
demographic features much more close to a classical portrait of poverty in the developed countries, 
rather than allocated with use of the absolute approach [6; 7]. In the substantial plan it means that 
formation of poor families goes to Russia last decades on the same model, as in the West. In the 
methodical plan it means that the relative approach in its deprivative versions allows allocating and 
measuring more precisely that type of poverty which is characteristic for the developed modern societies. 

It is interesting to notice also that fact that in investigated poor families more than half of their 
representatives have no work (and in a poverty kernel this indicator makes about 2/3 these groups). In 
the group of poor families allocated with the help of the deprivative approach their percent less, however 
for ten years the share of working members of families has increased by 7 %. In a kernel of poverty the 
share of the working has fallen for 10 years more than to 9 %. This circumstance, as well as their 
features of marriage, testifies to their process of degradation to lumpens.  

To the general portrait of poverty in Russia it is possible to name last significant stroke 
distribution of indicators of the deprivations which have entered into a cumulative index of deprivation. 
The deprivations tested by poor families and rather safe families in 2008, are presented in figure 2.  

In drawing the data of two not crossed subsets allocated on the basis of absolute (group 1) and 
deprivative (group 2) approaches is presented. They do not include a poverty kernel as a zone covered 
simultaneously by both approaches. A poverty kernel it is presented in drawing separately (group 3). All 
set concerning safe families of the country (group 4) which does not get to structure of poor families on 
one of approaches is separately presented also.  

The obtained data on first two groups allow tracking visually the characteristic features caught 

by both considered approaches. The deprivations peculiar more than half at least in one of allocated 
groups of poor families, it has appeared 7 of the general list in 11 positions. Among them absence of 
possibility to buy fish, meat, fruit/berries, and also products and half-finished products from them, to get 
the goods of long using, to get the necessary goods for children, and also sensation of poverty and full 
powerlessness in attempts to correct a situation. 

The beginning of the analyzed period (1998) is characterized by a great number of the people 
testing deprivations in all groups. In 2008 the number of tested deprivations was reduced in groups 1 and 
4, thus it is not enough having changed in groups 2 and 3. For these groups of families there are 
characteristic only two deprivations – absence of possibility to buy fish and fruit, and the importance of 
the second indicator has smoothly decreased twice by the end of the analyzed period, and the first 

remained invariable. 
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Figure 2. The deprivations tested by poor families and rather safe families in 2008, in % from number  

of corresponding groups 

 
Total of deprivations in a poverty kernel defined with the help of the deprivative approach, it is 

essential above: more than 2/3 families do not presume to buy articles of prime necessity, the goods of 
long using. Practically 70 % these families are in a heavy emotional condition, feel the full feebleness, 
impossibility somehow to change a situation in which they are. And this indicator, despite the general 
improvement of an economic situation in the country for 10 years, has grown almost on 20 %. More than 
half of these families estimate the position as stay at the lowest steps of a society.  

Generalizing distinctive features of these groups of the families allocated within the limits of two 
approaches to poverty, it is necessary to notice that the poor families allocated according to the absolute 
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approach, generally are presented by rather big households numbering on the average 4 – 6 persons. These 
are the difficult families, including three generations. The absolute approach has allocated a considerable 
quantity of young men as a part of poor families; in particular 18 years are younger than children. From this the 
logic conclusion follows: on working members of households the big dependant loading lays down.  

Those poor families which are allocated with the help of the absolute approach are 
concentrated mainly in countryside. Representatives of the given group though possess poor money 
resources, nevertheless can provide to themselves more or less comprehensible existence, articles of 
prime necessity are capable to get, to buy various foodstuff.  

Speaking about the poor families allocated in frameworks of the deprivative approach, it is 
necessary to notice that much more compact group of families which in the majority do not get to number 
of the poor families allocated under the absolute approach is allocated. Nevertheless, they test heavy 
deprivations, have no possibility to provide quantity of meat and vegetative food necessary for an 
organism, articles of prime necessity and save even on children. Thus, in spite of the fact that, judging by 
size of their incomes, they, apparently, should be to a lesser degree constrained in money resources, 
really they test their acute shortage even for the minimum current consumption that, probably, is 
connected with specificity of their expenses owing to the growing cost of life in big cities. The given group 
is characterized by the highest indicator of uneasiness, sensation of the feebleness and poverty of the 

families. Probably, the sharpness of these experiences in many respects speaks that in city district, 
especially in big cities where this group of families is in a greater degree concentrated, depth of an 
existing social inequality defines real life of the Russian society. 

A poverty kernel as a zone of crossing of these groups of the families allocated by means of 
approaches used by us is characterised by that the percent of its idle representatives of these families 
exceeds two thirds of numerical structure of group. Only third of members of this group consist in official 
marriage, and the share of co-habitations for ten years has grown practically twice.  

Conclusions. 

Two informative approaches used by us – absolute and relative, connected with different 
understanding of a phenomenon of poverty, allocate different groups of families in the Russian conditions. 
Under the characteristics the poverty kernel which is characterized by not simply as much as possible bright 
features of life poor, but also processes quickly going it degradation to lumpens, is closer to a portrait of group 
of the poor families allocated according to the relative approach in its “deprivative” version. Specificity of the 
poor families allocated by means of these approaches allow to consider that the relative approach to poverty in 
its “deprivative” version of possesses in the conditions of Russia the big heuristic possibilities, than the absolute 
approach worse catching specificity of poverty as a sociological phenomenon. 

During the concrete sociological research conducted by us the paradox which has been named 
by us “Russian paradox of the median approach” has been revealed also having important 

methodological value. Its essence consists that this analogue the relative approach in its “deprivative” 
version, widely used in the western countries, has appeared is inapplicable in its traditional kind in the 
Russian conditions even in as much as possible soft form.  

In results of research attracts attention and that fact that allocated with us the “poverty kernel”, has 
appeared very similar on classical underclass [8]. Besides, the results of research of poor families received by 
us in modern Russia in dynamics for 10 years, visually I show affinity of other groups of the poor families 
allocated within the limits of the relative approach in its “deprivative” version, to a classical portrait of the lowest 
classes. Studying of the revealed tendency of gradual transformation of this group of families in underclass, as 
well as a problem of adaptation to the Russian conditions of the relative approach in its “median” versions to 

research of a phenomenon of poverty, represent interesting areas for the further researches. 
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Abstract 

The article mentions one of actual problems of modern society – influence of scientific and technical 
progress on health of the person. Progressive development has two components: meliorative and 
pejorative. Pejorativity of development of society consists in risks and emergence of various diseases 
among the population of the planet, conducting to considerable losses economic and human resources. 
On the example of risks and Alzheimer's disease emergence as a type of dementia, the natural reasons 
of similar influence are considered. 
 
Keywords: pejorativity, meliorativity, Alzheimer's disease, dementia, social determinants, scientific and 
technical progress, determining frustrations, genetic and gender theories, health destructive components.  
 

Аннотация 

Статья затрагивает одну из актуальных проблем современного социума – влияние научно-
технического прогресса на здоровье человека. Прогрессивное развитие имеет две составляющие: 
мелиоративную и пейоративную. Пейоративность развития социума заключается в рисках и 

возникновении различных заболеваний среди населения планеты, ведущих к значительным 
потерям   экономических и человеческих  ресурсов. На примере рисков и возникновения болезни 
Альцгеймера, как вида деменции, рассмотрены закономерные причины подобного влияния.  
 
Ключевые слова: пейоративность, мелиоративность, болезнь Альцгеймера, деменция, 
социальные детерминаты, научно-технический прогресс, дементирующие расстройства, 
генетическая и гендерная теории, здоровьеразрушительные компоненты.  
 

Человек – часть природы, а не ее 
завоеватель. В этом смысле каждая «победа над 
природой» потенциально может оказаться 
парадоксальным поражением человека [1] 

 

Г. Гурджиев 

 
На современном этапе развития общества особую актуальность приобретает 

всестороннее осмысление процессов, происходящих в социуме. Результаты научно-технического 
прогресса, совершенствование социальной организации, изменение представления об 
окружающем мире и самопознание привносят в жизнь человека не только мелиоративные, но и 
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пейоративные  последствия генезиса упомянутых  явлений. Применительно к данному 
направлению  исследований в науке изучают   значение и воздействие социальных факторов на 
различные  стороны жизнедеятельности населения. 

Влияние социальных детерминант на здоровье и продолжительность жизни членов 
социума находится под пристальным вниманием российской и зарубежной научной мысли: 
накоплен значительный  опыт исследований в области социологии, философии, медицины и 
других наук. Существенный вклад в изучение данной проблемы был внесен такими 
отечественными исследователями, как Е.В. Дмитриева, Т.В. Дмитриева, И.В. Журавлева, З.С. 
Шангареева, а также зарубежными авторами М. Блакстер, А. Дутардом и М. Филдом. Научно 
доказано воздействие социальных факторов на риск и возникновение различных заболеваний в 
исследованиях по  социологии, философии, медицине, культурологи.  

Цель данного научного исследования – показать негативные последствия  
прогрессивного развития мирового социума на  здоровье населения. Анализ пейоративных 
зависимостей влияния социальных детерминант на человека проведён на примере  такой 
возрастающей  угрозы человечеству как  болезнь Альцгеймера. 

В медицинской научной литературе приводится следующее определение данного 
заболевания: «Болезнь Альцгеймера (синоним – деменция альцгеймеровского типа) представляет 

собой наиболее распространенную форму первичных дегенеративных деменций позднего 
возраста, которая характеризуется постепенным малозаметным началом в пресенильном или 
старческом возрасте, неуклонным прогрессированием расстройств памяти и высших корковых 
функций вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности в целом, а также 
типичным набором нейропатологических признаков» [2].   Иными словами, речь идёт о 
приобретённом заболевании, органически поражающем  структуры головного мозга, результатом 
которого является слабоумие или полное безумие.  

По утверждению исследователей  болезнь Альцгеймера относится к заболеваниям 
позднего возраста, относимого к старости. Поскольку, население планеты стремительно стареет, 
то актуальность изучения причин и возможностей борьбы с данным недугом значительно 
возрастает. На современном этапе развития общества болезнь является неизлечимой [3], 
привлекающей значительные силы и средства на поддержание биологической жизнеспособности 
больных людей. Статистика по заболеванию крайне неутешительна и свидетельствует о 
ежегодном росте количества больных: «Болезнью Альцгеймера страдают 5% населения США в 
возрастной группе 65—74 года, 20% — в возрасте 75-84 года и более 50% - старше 84 лет. Можно 
сказать, что этот недуг грозит каждому, но не все до него доживают, умирая от других причин. 
Прогресс в медицине и улучшение качества жизни приводят к тому, что пожилых людей 
становится все больше, и соответственно растет количество больных. По оценкам ВОЗ, в 2005 

году в мире было 24,5 миллиона человек, страдающих деменцией, в 2015-м ожидается 30 
миллионов, а в 2030-м — 45 миллионов» [4]. 

 Данная проблема является мощным психическим стрессом, физической и экономической 
нагрузкой для родственников людей,  страдающих болезнью Альцгеймера. Она требует 
проведения профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения  у них 
различных заболеваний, связанных с пребыванием в постоянной стрессовой ситуации. 

Задачей нашего исследования является поиск закономерных причин  отрицательного 
влияния прогрессивного развития социума на здоровье населения. Риски и возникновение 
болезни Альцгеймера, как результат воздействия социальных факторов, могут служить примером 

подобного влияния. Российские учёные в 90-х годах прошлого столетия утверждали, что «среди 
факторов риска возникновения дементирующих расстройств, в частности, болезни Альцгеймера, 
могут рассматриваться: возраст, уровень образования, профессиальная деятельность, 
физическая активность, семейная отягошенность, травмы головы, инфекционные заболевания и т. 
п.  В настоящее время актуальным представляется изучение влияния этих факторов на развитие 
синдрома деменции, выявление и сопоставление зависимости нарушений различных аспектов 
повседневной жизни пожилого человека от таких параметров как пол, образование, диагноз, 
трудовой статус, место проживания» [5]. 

В современных исследованиях  зарубежных и российских учёных достигнуты  определённые 
результаты в плане генетической и гендерной теории  обоснования причин возникновения болезни 

Альцгеймера [6].  Но следует отметить, что в силу реалий возрастающей угрозы данного заболевания 
по всему миру, усилия науки в данной области значительно  смещены в сторону поисков средств 
лечения, а не изучения причин. Тем не менее, ряд гипотиз рисков и возникновения болезни существует 
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и пополняется новыми аргументирующими доказательствами. Несомненными причинами, 
детерминирующими  процессы рисков,  являются социальные факторы. 

Современный уровень развития социума, открытие и применение новых технологий,  
создание эффективных лекарственных средств лечения болезней позволили увеличить 
продолжительность жизни человека. Расплатой за более долгую жизнь стал рост деменции 
(старческого слабоумия) в сегменте стареющего населения планеты. Внедрение новейших 
технологий производства продуктов питания, изменение  их состава и свойств, применение генной 
инженерии в данной области,  кроме благих намерений накормить растущее население стран мира, 
имеет ряд пейоративных последствий для здоровья человека. В настоящее время мы можем  
утверждать, что на риск и возникновение болезни Альцгеймера влияет не только наследственность и  
возраст, но и современные продукты питания, предметы бытовой химии, парфюмерии и т.д. 
Примером может служить научные открытия учёных о влиянии употребления попкорна, «Кока-Колы» 
и «Пепси-Колы», любых сладких газированных напитков и продуктов питания, включающих в свой 
состав различные сахарозаменители (аспартам) на возникновение болезни Альцгеймера [7].  
Прогресс в борьбе с запахами пота привёл к созданию различных аспирантов, с использованием  в 
их составах компонентов алюминия. Научно доказано, что алюминий накапливается в мозговых 
структурах  и способствует возникновению болезни Альцгеймера. Найдена прямая связь между 

использованием посуды из алюминия  и данным  заболеванием. В научных работах присутствуют 
упоминания о фактах вредности профессий, связанных с алюминиевым производством: «Особенно 
тяжелые отравления алюминием стали наблюдаться у рабочих при его широком применении в 
самолетостроении - из-за вдыхания алюминиевой пыли. Профессиональное заболевание носит 
название «алюминоз легких» и сопровождается сморщиванием легких, (то есть постепенным 
замещением легочной ткани фиброзной), атеросклерозом (особенно сосудов бронхов), потерей 
аппетита, кашлем, иногда болями в желудке, тошнотой, запорами, "рвущими" болями во всем теле, 
дерматитами и изменением крови – лимфоцитозом» [8]. 

Использование в пищевом производстве глютамата натрия (усилитель вкуса) вызывает 
ряд психических заболеваний. Связь его с возникновением болезни Альцгеймера находится в 
стадии изучения. 

Рост урбанизации способствует высокому уровню концентрации населения в мегаполисах, 
находящегося  в среде техногенных рисков и непрерывных стрессов, создающих угрозу для жизни и 
здоровья человека. Массированные стрессы вызывают   быстрое старение человеческого организма и, 
следовательно, приводят к рискам возникновения болезни Альцгеймера [9]. 

Строительство и функционирование высокотехнологичных производств способствуют не 
только  развитию общества, повышению качества жизни населения, но и  такому отрицательному 
явлению, как загрязнение окружающей среды. Воздух, вода, растительный и животный мир сегодня 

подвержены аномальным изменениям, несут прямую угрозу здоровью населения, повышают 
уровень смертности. Длительное, незащищённое  пребывание человека в среде воздействия на него 
химических веществ также приводит к различным видам деменции (слабоумия), в частности – к 
болезни Альцгеймера. В настоящее время  в качестве научной гипотезы было выдвинуто 
предположение о влиянии химических веществ и растворителей  на возникновение болезни 
Альцгеймера у людей в процессе профессиональной деятельности.  Нами было проведено 
выборочное социологическое исследование, результаты которого должны были подтвердить данный 
факт, либо опровергнуть его. Инструментом исследования был выбран метод интервьюирования и 
анкетирования в условиях анонимности. В качестве респондентов были привлечены родственники 

бывших работников центральной химической лаборатории машиностроительного предприятия 
Ростовской области. В исследовании приняло участие 28 человек, являющихся родственниками 8  
бывших работников химической лаборатории завода.  Вопросы анкеты были сформулированы в 
виде теста, направленного на  выявление наличий признаков болезни Альцгеймера у бывших 
работников предприятия по наблюдениям их родственников. В силу своих профессиональных 
обязанностей они в течение многолетнего труда были связаны с  воздействием на организм 
различный лакокрасочных растворителей, антикоррозийных химических составов, горюче-смазочных 
материалов и иных подобных растворов и веществ. В локальном сегменте исследования результат 
превзошёл ожидания: опрошенные   сообщили либо о прямом наличии болезни Альцгеймера у их 
родственников  (4 человека), либо о наличии различных форм слабоумия, потери памяти, неких 

«странностях» мышления  (4 человека). Лица, о которых  упоминали как о людях со старческим 
слабоумием, не были освидетельствованы врачом и диагноз «болезнь Альцгеймера» им не был 
выставлен. Таким образом, есть основания предполагать, что в случае осмотра и  постановки 
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медицинского диагноза болезнь Альцгеймера нашла бы своё подтверждение и у этих лиц.  
Разумеется, результат исследования не является головокружительным успехом в силу 
незначительного количества привлечённых респондентов. Тем не менее, у гипотезы есть право на 
подтверждение в силу полученных данных. Тема исследования является актуальной и требует 
дальнейшего научного изучения. 

Было бы недостаточным привести объяснение влияния лишь только  социальных факторов 
на риск и возникновение болезни Альцгеймера. Необходимо упомянуть о субъективной стороне 
вопроса. Суть проблемы в том, что определённая часть представителей социума совершает действия, 
результатом которых являются реальные условия возникновения различных заболеваний у другой её 
части.  Достижения научно-технического прогресса используется конкретными людьми  в целях 
извлечения сверхприбылей. Меняются не только научные знания, технологии, но и сознание человека, 
происходит осмысление им общечеловеческих ценностей. В настоящее время в мировых социумах 
происходит трансформация культурной парадигмы. В сознании людей первичным становится 
приоритет  прагматичного  подхода в жизнедеятельности,  принесение  духовных ценностей  в жертву 
материальным устремлениям. В современной России данное  явление определяется как 
воинствующий гедонизм потребления. В результате, человек, его жизнь и здоровье приобретают,  в 
действительности,   второстепенный статус. Загрязнение окружающей среды, вредные для здоровья 

человека продукты питания, и многие другие отрицательные воздействия на население являются не 
только пейоративными  результатами прогрессивного развития социума, но и обусловлены 
субъективным влиянием изменённого в процессе трансформирующейся культурной парадигмы 
сознания современного населения. Итогом субъективного влияния  человека на человека  являются 
различные заболевания. В частности, болезнь Альцгеймера. Владельцы крупных компаний, 
лоббирующие применение в составе продуктов питания и иных товаров, используемых населением, 
дешёвых заменителей натуральных компонентов,  стремятся к извлечению прибыли,  не смотря на то, 
что им известны  их  здоровьеразрушительные свойства.  Собственники  токсичных производств не 
обеспечивают нейтрализацию отрицательного воздействия причиняемого вреда окружающей среде и 
людям, занятым во вредных условиях труда. Подобных примеров достаточно для того, чтобы  делать 
вывод об изменении сознания современного индивидуума  по отношению к таким основополагающим 
ценностям как человек, его жизнь и здоровье.  

Результатирующие заключения данного исследования позволяют утверждать о наличии 
определённых закономерностей, связей   между социальными факторами и результатами их 
воздействия: 

- прогрессивное развитие социума, показательно определяемое как активное действие 
социальных факторов, оказывает, одновременно,  мелиоративное и  пейоративное влияние на 
здоровье населения; 

- результатом подобного воздействия являются риски и возникновение определённых 
заболеваний, многие их которых являются неизлечимыми, с неблагоприятным прогнозом для 
жизни (например, болезнь Альцгеймера); 

- тревожным  последствием отрицательного результата прогрессивного развития 
социума является стремительный рост   деменции (слабоумия) среди  стареющего населения 
планеты как «расплата» за увеличение продолжительности жизни; 

- на болезнь Альцгеймера в составе деменции в мире приходится самый высокий 
процент больных, особенно в странах с низким уровнем экономического развития и социального 
обслуживания; 

- на риски и возникновение болезни Альцгеймера, кроме причин генной 
наследственности оказывают прямое, либо косвенное влияние социальные факторы;  

- методы социологического исследования, применённого в рамках настоящего 
исследования,  подтверждают гипотезу, что население, осуществляющее трудовую деятельность в 
условиях контакта с химическими веществами, растворами и растворителями, горюче-смазочными 
материалами, подвержено риску возникновения болезни Альцгеймера и иных форм деменции; 

- урбанизация, рост городского населения организует нахождение человека в условиях 
техногенных угроз и постоянных стрессов, оказывающих непосредственное влияние на психические 
изменения, рост числа заболевших сахарным диабетом как ступени  к болезни Альцгеймера;  

- субъективное влияние на здоровье населения  в условиях прогрессивного развития 

социума проявляет себя в изменении сознания и действиях современного человека, его 
прагматизация, которые происходят в процессе трансформирующейся культурной парадигмы и 
переосмысления общечеловеческих ценностей; 
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- субъективным процессом, оказывающим влияние на возникновение деменции (в 
частности, болезни Альцгеймера), является лоббирование  представителями бизнеса использования в 
продуктах питания и товарах бытового назначения  различных вредных, канцерогенных, 
генномодифицированных веществ и компонентов, заменителей натуральных продуктов; 

- причины и следствия взаимосвязаны: рост деменции, как заболевания,  наносит 
ущерб не только экономике государств, но и несёт угрозу интеллектуальному развитию социума  
и, непосредственно, научно-техническому прогрессу; 

- утрата духовности, как смыслового  обоснования жизни, формирует правила 
поведения, поступки людей, направленные на гедоническое потребление со  
здоровьеразрушающими последствиями. 

Таким образом, развитие социума с использованием всех элементов научно-технического 
прогресса, кроме мелиоративных составляющих,   имеет  и пейоративные [10] компоненты. 
Негативность последствий выражена в рисках и возникновении болезней населения. Жизненно 
важным на современном этапе существования человечества становится изучение подобных 
явлений,  разработка  эффективных мер по противодействию предполагаемым последствиям, а 
также сохранение культурных традиций,  создание новых культурных ценностей, способствующих  
всестороннему развитию человека и социума, сбережению и укреплению индивидуального и 

общественного здоровья.   Действия человека, формирующего общество, должны быть 
направлены не на саморазрушение, а на созидание в соответствии с законами развития Природы. 
К сожалению, представляется, что мы только в начале сложного  пути, имя которому – Развитие. 
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Abstract 

The problematics and actuality of the research involve the definition of age limits and the signification of 
the status of «a young scientist». In the discourse of the research young scientists are regarded as a 
specific sociodemographic and socio-professional group; subjective and objective factors of their 

motivation to research and innovation-cognitive activity are revealed. 
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Аннотация 
Проблематика и актуальность исследования включают в себя определение возрастных границ и  
выявление статуса «молодого ученого».  В дискурсе исследования молодые ученые 
рассматриваются как специфичная социально-демографическая и социально-профессиональная 
группа; выявляются субъективные и объективные факторы их мотивации к научно-
исследовательской и новационно-познавательной деятельности. 
 

Ключевые слова: мотивация, мотивация  научной деятельности, социальная группа, молодые 
ученые как социально-демографическая и социально-профессиональная группа, мотивация 
научной деятельности у молодых ученых и преподавателей вузов, мотиваторы и субъективно - 
объективные факторы мотивации научного творчества молодых. 

 
В условиях развития постиндустриального общества показателем конкурентоспособности 

современного государства становится уровень состояния его научно-технического потенциала. 
Однако в результате социально-экономических преобразований большинство общественных 
институтов, в том числе институт высшего профессионального образования и науки, оказалось в 
состоянии глубокого системного кризиса. В результате сокращения государственного 
финансирования этих сфер произошло существенное снижение всех составляющих научно-
технологического потенциала (финансовое, материально-техническое), в связи с этим проблема 
воспроизводства кадрового потенциала науки и образования приобрела острый характер.  

Кризисное состояние научной сферы страны обусловило ее отставание от ведущих стран 
в разработке и внедрении наукоемких технологий, негативно отразилось на экспорте наукоемкой 
продукции на мировой рынок, доля России в котором в настоящее время составляет лишь 0,3 %, 
высокотехнологичной продукции — 2 %.           

Низкая степень участия России в международном научно-технологическом обмене 
обусловлена не только кризисной социально-экономической ситуацией, которую обостряет 
отсутствие адекватной научно-технической политики и эффективных механизмов 
государственного регулирования сферы науки и инноваций, но и нехваткой 
высококвалифицированных кадров нового поколения, самостоятельных в мышлении, обладающих 
высоким лидерским потенциалом, высокомотивированных на творчество и инновации.   

Молодежь представляет собой значимый ресурс развития общества, поскольку она быстрее 

адаптируется к изменениям внешней среды и осваивает высокотехнологичные области экономики и 
производства, а также более мобильна и социально активна, чем старшие поколения. Это обусловлено 
тем, что в силу объективных причин молодежь представляет собой не жестко структурированную 
группу с устоявшейся нормативно-ценностной структурой, а «мягкую» структуру, характеризующуюся 
неполнотой социального статуса входящих в нее индивидов и переходным состоянием возрастной 
фазы молодости. Эта структура более динамична и восприимчива к внешним социальным влияниям и 
может гибко изменяться под влиянием условий внешней среды [8]. 

Проблематика и актуальность исследования включают в себя определение возрастных 
границ и  выявление статуса «молодого ученого», который на сегодняшней день, не определен ни  
одним из федеральных законов. Данный факт вызывает определенные сложности как при 
реализации инициатив, направленных на поддержку молодых ученых вузов, так и при разработке 
и апробации мотивационных механизмов, направленных на поддержание интереса молодых 
преподавателей к научно-образовательной деятельности в системе высшей школы.  

Данная  категория используются современными  исследователями в основном в качестве  
категории, используемой при диалоге с государством и обществом: для получения грантов.  

Так, в советский период развития общественной системы существовал совершенно 
определённый критерий «молодого учёного»:  согласно постановлению министерства -  это 
обладатель высшего профессионального образования, которому ещё не исполнилось 35 лет. 

Сегодня, к молодым ученым традиционно относят (преподавателей ВУЗа или научных 

сотрудников)  кандидатов наук до 35 (п.п. 1.11 Федеральной целевой научно-технической программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники"), иногда до 30  
лет и докторов наук до 40 (иногда до 45) лет (гранты Президента Российской Федерации). 
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Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29.07.2009 N 276 "О перечне показателей, критериях 
и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении 
которых установлена категория "национальный исследовательский университет" под «молодым 
ученым (специалистом, преподавателем) понимается работник до достижения им следующего 
возраста: доктор наук - 40 лет, кандидат наук - 35 лет, работник без степени - 30 лет..." 

В проводимом исследовании категория  «молодой ученый»  используется в отношении 
преподавателей вузов, кандидатов наук (или лиц, не имеющих ученой степени)  в возрасте до 30 лет.  

Считаем целесообразным в дискурсе проводимого исследования рассматривать молодых 
ученых как специфичную социально-демографическую и социально-профессиональную группу. 

Социальную группу и другие функционирующие в социуме общности исследовали Г. 
Блумер [1].,  Э Гидденс   [3].Т.Гоббс [4], Г. Зборовский [5], П. Сорокин [10], В. Ядов  [14] и др. 

Т. Гоббс под группой понимал «известное число людей, связанных общим интересом или 
общим делом». Он классифицировал их по критерию упорядоченности/ неупорядоченности. 
«Упорядоченные те, в которых один человек или собрание людей выступают в качестве 
представителей всей группы. Все другие группы называются неупорядоченными».  

Г. Блумер разновидностью элементарной коллективной группы называл общественность 
и приписывал ей наличие проблем, разнообразие мнений по поводу подходов к их решению и, как 

следствие, ведение дискуссий, приводящих к коллективным (общественным) воззрениям. Г. 
Блумер выделял тех, кто «причастен к ситуации», т.к. их жизнь зависит от возникшей социальной 
проблемы, а так же людей, «вовлеченных в нее», то есть тех, кто вынужден заниматься 
проблемой либо добровольно, либо в силу служебных обязанностей.  

В целом, согласно западным научно-теоретическим подходам, социальная группа 
«существует тогда, когда ее члены вовлечены в социальные интеракции, включающие взаимные 
роли и связи» [2]. 

Адаптируя существующие в литературе подходы, можно предположить, что молодые 
ученые как социально-демографическая группа, - это устойчивая совокупность людей, 
объединенная общей ситуацией развития (условиями, образом и стилем жизни) [11]. 

В связи с этим следует интерпретировать рассматриваемую группу молодых ученых 

как социальную группу – совокупность людей, выделяемую на основе общих возрастных 

признаков (от 22 до 30 лет), характера профессиональной деятельности (научно-
исследовательская или научно-педагогическая), типичного социального поведения, социальных 

практик в профессиональной деятельности; выполняющую общественно необходимые 

функции  и т. д.  

Члены группы регулярно взаимодействуют друг с другом. При этом, группы имеют 
неодинаковый размер, различную общественную принадлежность и характеристики. Внешними 

отличительными признаками социальной группы является то, что она находится в развитии, имеет 
собственную ролевую структуру и определенный набор социальных норм, регулирующих 
взаимодействие.  Тем не менее, сегодня ни одна  социально - демографическая и/или социально-
профессиональная группа не однородна.  В структуре исследуемой группы можно выделить 
несколько подгрупп: молодые ученые, получающие послевузовское образование (аспиранты 
дневного и заочного отделений, соискатели); молодые ученые с ученой степенью кандидата наук и 
молодые преподаватели без ученой степени. 

Социально  группу молодых ученых представляется возможным классифицировать так 
же по возрасту, полу, характеру мотивации к научной деятельности, значимости и социальной 

направленности, характеру профессиональной деятельности (научно-исследовательская или 
научно-педагогическая), отношению к профессии (работе в вузе, научно-образовательной 
деятельности), склонности к творческой инновационной деятельности,  социально-культурным 
предпочтениям, семейному положению (наличию семьи, детей), уровню материального 
благополучия, уровню образования (наличия ученой степени), должности, жилищному положению, 
состоянию здоровья и т.д. 

Одной из тенденций развития российского высшего образования в последние годы 
становится ограничение роста и сокращение численности профессорско-преподавательского 
состава вузов, уменьшение притока молодых кадров из числа выпускников аспирантуры, что 
препятствует нормальному развитию высшей школы [7]. 

Так по данным Департамента образования и науки  Тюменской области о состоянии 

кадрового потенциала научных, научно-педагогических и инженерных кадров Тюменской 
области: 
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Общая численность и возрастные распределения основного персонала научно-
исследовательских, научно-образовательных учреждений и высокотехнологичных предприятий, в 
том числе, по категориям численность молодых ученых представлена в следующем соотношении: 

 

 Общая 
численность 
работников 

Исследователи Преподаватели 
и профессора 

Руководители 
различных 

уровней 

Другие 
работники 

до 30 лет 2180 80 658 61 1301 

31-40 лет 2510 67 1156 136 1091 

41-50 лет 1905 40 489 171 1002 

51-60 лет 2050 52 681 182 1036 

60 – 70 лет 845 20 396 68 367 

старше 70 лет 300 13 182 16 82 

 
Профессиональная деятельность сотрудников вузов протекает на фоне очевидных 

проблем, среди которых наиболее острыми являются низкий общественный престиж профессии 
преподавателя и ученого и отток высококвалифицированных кадров из системы «высшая школа – 

аспирантура». Наряду с этим преподаватель вуза часто не рассматривает свою деятельность в 
нем как основную, имеет низкую мотивацию к работе в научной и преподавательской сфере, не 
проявляет интереса к последним достижениям в науке, не стремится повышать свою 
квалификацию. При этом, как показывают исследования, наименьшая научная активность 
наблюдается у молодой группы сотрудников до 30 лет, которые в принципе должны проявлять 
особые усилия в накоплении профессионального опыта [12]. 

Противоречия между требованиями к формированию новой личности молодого ученого-
преподавателя вуза и существующими проблемами в организационной и мотивационной сфере 
научно-преподавательской деятельности свидетельствует об актуальности проблемы мотивация 

труда молодых ученых в условиях современной российской высшей школы. 
Необходимо отметить, что в качестве мотивационной функции научно-исследовательской 

деятельности,   могут выступать знания, связанные с волевой и смысловой характеристикой 
субъекта, эмоциональные отношения, способные побуждать к этой деятельности. 

Стремление заниматься научной деятельностью, по данным Е. П. Ильина (2000), 
обусловливается следующими причинами: 

– стремлением к познанию и созиданию нового, неизвестного (познавательные и 
творческие потребности) или потребность в творческой деятельности, – Анри Пьерон (1970); 

– желанием понять данное явление самому и раскрыть глаза на его сущность другим;  

– интересом к определенной науке или какому-то конкретному вопросу; 
– желанием принести пользу своим открытием всему человечеству или, по крайней мере, 

решить какую-либо народнохозяйственную задачу; 
– желанием «оставить след в истории» публикацией своей работы;  
– желанием достижения определенного социального статуса (получение ученых 

степеней, званий); 
– стремлением к самореализации, к славе, известности; 
– возможностью получения, благодаря научной деятельности, высокой должности, 

различных материальных благ [6]. 

В современной литературе традиционно принято выделять  два основных вида 
мотивации ученого:  

внешняя, основанная на стремлении к материальному благополучию, степеням, 
известности, и  

внутренняя – интерес к изучаемому предмету.  
При этом необходимо отметить, что в реальной современной деятельности - оба вида 

мотивации  дополняют друг друга,  комбинируют множество разнонаправленных и одновременно 
действующих мотивов.        

Как показывают социологические исследования, сегодня ведущими мотивами 

осуществления субъектами трудовой деятельности являются материальные стимулы 
(стабильность и повышение денежного вознаграждения). Однако   для преподавателей вузов 
получение материальных выгод не является   сверхзначимой ценностью, ради достижения 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

659 

 

которой они занимаются профессиональной деятельностью [9]. Исследователи  Телегина И. П., 
Краковецкая И. В.  [13] среди ведущих мотивов трудовой деятельности преподавателей вузов  
выделяют: 

 самореализация – престиж специальности, имидж и престиж вуза, возможность 
карьерного роста; 

 познавательный процесс, поиск истины, интерес к выбранной специальности, желание вести 
научно-исследовательскую деятельность, творческий характер и содержание работы; 

 социальные мотивы – желание передать знание и опыт молодому поколению, интерес 

к воспитательной работе, желание принести пользу обществу; 

 материальные стимулы – рост заработной платы, возможность дополнительного 
заработка; 

 самоутверждение и саморазвитие – возможность повышения квалификации, 
признание в виде ученых степеней и званий, возможность развития интеллектуального 
потенциала, принадлежность к семейной династии; 

 прочие мотивы – удобный график работы, продолжительный отпуск в летний период, 
работа в государственном учреждении, благоприятная интеллектуальная и культурная среда и др.  

Формирование мотивации молодого преподавателя вуза к  научной деятельности   
обусловлена рядом факторов: 

-  с одной стороны, это объективные причины - защита кандидатской диссертации и 
получение степени, активное участие в научно-исследовательской деятельности, публикация 
учебно-методических комплексов, внедрение в международное научное сообщество, которое 
способствует повышению статуса молодого специалиста, 

 - с другой, субъективные причины - корпоративная культура вуза, которая либо 
рассматривает эти объективные показатели как значимые для повышения,  реализации и развития 
научного потенциала молодого ученого, либо сдерживает его восхождение по статусной лестнице, 
исходя из внутренней политики, поддерживаемой в вузе.  

Важно отметить, что на развитие мотивов молодых представителей вузовской науки  к 
научно-исследовательской деятельности влияет и атмосфера вуза, и личность научного 
руководителя, его научные интересы и отношение к собственной деятельности, и научная 
деятельность кафедры/ факультета, а так же формы и методы организации  учебной и научной 
работы в вузе. От удовлетворения мотивов молодых ученых к научно-исследовательской и 
новационно-познавательной деятельности в целом зависит успешность их адаптации в науке и 
профессиональной деятельности. 

Для профессиональной группы молодых преподавателей и ученых характерно 
стремление повысить свой профессиональный статус, в первую очередь, это связано с желанием 
повысить свое социальное положение в обществе. Представляется, что возможность реализации 
профессиональной мобильности молодого ученого в Вузе ограничена рядом факторов и рисков, в 
числе которых есть как субъективные, так и объективные факторы.  Объективные:     

 - корпоративная культура Вуза, которая либо поддерживает, либо сдерживает его 
восхождение по научной и карьерной лестнице; 

 - неравенство в доступе высоким научным, педагогическим или должностным позициям; 
 - возрастная дискриминация, которая выражается ограничении прав в вузе данной 

социально- демографической и социально-профессиональной группы;  
 - рассогласование между доходом и выполняемой нагрузкой, - невозможность 

конкурировать по экономическим показателям со многими другими профессиями.  
Субъективные:  
- наличие или отсутствие у молодого специалиста связей в научно-профессиональном 

сообществе; 
 - дифференциация по социально-экономическим параметрам в молодежной научно-

педагогической среде (для повышения квалификации многим молодым преподавателям вузов 
нередко приходиться искать внешние источники финансирования);  

 - научно-исследовательская пассивность, вызванная осознанием молодым 
преподавателем своей необходимости вузу; 

 - невысокое социальное положение, обусловленное низким уровнем доходов, 
отсутствием нормальных жилищных условий и т.д. 
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Таким образом, для формирования у молодых преподавателей и ученых вузов 
устойчивой мотивации к научно-исследовательской деятельности необходимо создание 
определенных условий, включающих: 

 повышение престижа вузовской науки; 

 стимулирование участие молодежи в научно-исследовательской деятельности; 

 привлечение молодых представителей вузовской науки  к постоянному процессу  
научно-инновационной деятельности  и изобретательскому творчеству; 

 вовлечение молодежи в научные проекты и разработки, нацеленные на  решение 
актуальных задач по различным направлениям науки, приоритетных как для вуза и/ или  региона, 
так и для государства в целом. 

Проблема мотивации является в настоящее время одной из центральных, 
обусловливающих решение многих социальных вопросов в научно-образовательной сфере, так 
как мотивы к научно-педагогической деятельности как устойчивые внутренние побуждения 
порождают стремление молодых людей к освоению новых компетенций, карьерному и 
личностному  росту. Управляя системой мотивации, как на государственном уровне, так и на 
уровне отдельно взятого вуза, можно регулировать процессы воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров. Это решает задачу баланса востребованности ППС и ориентаций на виды 
профессиональной деятельности аспирантов и соискателей региональных вузов, направленность 
молодых ученых на деятельность в образовании и науке.  
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Abstract 

The actuality of the theme is connected with the society’s realization of the decembrists’ contribution in 
the social and economic development of the country, in the consolidation of the international authority of 
Fatherland and its protection; in culture, education, literature, music and painting. It is determined by the 
necessity of research of the history of regional culture, discovery of the role and influence of the cultural 
legacy of the Decembrists on the cultural of Zabaikalye. 
 

Keywords: Chita, Zabaikalye, the Decembrists, musical culture. 
 

Аннотация 
Актуальность темы связана с осознанием обществом вклада декабристов в социально-
экономическое развитие страны, в укрепление международного авторитета Отечества и его 
защиту, в культуру, образование, литературу, музыку, живопись. Она определяется 
необходимостью исследования истории региональной культуры, выявления роли и влияния 
культурного наследия декабристов на культуру Забайкалья. 
 

Ключевые слова: Чита, Забайкалье, декабристы, музыкальная культура.  
 
Чита́ — город в Восточной Сибири России. Административный центр Забайкальского края 

и Читинского района, образует муниципальное образование «город Чита». 
Население — 325,3 тыс. человек (2010 год). Расположена в котловине у подножия сопок, на 

берегах реки Читы при её впадении в реку Ингоду. Основана в 1653 году казаком Петром Бекетовым. 
В 1851 году получила статус города. В 1920-1922 годах была столицей Дальневосточной республики. 
До 2010 года место размещения штаб-квартиры Сибирского военного округа. 

Исторический центр сохранил прямоугольную сетку улиц, согласно проекту 1862 года. 
Среди памятников дореволюционного периода: «церковь декабристов» конца XVIII века, 
многочисленные каменные и деревянные дома купцов-золотопромышленников начала XX века [15]. 

Город назван Читой потому, что расположен на берегу реки Читы. Но до сих пор 
продолжаются споры по поводу того, что означает слово чита. В разное время и в разных 
источниках город назывался по-разному. 

Есть предположение, что слово чита восходит от одного из местных языков. Самое 
распространённое — ороченское слово чита — «берестяной коврик», на что можно предположить, 
что где-то в долине реки Читы встречалась береста особого качества. Эвенкийское слово чата, или 
чатала означает «глина», также они означают грязь (на берегу), сланец, каменный уголь. При этом 

грязь не только очень качественная, но и больше голубоватого цвета, а «голубой» по-эвенкийски 
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звучит как чатурин и чатума. Также есть слово чатэ — «чёрная земля (углистый сланец), уголь», 
что связывается прежде всего с Черновским месторождением бурых углей, находящимся под Читой. 
Есть в уйгурском языке слово чыт, которым называли сооружаемые уйгурами крепости. На 
современном уйгурском языке чаата-чыт означает «жилище» [1] . 

 

 
 

Церковь декабристов 
 

 
 

План Читинского острога (XIX век) 
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Забайка́лье — природная и географическая территория в восточной части России, к востоку 
и юго-востоку от озераБайкал. Здесь расположены Забайкальский край, Бурятия и 
частично Иркутская область. Протяжённость с запада, от берегов Байкала, на восток, до слияния 
рек Шилка и Аргунь, свыше 1000 км. Протяженность с севера (Патомское и Северо-
Байкальское нагорья) на юг (государственная граница России с Монголией и Китаем) около 1000 км. 

В 1851 году в связи с образованием Забайкальской области село Читинское было 
возведено в степень областного города. Новый город тогда насчитывал всего около одной тысячи 
жителей и имел неказистый вид. Так, проезжавшие в 1858 году очевидцы отмечали: «Чита — 
город без жителей… От воспоминаний о Чите всего более в памяти остаётся песок: самый город 
представляется мне теперь какой-то необыкновенной массой песку — песок везде: при въезде, 
внутри города, в квартирах и при выезде — все песок и поэтому Читу справедливо называют 
песчаным городом…Нерчинск лучше и многолюднее Читы»[16] . 

 

 
 

Главная улица в Чите (XIX век) 

 
В 1851 году Чита становится центром Забайкальской области, тут находилось управление 

Забайкальского казачьего войска. 
После проведения в 1900 году железной дороги Чита становится самым крупным транспортным 

узлом и промышленным центром Забайкалья. Во время Первой русской революции в городе 
провозглашена Читинская республика. Советская власть в Чите была установлена в феврале 1918 года. 

В период с 1920 по 1922 Чита была столицей Дальневосточной республики, с 1922 — 
центром Забайкальской губернии. В 1926 году Чита стала окружным городом Дальневосточного 
края, а с 1937 являлась центром Читинской области. С 1 марта 2008 — административный центр 
Забайкальского края. 

Чита является членом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (1998), 
Конгресса муниципальных образований РФ (2002), Российского союза исторических городов и 
регионов (2003) [15]  . 

По инициативе Международного Союза «Мужество и Гуманизм», Союза писателей 
России, Межрегионального Фонда «Славомир», Общества «Наследие декабристов», Российского 
Государственного архива, Государственного Исторического музея и Федерального центра 
детского, юношеского туризма и краеведения с 2004 года началась Международная акция-проект 
«Товарищ, верь!... (2004-2012 гг.), посвященная движению декабристов. Председатель Совета 
Федерации С.М.Миронов в своем обращении к организаторам и участникам акции-проекта особо 

подчеркнул: «…Убежден, что идеи, которые исповедовали декабристы, гражданское мужество 
этих людей, поставивших своей целью воплощение справедливости в России, - это надежные 
ориентиры нравственного становления нынешнего поколения российской молодежи» [8]. 
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Декабристы на мельнице 

 
 

 
 

Камера декабристов в Читинском остроге 
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С. Волконский с женой 
 
Художественная культура Читы ведет свое начало от события, которое стало для нее во 

многих отношениях «знаковым». В 1827 году в Читу были сосланы на каторгу декабристы. 
Всего в сибирскую ссылку было отправлено 124 участника декабристских организаций, 96 

из них – в каторжную работу, остальные – на бессрочное поселение. 113 из числа  сосланных в 
Сибирь были по происхождению дворянами, принадлежали к привилегированному сословию 
тогдашней крепостной России. Их влияние на все стороны общественно-политической и 
культурной жизни было исключительно велико, причем не только в пору их активного действия на 
исторической арене, но и в последующие годы.  

Декабристы всегда считали Сибирь неотделимой частью России. В своих суждениях о 
далекой восточной окраине они опирались на распространенное тогда в русском обществе 
представление о Сибири как суровом крае изгнания, население которого находится на 
чрезвычайно низком уровне экономического, культурного и нравственного развития. Среди 
ссыльных, особенно государственных преступников, было немало людей образованных. Они 
занимались просвещением населения, изучением края, вели широкую культурную работу. 
Литература, театр, живопись, музыка – все то, что составляло основу художественной культуры 
российских и сибирских центров в начале XIX века, было впервые привнесено в Читу 
декабристами, а также их женами.  

Творческое наследие декабристов, волею судьбы сосланных в Забайкалье, многое 
объясняет в его культуре. Именно они, представляющие «свет просвещенной России», внесли 
ощутимый вклад в развитие культуры каторжного края. Взяв лучшее, что было накоплено 
человечеством в разных областях жизни, они стремились к развитию идеи 
самосовершенствования, саморазвития личности. При единстве чувственного и нравственного в 
человеке, декабристы, будучи романтиками, предлагали и жертвенность его ради высших 
морально-нравственных целей. 

Самому старшему из невольных сибиряков, Горскому Осипу-Юлиану Викентьевичу (1766-
1848), было 60 лет, самому младшему, Толстому Владимиру Сергеевичу (1805-1888) – 20 лет. 

Большинство декабристов отличал интерес к науке, литературе, искусствам. Все они, так 

или иначе, занимались литературным трудом, музыкой, пением, то есть старались жить в 
традициях просвещенного дворянства своего времени. О широте кругозора декабристов 
свидетельствует все их наследие – книги, статьи, письма, мемуары. 
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С именами 19 декабристов связано проведение первых концертов и театральных 
спектаклей. Николай Васильевич Басаргин вспоминает: «Бывали и концерты или вечера 
музыкальные. Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, 
согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором под звуки 
музыки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов»[6]. Еще со времени 
читинского заключения многие декабристы пытались освоить различные музыкальные 
инструменты, и вскоре в Петровском каземате зазвучал оркестр. 

Уже в феврале 1828 года в одном из домов, где проживали декабристы, было установлено 
фортепиано и проведены первые концертные вечера. Их организатором стал декабрист Петр 
Николаевич Свистунов (1803-1889).«Долгих и многих трудов стоило нам, пишет Михаил Бестужев, 
уговорить старого коменданта – позволить учить детей, и таким образом, делая пользу, занять и 
себя, и употребляя благодетельно время нас тяготившее. Постоянное «не могу» было ответом. 
Наконец, дело уладилось: придумали законную лазейку, так чтоб и волки были сыты, и овцы целы. 
Он согласился на обучение детей церковному пению. Вследствие такого распоряжения Свистунов и 
Крюков (Николай), отличные музыканты и певцы, составили прекрасный хор певчих, а как нельзя 
петь, не зная грамоты, то разрешено учить читать (только)» [6]. 

 

 
П. Свистунов 

 
Среди музыкантов-любителей были: 9 владеющих фортепиано, играющих на флейте – 1, 

скрипке – 2, виолончели – 1, пять певцов (2 баса, 3 тенора). Двое были хормейстерами, четыре 
декабриста сочиняли музыку, два – стихи к песням [2, 16].    

11 женщин, разделивших сибирское изгнание мужей-декабристов,  совершили 
своеобразный подвиг. Они были лишены всех титулов. Но, не смотря на всяческое 
противодействие властей, часть жен и невест декабристов последовали за своими мужьями и 
любимыми. У каждой из них судьбы по-своему счастливы и трагичны. Каждой нелегко было 

оставить детей, родных. Но, они сделали свой нелегкий выбор.Общее горе и общая тяжкая участь 
объединила жен декабристов. Все они были охвачены заботами о судьбе своих мужей и их 
товарищей. Они нравственно поддерживали друг друга и трогательно заботились о тех, чьи жены 
не могли последовать за мужьями. Среди своих трудов и переживаний они находили еще время  
заниматься литературой и музыкой. Рождались дети, и заботы о них наполняли радостью дни и 
годы их  беспросветной жизни на каторге.  Свои комнаты они старались украсить как можно более 
по-домашнему. У многих в домах стояли рояли. У Екатерины Трубецкой – арфа, у Александры 
Давыдовой – гусли. В Петровском каземате было 8 роялей! Здесь играли Й.Гуммеля, Д.Фильда, 
мазурки Ф.Шопена, пели романсы, арии из опер. Мария Волклнская пела дуэтом с Елизаветой 

Нарышкиной и с Камилой Ивашевой. Декабристы часто наслаждались пением этого дуэта. Брала 
в руки гитару и Полина Анненкова, у нее был замечательный слух, приятный контральто. 
Екатерина Трубецкая любила аккомпанировать исполнителям русских народных песен: 
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П.Свистунову, К.Ивашевой. Аудитория была разнообразной: кроме «государственных 
преступников»[2] на концертах присутствовали местные жители. Музыка помогала декабристам 
сохранять присутствие духа, разнообразила мучительно тянущиеся дни. 
 

 
 

Комната А. Муравьевой 

 

 
 

Вечерний концерт 
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Е.И.Трубецкая А.И. Давыдова 
 

 
 

К. Ивашева 

 
Постепенно музыка и театр прочно входят в быт читинцев и становится неотъемлемой 
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Создание традиций, их закрепление на читинской почве всегда было затруднено, поскольку 
зависело от редких, непредсказуемых и случайных «всплесков» творческой активности временно 
проживающих в Чите интеллигентов. С отъездом ярких личностей значительно обеднялась 
художественная жизнь, прекращались начатые инициативы. Все это лишало культуру стабильности 
и, наоборот, усиливало в ней стихийное начало. Перечисленные признаки музыкальной культуры 
наделяют ее качеством, которое определяется как транзитивность [2, 16]. 
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Актуализация значительного вклада ссыльных декабристов в культуру Забайкалья, их 
заметного влияния на развитие края обусловлена рядом причин. В творческом наследии 
декабристов – научные и литературные труды, музыкальные произведения, живописные полотна, 
педагогические исследования, археологические раскопки, архитектурные замыслы, 
сельскохозяйственный опыт. 

Несмотря на трудности становления музыкальной культуры в Чите и все своеобразие, 
она естественно встраивается в региональный контекст. Найдены и освоены формы, 
сохраняющие и развивающие систему образования и исполнительства. Существует тесная связь с 
музыкальными центрами Сибири. За долгое время музыкальная культура Читы «прошла» 
самостоятельный путь развития. 

Декабризм как многогранное общественно-культурное явление жизни русского 
дворянства первой половины XIX века породил целую плеяду культурных деятелей, судьбы 
которых переплелись с Забайкальем.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема типологии культуры и механизмов социального кодирования, 
представленная в уникальной концепции русского ученого XX века М. К. Петрова.  
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трансляция, трансмутация. 

 

Творчество М. К. Петрова (1923-1987), выдающегося отечественного ученого в одном 
отношении неразрывно связано с европейской культурной традицией. Именно она, а уже в этом 
контексте и различные актуальные россиеведческие проблемы, стала главным предметом его 
исканий во всех мыслительных областях и на всех исследовательских этапах. Она же, пожалуй, и 
«породила» (в его лице) мощный российский регион собственной мысли, как и одну из самых 
эффектных версий российского самосознания европейской мысли [1]. С другой стороны, он 
создает на этой основе – в рамках своей философии культуры – настоящую и полноценную 
историческую культурологию. Отталкиваясь от известной типологии в лингвистических структурах 
[2], [3], М. К. Петров вводит европейскую традицию в область реального исторического времени и 
реального культурного пространства. И первое, и второе обретает свое наличие с позиций 

«конкретного человека», а точнее, по М. К. Петрову, – «реально живущего поколения» и 
нагружается социальными функциями. 

Проблему культуры М.К. Петров определяет как проблему современную, волнующую и 
требующую серьезного осмысления. «Сегодня всех нас волнует культура» - пишет М. К. Петров, 
начиная свою работу «Самосознание и научное творчество» [4]. Здесь он фактически фиксирует 
два основных пласта осмысления и рассмотрения культуры. С одной стороны, почти 
«классический» пласт, где культура – «совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных человечеством по ходу общественно-исторического развития», который остается на 
периферии. С другой стороны, обновленный социологизаторский пласт, рассматривающий 
культуру в качестве «способа социальной жизни». Эта постановка выходит в центр проблематики 
культуры, а «способ», включающий «проблемы мировоззрения», «формы общественного 
сознания», «базисные и надстроечные структуры», «способы производства» и многое другое, 
определяет дальнейшие возможные движения мысли, привлекая во всеобщий контекст 
неоднозначность, различенность, вариативность, выводящую к типологии.  

Эта проблематика появилась в «массовом, целостном, доступном для полевых и 
теоретических исследований виде совсем недавно, после второй мировой войны, по связи со 
столь же массовыми и требующими теоретического обеспечения попытками стран, 
освободившихся от колониального гнета, наладить новую, независимую жизнь на «развитых» 

началах всеобщей образованности, науки, приложения научного знания для решения практических 
социальных проблем, прежде всего экономических» [5] – пишет М. К. Петров. Исходя из этой 
характеристики, можно вывести ряд положений, которые образуют своеобразный исходный каркас 
новой культуроведческой проблематики. В этой связи необходимо зафиксировать, с одной 
стороны, факт «культурной несовместимости» в результате, которой обнаруживаются различные 
варианты «способа сохранения социальной преемственности» (передача накопленного и 
закрепленного в социальных институтах опыта поколений в совместной жизни), а, с другой, 
попытку свести к целостному и обогащенному структурой предмету исследования. Эти две области 
– социальная преемственность и социальное познание – в пересечении представляют 

возможность объединения всех результатов исследования в единую систему смысла.  
Как правило, исследования по проблемам культуры связаны с выявлением определенных 

препятствий, встречающихся на пути социальных преобразований в рамках общесоциального 
прогресса. М. К. Петров акцентирует внимание на различия, особенности, специфичности и 
несовместимости и предлагает своеобразную концепцию типов культуры и способов социального 
кодирования. Три типа социальности, каждый из которых обладает «своим особым набором 
социальных институтов, обеспечивающих преемственное существование и воспроизводство 
данного типа в смене поколений», М. К. Петров выводит через ключевые структуры, 
«распределения деятельности по индивидам» и «интеграции различений в целостность» [5]. Все 
типы – лично-именной тип (охотничье, «первобытное» общество), профессионально-именной 

тип (традиционное земледельческое общество, «развивающееся» общество) и универсально-
понятийный тип (общество европейской культурной традиции) – функционально идентичны, но 
структурно различны и выводят на «культурную несовместимость». 
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Однобокость «современных» исследований в социокультурной области связана с 
применением методов и основных методологических принципов естественнонаучных 
исследований, где результат представляется в форме объекта. Человек же – недолговечный 
субъект, поэтому и принципы исследовательской деятельности должны основываться на 
вариативности и типологичности «человечески-субъективного», а не «естественно-объективного». 
«Единая для всей опытной науки селекция на репродуктивность дает в социологии эффект 
однотонности представления социальной данности» [5] – пишет Петров. Другими словами, такая 
«объективность» необходима и дает возможность предварительному исследованию «суммы 
обстоятельств», результатом которого выступает «полупродукт». Однако такая «сумма 
обстоятельств» не стабильна и способна изменяться в результате практики поколения, что 
дополняется «субъективностью» – «статусом определителя социальных изменений». Соединение 
этих моментов представляют продукт. В этой связи Петров приводит в пример концепцию 
материалистического понимания истории Маркса и Энгельса, опирающуюся на 1) «представление 
социальной данности в форме объекта» и 2) «субъективно-динамические моменты». «В основе 
концепции лежит идея наследования живущим поколением «суммы обстоятельств» – творения 
предыдущих поколений – и преобразование этой суммы в процессе революционной практики…» и 
она важна, по Петрову, тем, что рассматривает «живущее поколение людей, наследников 

структурно оформленного опыта предшественников, как монопольный субъект истории, субъект 
любых возможных изменений в этом наследстве» [5]. Таким образом, данная концепция важна 
тем, что представляет исходное членение предмета на 1) «инерционную составляющую 
наследования» и на 2) «отклоняющую, изменяющую, преобразующую познавательную 
составляющую», которые как противоречивы, так и взаимосвязаны. 

Природа основных структурных различий, приводящая к типам культуры, может крыться в 
экологических и биологических особенностях людей, а также в механизмах социального 
наследования. Первые два варианта ограничены и несостоятельны. А, следовательно, остается 
третий вариант – не биологическая, а социальная наследственность. Наследственность – это 
преемственное воспроизведение «в смене краткоживущих поколений определенных 
характеристик, навыков, умений, ориентиров, установок, ролей, ролевых наборов, институтов, т.е. 
всего того, что составляет социальность как таковую» [5]. Социальная наследственность, в 
отличие от биологической, должна иметь 1) свои особые механизмы и средства для выполнения 
той же функции, что и «ген и биокод» в биологической, а также 2) средства и механизмы 
изменчивости, как «мутационный разброс» в биологической. «Там, где начинается культурный тип, 
начинается область действия…социального кода» [5]. Роль социального гена, социальной 
наследственной сущности может играть знак «в его способности фиксировать и неопределенно 
долго хранить значение». Язык и знак «совечны обществу», но имеют кардинальные различия, так 

как язык – это, прежде всего, средство общения, а знак – «носитель смысла и основание его 
преемственного изменения, результат и повод общения». Знак, если он выполняет функцию 
социальной наследственной сущности, приобретает такой же статус, что и деятельность, поэтому 
«ничто не может быть передано в каналы социальной наследственности без предварительного 
кодирования в знаке». Таким образом, деятельность и знак – «две взаимосвязанные формы 
существования наличной суммы обстоятельств». Деятельностная форма конечна, единична 
внутри суммы обстоятельств. Действенность трудового и воспитательного видов деятельности 
«основана на выходе в единичное». «Знаковая форма существования суммы обстоятельств, 
напротив, не имеет отметок пространства, времени, единичности» она есть знание – 

«сокращенная путем обобщения и типизации и свернутая для целей передачи новым поколениям 
запись видов социально необходимой деятельности» [5].  

В любом типе культуры человек, включенный в последовательность «знание – индивид – 
деятельность», выступает дополнительным субъективным определителем структуры. Каждый 
индивид в процессе обучения-воспитания не способен вместить полный объем социально 
необходимого корпуса знания и деятельности, поэтому «необходимо фрагментировать, иссекать 
по контурам вместимости индивидов в посильные для него части, а также интегрировать эти части 
в целостность корпуса знания». Такая фрагментация и интеграция знания принятая в конкретном 
обществе «определяет структурные контуры культурного типа, возможные для данного типа 
способы познания мира и изменения суммы обстоятельств» [5] и характеризует человека как 

«наследника-субъекта», способного трансформировать наследство. Состав и форма социальных 
новаций подвержена влиянию двух типов отношений фрагментации, во-первых, «отношения 
между фрагментом знания и его смертным носителем-преобразователем знания в действие», где 
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фрагмент знания диктует носителю «социально значимые виды деятельности, обеспечивающие 
его причастность к социальному целому и извлечению средств к жизни из самого факта этой 
причастности», а, во-вторых, «отношения между фрагментом и другими фрагментами», где сам 
фрагмент «испытывая давление извне и сам оказывает давление, входя с фрагментами в более 
или менее жесткие отношения целостности массива социально необходимого знания» [5].  

Деятельность единична и репродуктивна. Все окружающие конкретную деятельность 
реалии представляют интерьер. Деятельность – это один из видов человеческой активности, 
направленный на извлечение средств к жизни, другим видом человеческой активности выступает 
общение, направленное «на изменение знания и на изменение принятых в данном обществе и 
передаваемых от поколения к поколению способов деятельности». Наличный массив знания 
фрагментированный на посильные для индивида фрагменты, в котором закодирована «сумма 
обстоятельств», подвержен изменениям. «В процессах изменения знания действует запрет на 
повтор-плагиат и принцип приоритета», таким образом, в знаниевых процессах акты уникальны, а 
в процессах изменения деятельности действует «запрет на отход от нормы-образца», 
следовательно, в деятельностных процессах акты подобны. 

В целом процессы изменения сопряжены с формированием вокруг массива знания 
институтов и механизмов разного назначения, которые превышают «вместимость» индивида, но 

необходимо удерживают фрагменты в целостности и должном соотношении, компенсируя 
инертность знака и обеспечивая перемещение знания входящим в жизнь поколениям. Для этой 
совокупности М. К. Петров вводит понятие социокода, ограничиваясь при этом «предельным 
минимумом видов общения, обеспечивающих функционирование социокода». Этот минимум 
представляют «обеспечение целостности и координации» – коммуникация, «обеспечение 
передачи фрагментов знания новым поколениям» – трансляция и «обеспечение социализации 
результатов познавательных усилий индивидов» – трансмутация [5]. 

Коммуникация – самый широкий термин, связанный с координацией деятельности 
«живущего поколения» прошедшего социализацию и унаследовавшего некоторый фрагмент 
знания. Коммуникация «всегда функционирует в режиме отрицательной обратной связи», т.е. 
возникает при рассогласовании налично-имеющегося и должного, представленного в нормах, 
зафиксированных в социокоде. Коммуникация, напоминающая индивиду нормы и правила, всегда 
«работает на закрепление и стабилизацию реалий социокода», к которым относится нейтрально, 
аргументируя «от наличного состава и от наличной структуры социокода». Коммуникация может 
быть формальной и неформальной, и опирается на устную речь или «сложившиеся и 
ритуализированные формы и адреса обращения». 

Трансляция – «общение, направленное на социализацию входящих в жизнь поколений, на 
их уподобление старшим средствам соответствующих институтов и механизмов». Как и 

коммуникация, трансляция может быть и формальной и неформальной. Основной режим общения 
трансляции – обучение. Трансляция – это передача учителем основного информационного 
массива, установившейся программы деятельности ученику, «упакованной» особым образом с 
учетом «вместимости» обучающегося. Такая трансляционная структура «ученик–учитель» 
образует «канал передачи знания и механизм уподобляющей связи между поколениями». Эта 
структура универсальна для всех типов культуры, однако «каждый из типов накладывает свои 
ограничения на должность учителя». Типологические различия связаны не с основой («текст 
конечной длины, фиксирующий программы, роли, нормы, обязанности, права будущего носителя 
фрагмента»), а с методами и приемами «сжатия», «упаковки» [5]. В трансляционном общении 

можно выделить различные каналы – информационно-изолированные потоки, которых ровно 
столько, сколько и фрагментов в социокоде. Каждый поток содержит свое знание, удерживаемое 
рамками «вместимости», а «все типы культуры имеют институты изоляции трансляционных 
потоков, препятствующие проникновению информации из других потоков».  

Трансмутация – «все разновидности общения, в результате которого в социокоде, в одном 
из фрагментов и в соответствующем канале трансляции появляются новые элементы знания, или 
модифицируются наличные, или одновременно происходит и то и другое». Основной режим 
общения трансмутации – объяснение. Объяснение – акт разовый и содержащий уникальное и 
новое, «известное только одному индивиду – объясняющему новатору», тем самым отличающее 
его от обучения. «Роли воспитателя и новатора, учителя и исследователя часто совпадают» и 

признаются как норма академической жизни. Однако эти роли имеют разные задачи, цели и 
ориентиры, так как в отличие от учителя, передающего уже имеющийся фрагмент знания, новатор 
пытается его изменить, тем самым внося коррективы в социокод. Таким образом, массив знания 
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наращивается в тексте и существует опасность выхода за «вместимость», что ставит перед 
воспитателем-учителем «проблему сжатия и редукции текста», а это, в свою очередь, ведет к 
конфликту между учителем и новатором [5]. 

Основная проблема трансмутации, заключенная в ее привязанности к информационным 
каналам трансляции, далека от решения. Такая связь лежит в основе «культурной 
несовместимости», «поскольку только воздействие на эти каналы дает возможность 
социализировать продукты познавательных усилий индивидов». Данная проблема характерна как 
для «развивающихся», так и для «развитых» стран, и ее трудность в отсутствии «исторически 
сложившихся фрагментов знания и трансляционных каналов, которые позволили бы освоить в 
трансмутационном общении новую проблематику, опосредовать такое освоение трансляцией, 
закрепить в социокоде на правах социально необходимого знания и социально необходимых 
направлений познания» возможность социализировать [5]. 

Проблема типологии культуры становится значимым звеном в системе 
философствования и теоретизирования М. К. Петрова. Этот процесс представлен индивидуально-
творческим поиском и работой над типологической проблематикой в ее терминологическом 
закреплении. На этом пути М.К. Петров действует сообразно трифункциональному механизму 
«коммуникации-трансляции-трансмутации». 
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Abstract 
Copts is the largest Christian community in the Middle East, marked and active minority in Egypt. It is 

possible that the following number of Copts greatly underestimated: Pope Shenouda III said in February 
1995 that the Coptic Church has eight million believers. Now Copts make up about 8-9% of the population of 
Egypt. In the government of the country there isn’t any copt. Coptic language is the final stage in the 
development of language of the ancient Egyptians and was used by Francois Champollion in deciphering 
ancient Egyptian hieroglyphics. Coptic letters are similar to Greek, from Greek also borrowed many words. 
Coptic gradually cease to exist, which has led to the fact that in everyday life it completely replaced the 
Arabic and ancient Coptic was used only as a liturgical language of the church. Copts are Monophysites, 
that is, believe that Christ had only one divine essence. Coptic Church belongs to the Eastern and Orthodox 
branches of Christianity. Differences between this and a lot of Egyptian Christianity are in theology and 
traditions. Egyptians gave monkhood - a tradition that has become an integral part of Russian culture. The 
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first monastery was founded in the Egyptian Eastern Desert of St Anthony the Great in the early IV century 
and exists today. Almost simultaneously is appeared a monastery of St. Paul. On the banks of the Nile were 
born and lived such saints, as St. Macarius of Egypt, St. Catherine, Mary of Egypt. At first sight Egyptian 
Christians are not much different from the Muslims. But it is easy to identify them by their Christian names. 
And, of course, the image of a cross on her wrist is. As for the appearance perhaps there are not many 
differences from the Muslims.  And according to researchers, we are not talking about two different people. 
Egyptian Muslims mostly are the same descendants of the ancient Egyptians, as well as Copts. In fact, 
Egyptians is one nation, divided by religious affiliation: the ancestors of some remained in the bosom of the 
old religion, while the ancestors of the other adopted a new faith. 
 
Keywords: Copts, the Coptic Language, the Coptic Orthodox church, Ancient Egyptians.  
 

It could be said that all native Egyptians descended from ancient Egyptian stock are 'Copts,' 
because the word 'Copt' originally meant 'Egyptian'—of both faiths. 'Copt' comes from the Arabic qibti, 
which derives from the Greek term aigyptos, meaning 'Egyptian,' but the term nowadays has come to 
define specifically the Christian Egyptians. 

Though the Copts are very religious, they prefer not to be called the Christians of Egypt, 

claiming that the epithet 'Copt' eloquently combines their nationality and religion. It also distinguishes 
them from naturalized Egyptian Christians. Not content that their religion is stamped on their identity 
cards, many Copts will tattoo a cross on the inside of their right wrist or wear pendant crosses or 
crucifixes (men placing these under their shirts). This is viewed as a sign of piety and devotion.  

The majority of Copts belong to an independent branch of the Eastern Church called the Coptic 
Orthodox Church. It broke from the Eastern Church in the fifth century and since then has main tained its 
autonomy. Its beliefs and rituals have remained basically unchanged. There are also other groups of 
Copts, mainly Protestants of different denominations and Catholics, who have their own churches and 
rituals, but they constitute only a minority. Their religious rites differ from those of the Orthodox Church, 
but not their civil customs and traditions, which are similar to those of all Egyptians. 

There are no exact statistics showing the number of Copts, but a rough estimate of ten percent 
of the population is considered close. Over the centuries many adopted Islam, while others, especially in 
the last fifty years, have emigrated to the west. In language and way of life they are indistinguishable from 
their compatriots, the Muslims. They have survived as a religious entity, but otherwise are completely 
integrated in the body politic of the nation, sharing privileges, traditions, and responsibilities. 

The Coptic language is the last phase in the evolution of the language of the ancient Egyptians. 
To this day Copts, whose native language is Arabic, have retained the use of Coptic as a liturgical 
language in the Coptic Orthodox Church. Very small minorities of Copts read or understand Coptic. 

Year 1 of the Coptic calendar is 284 the year when Diocletian became the emperor in Rome 
and is identified by AM, for Anno Martyrum, the year of the Martyrs. The reign of Diocletian is known for 
tortures and a huge number of executions of Christians, especially in Egypt. 

The Coptic year is divided in thirteen months, twelve months of thirty days each, with the 
thirteenth month including five intercalary days called Nasi (“Forgot”) to complete the 365 days of the 
year. Interestingly, the peasants have attached an adage to every month that rhymes with its name and 
describes its character. 

For instance, Tut (from Thoth, god of wisdom) starts on 11th September. Il-Katkut yakul wi-ymut 
(a chick eats and dies) means that in this time chicks may become sick and die. Nayrouz, or Coptic New 

Year, is celebrated on 1 Tut, when the Nile starts to rise. It goes without saying that although the rites are 
believed to be pharaonic, the appellation is Iranian-Nayrouz in Farsi means New Year. 

Another axample is Kiyahk which starts on 10th December. Sabahak masak(“Your morning is 
your evening”) means that the day is short. On the 29 th Kiyahk(7th January) Copts celebrate Christmas, 
which is now an official holiday celebrated by all Egyptions. 

Religion play an important role in the life of the copts. They may even choose the name for a 
newly born baby by opening the Bible at random; for this reason, such names as Esther, Israel or Rachel 
are quite common among them. In many Coptic families, the words al-Rabb (“the Lord”) or Rabbina(“our 
Lord”) replace the Arabic “Allah”.  

The concept of Coptic fasting is the mortification of the body and soul from every indulgence and 

pleasure through physical hardship, that is, deprivation of vital needs—certain comestibles (food) and 
desires (sex). During fasting periods, the faithful must abstain from eating animal protein—meat and its by 
products, such as dairy products, although seafood is permissible at certain fasts—and sexual relations. 
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Unlike Islamic fasting, which is single in form and duration, Coptic fasting takes various forms 
and covers various periods. Some fasts last for three days, others for fifteen, and still others may extend 
up to fifty-nine days, occasionally bringing the total of fasting days in a year to 268. 

The essence of the Coptic fast is in the type of food one is prohibited from ingesting, namely 
animal products. Thus the food eaten during these fasting periods is mostly vegetarian and non-dairy. 
However, to enliven the diet, many bakeries have instituted a new method of preparing all types of 
sweets and some foods with hydrogenated oil in place of butter. 

The Coptic Church has never specified the age limit at which children should start fasting. This 
is left to the discretion of the parents and parish priest, who often encourage children to fast from the 
young age of eight or ten. Fasting at an early age is considered a sign of devotion. 

With very few exceptions—the fast before Christmas, the fast of the Virgin, and fasting on 
Wednesdays and Fridays—the fasts do not have fixed dates but vary every year according to the date 
fixed for the Coptic Easter. The Coptic fasts of the year are as follows: 

Wednesdays and Fridays of almost every week of the year: 
Wednesdays in memory of the plot against Christ and Fridays in memory of his death. On these 

two days Copts must abstain from meat and dairy products, but are allowed to eat seafood. For the fifty-five 
days following Easter the faithful are not subject to this fast. al-Siyam al-Saghir ('the Small Fast1) starts on 

25 November and lasts for 43 days until Coptic Christmas on 7 January. The first three days are observed to 
commemorate intiqal al-gabal ('the moving of the mountain'), a story dating back to the twelfth century, 
during the rule of the Fatimids. The then ruler had threatened to persecute the Copts as heathens unless 
they showed him a sign from heaven proving the veracity of their faith by moving the Muqattam Mountain. 
Headed by Simaan al-Kharraz (Simon the Cobbler), the Copts fasted and prayed for three days, at the end 
of which the mountain was hit by an earthquake and actually moved. The ruler was so awed and troubled by 
this event that he allowed them to pursue their faith. In memory of this miracle, Copts refrain completely from 
partaking of any food until evening prayers, as their predecessors did. The following forty days are observed 
in memory of the forty days the Jews fasted in Sinai before Moses received the Word of God and the Ten 
Commandments. During this fast seafood is permissible in the daily menu. 

For Siyam Yunis ('the Fast of Jonah^ who was swallowed by the whale for three days, Copts 
fast for the same period of time by abstaining from food and drink completely until evening prayers, after 
which they will eat only vegetables and fruit. This fast comes two weeks before Lent.  

Al-Siyam al-Kabir ('the Great Fast,' or Lent) lasts for fifty-five days—the traditional forty days that 
Christ fasted on the Mount of Olives, plus a week before (the reasons given for this week of fasting vary) 
and a week after, as penance for Holy Week. As Easter is not a fixed date, neither is Lent or the Fast of 
Jonah. After Easter, there is a respite of fifty-five days without fasting, Wednesdays and Fridays included. 

Next comes Siyam al-Rusul ('the Fast of the Aposdes'), whose timing and duration are 

variable. It must start immediately after the elapse of the fifty-five days and end on 12 July, 
when Copts celebrate 'Id al-Rusul ('Feast of the Aposdes") in memory of the deaths of St. Peter and St. 
Paul. This fast may last for fifteen to fifty-nine days depending on the date of Easter. 

Siyam al-'Adra ('the Fast of the Virgin") is observed from 7 to 21 August. During this period, 
abstinence from fish is left to the pope's discretion. Whereas the former pope, Kirollos VI, allowed the 
congregation to eat seafood, the present patriarch, Shenouda III, added fish to the list of prohibited foods.  

Among the many books about Coptic fasting, two clarify the reasoning behind the concept. The 
first, The Spiritualism of Fasting by Pope Shenouda III, outlines the benefits and merits of vegetables. 
Comparing vegetables with meat, the pope emphasizes their advantages, claiming they are light on the 

digestion and soothing, whereas meat, or animal protein, is saturated with fat and is therefore heavy to 
digest and harmful to the health. He also mentions that this theory is not contrary to our eating habits: we 
eat only herbivorous animals, not carnivores, as the former are mild and tame, unlike the latter, which are 
wild, ferocious, and inedible. To promote the benefits of vegetables, he points out that far from weakening 
the body, vegetables give it strength and vigor. He gives as examples of healthy vegetarians Adam and 
Eve—Adam is supposed to have lived for 930 years—and George Bernard Shaw, who lived for 94 years; 
and in the animal kingdom the bull, the camel, and the horse—all herbivores that mature into strong 
animals. The pope also enumerates several examples of hermits, saints, and pious men who all purified 
their souls through fasting, either by abstaining from all types of food for long periods of time, or simply by 
abstaining from animal protein. As a further sign of devotion, he encourages the faithful individual to add 

a food he or she particularly likes to the list of forbidden items. The second book is The Christian Fast: 

Sacrificial Tove, by Father Youssef Assaad. Father Assaad elaborates in clear terms why Copts must 
abstain from sexual relations during their fast. He explains that fasting is not only abstinence from food 
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and drink but also deprivation of all physical desires and passions, such as sexual intercourse. Since the 
animals we eat (herbivores) procreate through intercourse, their flesh will naturally be infused with this 
instinct and will automatically impart it to those eating their meat, which is against the concept of 
abstention. Fish on the other hand, lack this instinct, as fish eggs are fert ilized outside the body, and this 
is why fish is allowed in certain fasts. With this simple explanation, Father Assaad clarifies the reason 
behind the Church's prohibition against holding weddings during fasting periods. 

The Coptic Orthodox Id al-Milad (Christmas) is celebrated on 7 January, and is now an official 
national holiday in Egypt. In the Coptic calendar, it falls on 29 Kiyahk, and is preceded by forty-three days of 
fasting (see above). Abstinence from animal protein and its derivatives is the rule, but seafood is allowed. 

A few days before Christmas day it is customary for families to place various pulses (beans, 
lupines, lentils, chickpeas, and so on) on separate small plates lined with wet cotton and left to 
germinate in a shaded, secluded place. The small shoots are then placed all around the home as 
decoration and as a wish for sana khadra ('a green year")— that is, for prosperity and fertility. In the 
early evening of 6 January, at around 8 or 9 pm, the faithful go to church to attend a mass that usually 
ends before midnight, after which they go home to a very meaty meal to end their long fast. The 
traditional dishes are fatta, mumbar (chitterlings), and any other meaty dish, and usually an assortment 
of mabshi (stuffed vegetables). 

On Christmas morning families exchange visits and receive guests who come to wish them a 
happy feast, using the same greeting as the Muslims on their feasts: Kullsana wi-ntu tayyibin ('May you 
be well every year"). Visitors are offered kahk and ghurajyiba pastries. Friends who are unable to come in 
person telephone with their good wishes. 

Balloons showing Father Christmas and the Christmas tree are slowly gaining their place 
among the well-to-do, but not the western tradition of exchanging gifts. Only the older members of the 
family are in the habit of giving children an 'idiya (money for the feast). 

Id al-Gbutas ('the Feast of Immersion"), or Epiphany, is celebrated on 19 January. This festival 
marks the end of the Christmas season and commemorates the baptism of Christ. For their baptism, 
Copts immerse the entire body of the child in the font three times, hence the name Ghutas. 

On this particular day, Copts eat 'ul'as (colocasia or taro) cooked as a stew. A popular saying, 
reflecting the importance of eating colocasia on this day, asserts: Law makaltish 'ul'as, tisbah bidun ras 

('If you don't eat colocasia, you will wake up without a head'). And folklore has it that on this particular day 
rain must fall to wash the cooking pots. 

Children have their own festive ritual for celebrating Ghutas: tangerines, which abound during 
this season, are emptied very carefully by making two small triangular slits in the upper half of the peel, 
which leaves the tangerine shaped like a basket; a small candle or wick dipped in oil is placed inside the 
basket and lighted to adorn the table at the midday meal. 

During Holy Week, church services are held daily from morning until early afternoon. 
Hadd a/-Zaf (Palm Sunday) commemorates the entry of Jesus into Jerusalem riding a donkey. 

Although this is a celebration, Copts do not cease their fast but continue their abstinence from animal 
protein until Easter. 

On the eve of Palm Sunday, children skillfully plait crosses and donkeys from palm fronds, 
which they take to church on the following day. Mass is a joyful event, with a procession of children 
chanting psalms and holding lit candles and their palm figurines touring the church. The priest blesses 
the figurines, which the families then hang on their front doors. 

Khamis al-'Ahd ('Covenant Thursday,' Maundy Thursday) commemorates the Last Supper. At 

the end of church service, the priest dips a handkerchief in water that he has blessed and wipes the 
foreheads of his parishioners, in lieu of symbolically washing their feet.  

al-Gum'a al-Ha^ina ('Sad Friday,' Good Friday) commemorates the death of Christ on the cross. 
Copts abstain from food and drink from sunrise to sunset and attend services in church in the afternoon. 
It is only after the end of services that they have their first meal of the day, which is traditionally ta'miya 

(fried bean cakes) zndfuulnabet (sprouting beans), prepared at home. Almost every Coptic family has its 
own recipe for these two items. 

Id al-Qryama ('the Feast of the Resurrection,' or Easter) ends the fifty-five days of fasting. On 
Sabt al-Nur ('Saturday of Light,' Holy Saturday) the faithful attend late mass at around 10 pm. After 
prayers the congregation congratulate one another in both Arabic and Coptic with al-Masih qam / 

Christos anesti ('Christ has risen5) — to which the answer is Haqqan qam / Anestos nesti ('Truly he has 
risen7)—they go home to indulge in their first taste of %afar (meat dishes) after almost two months of 
abstinence. This meal usually consists of the entrails of mutton—liver, kidney, and tripe. 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

678 

 

On Easter morning, after a copious breakfast of eggs, cheese, and milk, the men go visiting or 
receive their friends, the children take their 'idiya and run into the street in their new clothes to throw their 
'bombs,' while the women busy themselves with preparations for the midday meal, usually enjoyed with 
an extended family. The traditional greeting for Easter is again al-Masih qam (with the response Haqqan 

qam), but of course one may also use the general greeting for any special occasion, whether Christian or 
Muslim: Kull sana wi-ntu tayyibin ('May you be well every year"). 

Nowadays most of copts are engaged in the sphere of education, economy and finances, 
thanks to what they can get well-paid positions in the society. They have a very positive attitude to foreign 
tourists due to the fact that they associate other Christians as spiritually closer people rather than 
Muslims living in their country. For many copts religion plays a very important role. 

Coptic culture is an amazing fusion of Egyptian, Greek and Christian myths. Some scholars 
argue that Copts perceived pagan gods and heroes of the Christian characters. For instance, Justin the 
Philosopher, or the Martyr (died about 165), in the myths of Dionysus, Hercules, Asclepius seen distorted 
biblical prophecy of the Savior. Especially Justin has many similarities between Christ and Joseph. 
Perhaps the most interesting thing in the Coptic art is fabrics, wove mostly tapestry technique. Among the 
favorite motives are the labors of Hercules and the story of Joseph. 

Generally Coptic antiquities in Egypt carefully protected, restored, all hang state plates. Coptic 

cultural treasures stored in the Cairo Museum Copts. The tourists will certainly carry on the ruins of an 
ancient Christian monastery in V. near Saqqara - city of the dead in ancient Egyptian capital Memphis. 

Thus, Egypt possess an extremely fascinating history and very interesting people professing the 
Christian religion, the descendants of the pharaohs and the indigenous (non-Arab) people of ancient 
Egypt - Copts. These are real keepers of ancient Egyptian culture, its main ancient foundations - the 
language and faith. 
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Abstract 

This paper deals with the characteristics of globalization processes. The impacts of globalization on 
national cultures, as well as the main approaches in explaining the cultural processes occurring under the 
influence of globalization are analyzed. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются характерные особенности глобализационных процессов. 
Анализируются воздействия глобализации на национальные культуры, а так же основные подходы 
в объяснении культурных процессов происходящих под влиянием глобализации.  
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С 90-х годов прошлого века о феномене глобализации стало известно широким кругам 
общества, несмотря на то, что первые его признаки стали появляться в 50-60х годах. Именно в 
этот период в среде исследователей, появляется и сам термин «глобальное» в работах В. Мура 
(который ввел в оборот термин «глобальная социология») и М. Маклюэна (впервые употребившего 
термин «глобальная деревня» в дискурсе общественных изменений строившихся до этого вокруг 
понятий «мировое», «международное», «интернациональное»). 

В середине 1980-х гг. понятие «глобализация» стал разрабатывать и популяризировать Р. 
Робертсон, и уже в конце 1980-х гг. в рамках термина глобализации оказались сосредоточенными 
большинство исследователей. В 1990 г. выходит программный сборник статей «Глобальная 
культура» в котором были опубликованы работы ведущих теоретиков глобализации: И. 
Валлерстайна,  Р. Робертсона, В. Тернера и др. В этот период фактически любые экономические и 
социальные изменения стали рассматривать с точки зрения глобализации. 

Сегодня же глобализация стала процессом строительства нового единства всего мира. 
Глобализация - это всеобщий и многосторонний процесс экономической, идеологической и культурной 

интеграции государств, государственных объединений, национальных и этнических единств, что 
представляет собой сопутствующее явление современной цивилизации. Являясь доминирующим 
цивилизационным процессом современности, глобализация вбирает в себя многие свойства иных 
общемировых процессов, представляя собой явление принципиально новое в истории человечества, 
существенно отличающаяся от прежне интеграционных общемировых тенденций. Принципиальная 
новизна глобализации заключается не только в ее масштабе в сфере воздействия - хотя – они 
беспрецедентны, но и в явной сознательной направленности. Процессы такого рода случайными, 
возникшими сами по себе и в этом смысле естественными не бывают. Такие процессы имеют своих 
инициаторов, своего субъекта а, следовательно, управляемы. В настоящее время ни одной страной и ни 
одним обществом социальные группы и индивиды не воспринимаются как замкнутые и самодостаточные 
феномены. Они включены во всеобщие взаимоотношения и взаимообусловленность. И эта всеобщая 
взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимоотношения являются закономерностью крайне сложных и 
противоречивых процессов. Так как глобализационные процессы оказывают влияние на все сферы 
человеческой жизни – экономику, политику, культуру, язык, образование, духовно – нравственное 
развитие, межэтнические и межконфессиональные отношения. Все эти сферы, вовлекаясь в 
убыстряющий темп освоения и обмена информацией, приобретает качественно новые черты. 

Важность происходящего состоит еще и в том, что становление мировой экономической 
системы отнюдь не исключает неравномерное развитие стран мира (например, в виде существования 

центра и периферии), что на практике имеет далеко идущие последствия и не только в экономической 
сфере, но и других социальных сферах. Экономист Д. Сорос по этому поводу отмечал: «что 
современную систему мирового капитализма можно сопоставить с империей, поскольку она как 
настоящая империя, имеем центр и периферию, и центр получает выгоды за счет периферии. Еще 
важнее то, что система мирового капитализма проявляет империалистические тенденции, она не 
может быть спокойна, пока существует какой либо рынок или ресурсы, которые еще не вовлечены в ее 
орбиту» [1,  135]. К такому же выводу приходит и один из наиболее известных российских 
исследователей глобализационных процессов В. Иноземцев. Он неоднократно отмечал что 
глобализация, остается однонаправленным процессом: «иллюзорное единение мира определяется 

условием развитых стран, в то время как активность стран третьего мира проявляется лишь в том, что 
известный американский социолог Сейла Бенхабиб удачно назвал «обратной глобализацией» - в 
банальной миграции населения «периферии» в страны «центра» принимающие угрожающие 
масштабы. Интерес к культурам и социальным традициям стран «периферии» сегодня, как и прежде, 
носит в разных странах антропологический характер» [2,  163]. 

Можно и далее рассуждать о глобализации в общих понятиях, но думается, более 
продуктивен будет анализ ее влияния на конкретные области общественного и личного бытия. 
Обратимся к такой сфере как культура и проанализируем, каково воздействие глобализации на нее. 
Хотя надо признать, что и здесь нет общепризнанного подхода в видении этой проблемы. И это 
обусловлено тем, что глобализация хотя и имеет на первый взгляд экономические формы и 

политические последствия, на самом деле она все больше и больше стала себя обнаруживать в 
культурных процессах, приводя к разносторонним суждениям, а иногда и спорам по этому поводу. Тем 
не менее, влияние глобализации на культуру и культуры на глобализацию на сегодняшний день 
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остается неоспоримым фактом. Именно этот факт становится сегодня предметом особого внимания 
многих ученых. В этой связи появился даже термин «глокализация» получивший свое 
распространение в трудах ряда известных  исследователей феномена глобализации ( Р.Робертсон, У. 
Бек и др.), отражающий сложные процессы переплетения местных, локальных особенностей 
культурного развития отдельных народов, и глобальных тенденций в развитии мирового сообщества. 

Механизмы воздействия глобализации на культурные процессы сегодня таковы: Во-
первых, это мощное парализующее воздействие стран – лидеров глобализации, обладающих 
огромным экономическим, политическим и военным арсеналом. Слаборазвитые и развивающие 
страны оказываются буквально раздавленными под этим натиском и теряют способность к 
сопротивлению. И хотя на первый взгляд культура как бы сохраняет свою автономию и способна в 
таком случае не утратить своей национальной специфики, но это только на первый взгляд. На 
самом же деле интеграция экономическая влечет за собой, безусловно, изменения и в культурной 
сфере. Во-вторых, вливание достаточно крупных инвестиций в культуры развивающихся стран 
через присутствующие в этих странах транснациональные компании. Как, правило, развитые 
страны Запада активно провоцируют процессы саморазрушения национальных культур, 
спонсируют чуждые для принимающих стран формы современной абстрактно-деструктивной 
культуры. В-третьих, ряд стран и, прежде всего Америка, используя свой богатый потенциал, 

навязывают самые примитивные формы образчиков «культуры» всем странам, так или иначе, от 
них зависимых. Экспансия в этой сфере стала уже настолько очевидной, что ее не считают нужной 
камуфлировать и активные агенты, и проводники «культурной» экспансии. В-четвертых, 
национальные элиты развивающих стран даже чересчур охотно идут на сближение с «мировым 
истеблишментом» ставя свои интересы выше национальных. Все это может привести к 
обезличиванию своей национальной культуре и потери духовного богатства. Таким образом, эпоха 
глобализации определила развитие противоположных тенденций в сфере этнических и 
национальных культур, вместо того, чтобы быть средством обогащения каждой культуры всеми 
иными в процессе их равноправного диалога превратилась в форму обезличивания практически 
всех культур. Это представлялось бы вовсе парадоксальным при развитых современных средств 
коммуникации, если бы не очевидное использование этих средств в прямо противоположном 
направлении – в целях не взаимного обогащения, а обезличивания и  

унификации. При этом страдают в принципе все культуры без исключения, но в большей 
мере культуры развивающихся стран. Глобализация не считается со специфическим 
мировоззренческим содержанием национальных культур в контексте, которого эти культуры 
только и обладают своим особым  содержанием. Лиши их мировоззренческого основания, при 
сохранении всего предметного богатства и культуры эти утратят свою глубину. Но именно так и 
обстоит дело в глобальных процессах современности. На публику, как правило, выставляются 

внешние броские феномены той или иной культуры – они признаются интересными, достойными 
внимания, но, не будучи укреплены в мировоззрении их породившем, эти феномены 
воспринимаются или как экзотика, или как причуда, или как особый фольклор.  

Все выше сказанное свидетельствует  не в пользу положительного влияния глобализации 
на культуру. Но более интересным здесь является вопрос, как выжить национальным культурам в 
этом процессе сохранив, свою самобытность, свой потенциал, или возможна только  прямая 
трансформация, к западной техногенной цивилизации растеряв все свое. Многие исследователи 
точку зрения о прямой трансформации в мировое сообщество и стирание культурного различия  
полностью отрицают. Конструктивный анализ развития национальных культур в глобальном 

контексте не подтверждает положение о формировании некой единой культуры, отменяющий 
прежний, локальный характер мировой культуры. Как показывает время страны, активно 
включившиеся в глобализацию, отнюдь не отказываются от своей национальной духовной культуры, 
а сохраняют и развивают ее с учетом происходящих в мире измерений. Показательным примером 
этому являются страны Юго-Восточной Азии, Японии, Китая, Индии, и другие, осуществившие 
успешную модернизацию экономики, технологической сферы, и сохранившие специфику своих 
национальных культур даже после интеграции в глобальный культурный процесс. Более того, 
культуры этих стран в свою очередь тоже оказывают воздействие на культуру западного мира. Так 
рассматривая, некоторые аспекты глобализационных процессов в Японии Т. Аоки отмечал: «Что 
касается образа жизни и массовой культуры, бизнес - технологии и идеи интеллектуальной элиты, 

глобализация не стала процессом, посредством которого некоторые из существующих «стандартов» 
распространяются повсюду и все охватывают. Скорее это динамическое движение, благодаря 
которому некоторая общность принимает в пространстве и времени и на различных условиях 
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определенную форму. Глобализация в Японии не привела к гомогенизации, а развивалась 
динамично, открывая путь разнообразию и многополярности» [3,  77]. 

К таким же выводам приходит и Китайский ученый  Яньсянь Янь исследуя процессы 
глобализации в Китае, он считает,  что культурная глобализация в Китае управляемая и имеет 
несколько основных особенностей: 1) глобализация переосмысливается как часть модернизации, как 
важная составляющая цели, которую ставит перед собой партийное государство;  2) большая часть 
культурной элиты – основной проводник влияния западной культуры и ее локализации; 3) китайское 
партийное государство – активный лидер глобализации; 4) народные массы стремятся адаптировать 
к местным условиям элементы импортированной иностранной культуры [3,  27 ]. 

Каждая страна каждая культура входит в глобализацию, и если выражаться словами 
А. Тойнби, дает разные «ответы» на «вызовы» глобальной американизации. Интегрируясь со 
всеми народами земного шара, страны стремятся приобщиться к таким принципам устройства 
мира, которые позволят вписаться в модель «мирового устройства», и сохранить себя, понимая, 
что вхождение в глобальный мир будет способствовать движению к открытому обществу, 
использованию достижений науки, новейших технологий. Суть только в том, что страны мира 
неравномерно были втянуты в эти процессы, а тем странам, которые были в эти процессы 
втянуты позже других, приходится особенно трудно, так как заняты все удобные ниши и почти 

завершился этап формирования правил, по которым только и можно участвовать в глобальных 
мировых процессах. Время на корректировку курса у таких стран практически не остается, и надо 
ориентироваться и перестраиваться «на ходу», с неизбежностью совершая при этом ошибки и 
впадая в еще более сложное положение. Из всех немногих позитивных выходов из данной 
ситуации некоторые аналитики и исследователи видят следующий вариант: «трезво оценить 
наличные и перспективные возможности страны, следует определить свое место в 
глобализационных процессах, найти свой выигрышный специфический путь. И не только в 
экономике, политике, но и в идеологии и системе ценностей, вокруг которых могли бы 
объединиться широкие социальные слои, что гарантировало бы гражданский мир и согласие в 
стране в динамическом и крайне неспокойном современном мире» [4,  25]. 

А для решения сложнейшей задачи вхождения национальных культур в пространство 
мировой культуры, как считают многие исследователи, должно являться не желание понравиться, 
а умение оставаться собой. Хотя если настаивать только на своей самобытности и не заботится о 
том, чтобы быть «услышанными», чтобы стать интересными мировому сообществу, возникает 
опасность остаться интересными только самим себе, значимыми только в горизонте своих 
национальных ценностей, оказаться в состоянии культурной изоляции. Поэтому самый 
приемлемый путь, это путь взаимодействия, построенный на диалоге межкультурного общения, 
без опасения того, что данная культура может быть не принята или не понята. И если даже такое 

случится, что определенная национальная культура не встретит широкого понимания то, как 
отмечает А. Косиченко: «она в первую очередь национальная культура, а, следовательно, 
культура конкретной нации. Национальная культура может и должна воспитывать человека на 
ценностях присущих этой культуре. И если это настоящая культура, то такой человек интересен 
миру, ибо сквозь культурную самобытность человека проступает общечеловеческая культура [5, 
190]. Существование национальных культур ни в коем случае не противоречит признанию общих 
для всего человечества ценностей. «Подлинное всечеловеческое, сверх  национальное – писал И. 
Ильин – недостижимо без национальных структур, вне которых невозможен подъем человеческого 
духа и культуры. В свою очередь, истинное духовное достижение всегда национально и, в то же 

время, всегда выходит за национальные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за 
пределы, свидетельствуя о некотором подлинном единстве рода человеческого» [6,  89].  

Рассуждая, о судьбе национальных культур в эпоху глобализации следует помнить, что 
едва ли не все достижения разных народов в сфере высокой культуры основывались на 
многовековых национально - духовных традициях. Национальная культура обладает особой 
психологической притягательностью для ее носителей, сохранение национальных различий и 
национальных культур отвечает глубинным эмоционально-психологическим и духовным 
потребностям человека в нации и поэтому является необходимым. По традициям и культуре нация 
осознает свое единство, имеем историческую память, посредством которой воспринимается ее 
прошлое в качестве основы настоящего и будущего. Образ жизни, который определен культурой, 
рассматривается не просто как одинарный бытовой фактор, а как значительное завоевание, в 
достижении которого внесли вклад усердие и труд многие поколения. Для национального сознания 
твердость культуры и уклад жизни осмысливается как продолжение конечности. Каждый 
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представитель нации видит преодоление собственной эмпирической конечности в бессмертии 
национальной культуры, где будущие поколения сохранят уклад жизни, присущий этой культуре, как 
это делают современники и как, это делали предки. Культура любой нации является отражением 
национального самосознания и национальных чувств. Представители одной нации отличаются от 
представителей другой не только физическим типом, но и типом поведения, бытовыми навыками 
мировоззренческой позицией. Так как, в процессе исторического развития нации вырабатывали свои 
определенные представления и ценностную ориентацию. Поэтому лишить нацию такой основы как 
культура просто невозможно. Пока жива нация, жива и культура. Столкнувшись с реальной угрозой 
утраты культурно-цивилизованной идентичности, многие страны с большей решимостью 
подчеркивают свою самобытность, генетическую связь со своей многовековой историей, 
демонстрируют свое активное самоопределение, категорическое неприятие глобальных культурных 
изменений. Возникновение этой проблемы, по сути, являющейся непосредственной реакцией на 
процессы глобализации, связано с ситуацией, когда с одной стороны, все барьеры между странами, 
народами и культурами разрушены, а с другой стороны, нарастает тенденция к сохранению 
самобытности, своего права на специфическую манифестацию собственного жизненного мира. 

Глобализация, безусловно, открывает новую эру всемирной истории, формируя единый 
взаимосвязанный мир. Поэтому в рамках этого единства должны быть учтены различие и 
уникальный опыт всех национальных культур. В этой ситуации важным остается совмещение, 
создание диалога между культурами Западного мира и культурами развивающихся стран. 
Глобализация требует от местных культур и ценностей не безоговорочного подчинения, а 
селективного выборочного восприятия и освоения нового опыта иных цивилизаций, возможного 
только в процессе конструктивного диалога с ними. Особенно это необходимо для молодых 
независимых государств постсоветского пространства, укрепления их национальной безопасности. 
Поэтому, нам так крайне необходимо развитие глобалистики как формы междисциплинарных 
исследований, позволяющих правильно оценить ситуацию и найти способы их решения. 

 

Литература 
[1] Сорос, Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности.- М., 1999. 
[2] Иноземцев, В.А. Глобализация и неравенство: что - причина, что - следствие?  // Россия в глобальной 
политике. -  М., 2003. – Т. 1. 
[3] Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире // под ред. Бергера. П., 
Хантигтона. С.- М., 2004. 
[4] Джалилов. К. Глобализация и ее влияние на культурные процессы. // Вестник КарГУ. – Караганда, 2005. 
[5] Косиченко. А. Влияние глобализации на духовные основы, ценности и идеалы  
Казахстанского общества. // Казахстан в условиях глобализации: философско- 
политический анализ. – Алматы., 2006. 
[6] Ильин. И. Путь к очевидности. – М., 1993. 
[7] Панарин. А. Искушение глобализмом. – М., 2002. 
[8] Хантингтон. С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. 
[9] Глобализация и постсоветское общество. – М., 2001. 
[10] Практика глобализации: споры и правила новой эпохи. – М., 2000. 
 

 

MODERN APPROACHES TO CITY STUDYING AS CULTUROLOGICAL 
PHENOMENON 

 

Nabilkina L.N. 
 

N. Novgorod State University (Arzamas subsidary) 
 

Russia 
 

Abstract 

The work touches upon the problem of the development of the city as a centre of civilization. It gives the 

definition of “city culture”, distinguishes its types, pays special attention on the differences between city 

                                                             
 Nabilkina L.N., 2013 



 
 
 

 

 
Science, Technology and Higher Education  April 17th, 2013.  Vol. I 

 

683 

 

mentality and country one. The author analyzes the causes of migration and the influences of migrants 
on the natives.  
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Аннотация 

В работе рассматривается развитие города как центра цивилизации, дается  
понятие «городская культура», выделяются ее типы, уделяется внимание различиям между 
городским и сельским менталитетом. Автор анализирует причины миграции и влияние, которое 
мигранты оказывают на коренное население. 
 
Ключевые слова: цивилизационный центр, урбанизация, ассимиляция, миграция, самоопределение. 

 

Определяя город как культурологический феномен, мы должны выяснить, почему город 
стал играть такую важную роль в жизни людей, как он повлиял на человеческую культуру, и какую 
роль он играет в переходе от культуры к цивилизации. 

Как известно, переход человечества к городской культуре произошел в VII веке до Р.Х. в 

Восточном Средиземноморье. Именно там мы находим истоки современной цивилизации. Восточное 
Средиземноморье – самое благоприятное место для развития человечества. Средняя годовая 
температура там – 23 градуса по Цельсию – признана самой комфортной для человека. Впоследствии 
человеческая культура распространилась в близлежащие области, а затем и по всему миру. 
Государства начали складываться вокруг городов. Нам хорошо известны города-полисы Древней 
Греции и их роль в формировании человеческой культуры. Затем пришла очередь  Древнего Рима, 
который распространил городскую культуру на все завоеванные им провинции. 

Но далеко не все народы любили города. Кочевые  племена, составившие империю 
Чингиз-хана, или племена англов и саксов, завоевавших Британию, разрушали города, считая их 
рассадником порока. 

Как бы то ни было, города развивались, и без них трудно вообразить историю человечества. 
Как заметил Ф.Бродель, оценивая роль городов в истории Европы, «город – новая судьба мира, он 
беспрестанно вершит жизнь людей, открывая двери того, что мы зовем историей» [1, 509]. 

Город формирует свою собственную культуру. Повышенный интерес к городу, к городской 
жизни обозначился еще в XIX -  начале XX  века. В середине прошлого века сформировалась 
специальная наука – «урбанистика».  Эта наука занялась исследованием проблем, связанных с 
географическим, демографическим, социологическим, архитектурным, историческим положением 
города. Однако, урбанистика оказалась не в состоянии  ответить на все социально-культурные 

вопросы, возникающие в связи с понятием «город». Вот почему урбанистика  вошла в тесный контакт 
с культурологией. Если урбанистика занималась «предметным» изучением города и городской 
жизни, то культурология рассматривала эту проблему в целом, в социально-культурном ракурсе. 

Изучение города с культурологических позиций предполагает его  исследование как 
феномен, в совокупности всех его проявлений, как целое. Культурологический подход позволяет 
рассматривать город в его ипостасях: древний город, средневековый город, современный город.  

На Руси древние города связаны с северной славянской культурой. Первые города 
возникают на пути «из варяг в греки» и связаны с образованием Новгорода Великого и Пскова. 
Древнерусская эпоха послужила развитию древнерусского государства, укреплению его 

внутренних и внешних связей. Древнерусский город являл пример и древней демократии. 
В Новгороде было место для сбора горожан, служившее местом для решения насущных городских 
проблем. Но, распространенное мнение, что вече объединяло всех жителей города,  является 
ошибочным. На вече могло уместиться не более 50 человек, так что это собрание 
предназначалось лишь избранным. 

Есть существенное отличие между терминами «город» и «городище». Городище-  это 
предвестник города, его укрепленная часть.  После того, как в город назначался князь или 
посадник, для него строили Кремль. Возле Кремля продолжал строиться город.  

Есть еще обстоятельство, которое отличает древнерусский город от городов Западной 
Европы.  Город, имевший окончание «бург» не подчинялся местным правителям – князю, графу 

или шерифу – только королю. Показательно, что Великий Новгород также не имел князя. 
Горожане «приглашали» князя, заключая с ним своеобразный контракт. В случае нарушения этого 
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контракта или ввиду недовольства жителей города, князь изгонялся. Так произошло и с 
Александром Невским вскоре после его победы над шведами. 

Интересно отметить, что в скандинавском языке существовало слово “gardar”, 
образованное от русского «град». Новгородскую Русь скандинавы называли «гардарикой» - 
«страной городов». Это является подтверждением тому, что Русь изначально имела города. А 
вовсе не была окраиной цивилизации. 

Постепенно на Руси начинает формироваться «городская культура». В город потянулись 
жители окрестных  деревень, формируя цех ремесленников, мастеровых, обслуги. Наиболее 
расторопные выбились в «гости» - торговый люд – купцов. Набирает силу процесс урбанизации.  

 «Культура города» является особой категорией, обозначающей созданную людьми 
искусственную среду обитания, включающую  в себя такие компоненты, как традиции, нормы и 
ценности, образ жизни, менталитет. 

Выделяется три типа городской культуры.  Первый тип возник в древности и объединял 
традиционную городскую культуру периода доиндустриального общества. Второй тип связан с 
индустриализацией. В Западной Европе точкой отсчета является 1688 года – период «Славной 
революции» и окончательной победы буржуазии. В России – период, последовавший за отменой 
крепостного права.  Второй этап связан с резкой урбанизаций ,с ростом численности в городах, с 

притоком сельских жителей. Третий этап знаменует победу урбанистической культуры, вернее 
урбанистической цивилизации и характерен для постиндустриального общества, который в США и 
Западной Европе наступил во второй половине ХХ века, а в России в конце века прошлого и 
начале века нынешнего. Но ростки урбанистической цивилизации мы находим еще в конце 20-х- 
30-е годы ХХ века. Наиболее полно и ярко этот процесс нашел отражение в произведениях 
западных писателей – Ж.П.Сартра и Г.Миллера, а первым писателем, выразившим угрозу 
наступления урбанистической цивилизации в своем творчестве, был Максим Горький.  

Особую категорию представляют «мигранты». Как правило, их привлекают очень 
большие города: Лондон, Париж, Нью-Йорк или Москва. Там им легче всего найти работу. Там они 
востребованы. Было бы куда легче решить проблему мигрантов, если бы жители больших городов 
согласны были выполнять ту работу, которую они выполняли 20 – 30 лет назад. Сейчас им такая 
работа кажется не престижной, тяжелой.  Проблему решают мигранты: они согласны на любую 
работу и за меньшие деньги. Они, как правило, образуют землячества и живут компактно в 
городах Западной Европы и США. В Москве таких районов, где бы представители иного народа 
жили бы обособленно,  нет. Но это вовсе не значит, что мигранты ассимилируются с местным 
населением. Они превращают отдельные общежития, рынки и просто здания в свои  
«независимые» территории, куда нет доступа даже полиции. И в этом состоит немалая опасность. 
Это прежде всего касается представителей народов Юго - Восточной Азии и арабского мира. Там 

они устанавливают свои законы, живут по своим обычаям. Государство и местные власти борются 
с нелегальной эмиграцией, но как-то очень вяло. Это попустительство властей может дорого 
обойтись и государству и государствообразующему народу, не говоря уже о глубинных городских 
традициях, « душе города». При неконтролируемой миграции события могут развиваться по 
«хазарскому варианту». В результате смешения несмешиваемых культур мы получим  город-
химеру, а позднее и народ-химеру. А это уже очень опасное состояние… 

Горожане всегда свысока относились  к сельским жителям, «деревенщине». Однако 
среди горожан во второй половине ХХ века отмечается «рурализация», т.е. стремление 
приобрести недвижимость за городом, в сельской местности.  Но этот процесс в Западной Европе, 

особенно в Англии, коренным образом отличается от России. Если в Англии, где 80% населения 
живет в городах, иметь загородный дом означает приобщиться к избранным, то в России этот 
процесс до недавнего времени был связан с чисто практическими интересами: получить 
дополнительную возможность обеспечения себя продуктами питания. В Англии  владение землей  
означает высшую роскошь и ценность, а единственные траты на которые англичане не жалеют 
денег – обустройство собственного дома. Непременным условием существования дома является 
собственный садик. На этом участке земли не выращивают огурцы, помидоры или картошку, 
только – цветы или другую декоративную зелень. Сад в представлении англичанина -  это 
зеленый газон, на котором стоит, в лучшем случае, набор для барбекью.  

С недавних пор эта тенденция наметилась и в России. По мере роста благосостояния русские 

также предпочитают на природе «отдыхать». Но в последнее время с Запада к нам «перебралась» еще 
одна тенденция – «дауншифтерство». Это, как правило, вполне состоявшиеся в городе люди, с 
неплохим материальным достатком, которые  бросают  престижную работу и карьеру и переходят на, 
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так называемый, более низкий уровень жизни. Такое поветрие началось на Западе и распространилось 
на нашу страну. Наиболее яркий пример «дауншифтерства» - Герман Стерлигов. 

Горожан можно разделить на три категории: «старые» горожане, несколько поколений 
которых прожили в городе; горожане в первом поколении и вчерашние жители деревень, совсем 
недавно переехавшие в город. Как  правило, именно от первой категории идут собственно 
городские традиции, и они определяют лицо города. Что касается лиц третьей категории, именно 
они являются носителями деревенского уклада жизни. Причем в худшем понимании этого слова. 
Они демонстративно не хотят соблюдать  и уважать традиции города, не привыкнув к городскому 
укладу жизни. 

Еще одним отличием горожанина от сельского жителя являются развлечения. 
Профессор Е.Дуков в своем интервью «От Рима до дискотеки»  данном А.Константинову  

замечает, что еще Аристотель противопоставил «развлекающегося» жителя полиса 
«неотесанному»  крестьянину.  Главное качество горожанина,  как считал великий мудрец, 
остроумие и утонченность, в то время как сельского труженика отличают серьезность и 
неспособность понять тонкую шутку. То есть урбанизация – это не просто переселение людей из 
деревни в город, это процесс трансформации  личности человека, наделение его качественно 
новыми свойствами. Макс Вебер  определял город как «рыночное поселение», а это означает, что 

поведения горожан диктует рынок. В нем отсутствует сакральное начало, а присутствует свобода 
выбора, в том числе и развлечений.  

Концепция времени у горожан тоже отличается  от понятия сельского жителя. У сельского 
труженика понятие свободного времени практически отсутствует. Оно определяется надобностью: рано 
ложиться и рано вставать. Это наложило свой отпечаток и на семейную жизнь, семейные ценности. 

У крестьян характерны ранние браки. У них развлечения существуют лишь в ранней 
молодости, до брака.  Парень приводит в дом жену-труженицу, жену- помощницу по быту. В 
городе же развлечения  четко отделены от работы и занимают гораздо более важное место в 
жизни. Сельские жители едут в город не в последнюю очередь от скуки сельской жизни. Вот 
почему «развлечениями» занята  более возрастная категория жителей.  Для горожан характерна 
более ранняя половая жизнь и более позднее вступление в брак. 

Русская молодежь переняла у западной обычай иметь «гёл» или «бой» фрэнда.  Такие 
отношения ни к чему не обязывают партнера. Брак заключается обычно после 30, после чего 
«заводятся» дети. Такая практика не только разрушает традиционные устои русской семьи, но и 
отрицательно сказывается на детях. Поэтому мы видим большое количество мам, больше 
похожих на бабушек, в городах Западной Европы и США. Видимо скоро мы увидим такую же 
картину в городах России. 

Продолжая тему развлечений и возвращаясь к статье А. Константинова «От Рима до 

дискотеки» скажем, что дискотека- это пляшущая толпа одиноких. Здесь мы обращаемся к очень 
важной теме – одиночества в толпе, одиночества в городе.  В деревне одиночества практически 
нет. Даже будучи один, человек связан огромным внешним миром, с природой тысячью незримых 
нитей.  В городе одиночество ощущается по-другому. Даже на дискотеке человек остается одинок. 
Как замечает А.Константинов, «Дискотечные танцы – это танцы в одиночку… В этом измененном 
пространства-времени человек получает возможность спрятаться в толпе, «быть собой». То есть 
осмыслить и ощутить свое я. Здесь господствует автокоммуникация – общение с самим собой. А 
человек как индивидуальность как раз и рождается в таком пространстве самоопределения» [2, 1]. 
В этом интервью за верным посылом следует ложное утверждение.  Человек развивается только в 

обществе. Вне общества человек развивался бы как животное и никакого «самоопределения» не 
наступило бы. Дискотека это одна из форм ухода от общества. Попытка «скрыться в толпе». 

Но это только один взгляд на современную дискотеку, так сказать, пессимистический. 
Другой взгляд – дискотека-  это модернизированные танцы. Действительно, на дискотеку можно 
придти с друзьями или один, но встретить там друга или подругу и уйти вместе… Точно также и 
город. Его можно рассматривать с точки зрения отчуждения, а можно – гуманистически. «Душа 
города» раскрывается в зависимости от  взгляда автора на окружающую действительность.     
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Аннотация 

В статье раскрываются понятия «культура», «культурная ценность». Поясняется процесс 

инкультурации как освоения культурных ценностей. Раскрывается понятие «артефакт» как 
содержания смысла конкретных вещей и «артефакт» как действий по их созданию.  
 
Ключевые слова: культура, ценность, инкультурация, артефакт, артеакт, объект культуры, субъект 
культуры, социокультурные связи. 

 
Человеческий мир не похож на существование животных. Люди издревле ощущали особые 

составляющие человеческого бытия, созданные и создаваемые ими самими. Стремление объяснить 
суть своего существования и привело человека к пониманию того, чем является человеческий мир, и 

наименованию этой сферы словом «культура». Культура – это совокупность материальных и духовных 
ценностей, являющихся результатом воспроизводства их в человеческой деятельности, где духовное 
творчество человека, общества, распространяясь по многочисленным каналам социальной и 
культурной коммуникации, может приобрести общечеловеческую значимость. 

Ценность – это созданный в рамках культурной деятельности предмет (материальный, 
духовный, художественный), через который человек реализует свою особую сущность. Попросту 
говоря, ценность – это то, что имеет значение для человека при совершении того ли иного набора 
действий. Ценностные установки определяются мотивацией лица, его побуждениями. Так, 
юристам и правоохранителям хорошо известно, что мотив является неотъемлемым признаком 

состава противоправного деяния. И без мотива доказать причастность лица к совершению 
правонарушения невозможно, т. к. ценности являются вектором для любого действия субъекта. 

Человек и культура взаимосвязаны. Вне культуры невозможно бытие человека, 
невозможна реализация сущности человека, тех общественных отношений, в которые входит 
субъект. Если вспомнить феномен детей Маугли, то легко представить, что человек не в 
состоянии усвоить базовые культурные навыки, не общаясь с людьми. Социологи утверждают, что 
если ребенок был лишен человеческого общества до трех-четырех лет, он никогда не сможет 
понять, например, зачем нужно использовать столовые приборы во время принятия пищи. 
Условности поведения за столом будут восприняты в качестве элемента приспособления. Но не 

будет понятна их значимость. 
Ценности не присущи человеку изначально, они возникают в процессе культурной 

деятельности в течение всей жизни. В деятельности человек реализует ценности исходя из двух 
сторон культурного процесса. Во-первых, человек воспроизводит те ценности, которые усвоены в 
результате повторения поведенческих навыков других людей, т. е. копирования образцов 
поведения, воспринятых как культурная норма. Во-вторых, в своей непосредственной 
деятельности человек обновляет содержание культурной нормы, наполняя свою деятельность 
творческими тенденциями. Творческая сторона культурной деятельности всеобъемлюще 
наполняет жизнь человека. Сложно представить себе качественную сторону жизни человека, 
который ориентируется лишь на повторение за окружающими. Такой человек вряд ли способен к 
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полноценной жизни в современном обществе, где ведущую роль играют динамичные процессы 
обновления содержания культурных ценностей, образующих общекультурное пространство.  

Усвоение ценностей связано с инкультурацией субъекта в поле общекультурной 
деятельности. Процессы инкультурации связаны с развитием интеллекта, духовным ростом личности, 
обогащающим опыт человека, и свободными возможностями реализовать свой выбор в действиях в 
соответствии с мерой ответственности. Главным средством общения и передачи ценностных 
ориентиров является естественный язык, т. е. навыки и умения живой разговорной речи. Однако 
сфера культурной кодификации не ограничена лишь тем, что выразимо словесно. Она значительно 
расширена такими предметами культурной кодификации, как вторичные языки. Это огромное 
множество знаковых систем, обретающих смысл и особое значение в рамках определенной 
деятельности. Так создается искусственный мир культуры, совокупности предметов как феноменов, 
преобразованных человеком в ходе своей деятельности на основании потребностей. Такие 
предметные вещи называются артефактами, а действия по созданию таких конкретных вещей, 
имеющих культурную ценность, – это артеакт. В артеакте человек обновляет ценностное содержание, 
воплощая его в материальную составляющую, таким образом потенциально обеспечивая объем 
ценностей культуры для передачи последующим поколениям. Овеществление ведет к созданию все 
более высоких в духовно-ценностном отношении предметов культуры. Именно духовная 

составляющая культурных ценностей выражается материальным образованием артефакта.  
Функции каждого культурного предмета многогранны. Материальный объект, 

обладающий духовным содержанием, указывает на значение предмета. Культура – это и есть 
совокупность значений ценностей, воспринимая которые человек вскрывает означаемое в 
означающем и формирует свое отношение к знаку. Осваивая смыслы знаковой системы культуры, 
человек воспроизводит духовное содержание ценности, т. е. означаемое, ориентируясь на 
материальную форму, т. е. означающее. Расширяя мир своих ценностей, преобразуясь внешне и 
внутренне, человек трансформирует природные связи в социокультурные. Объектом культуры, 
т. е. тем, на что направлена деятельность человека, является природа и все то, что вовлекается в 
процесс преобразования. Субъект культуры – это человек как носитель признаков культурно-
исторической деятельности, вмещающей в себя социокультурные связи, которые выражают опыт 
общества. Понятие субъекта культуры не всегда означается индивидными единицами. 
Субъективной стороной действий человека в культуре являются именно признаки 
преобразовательной по отношению к природе или общественным отношениям деятельности.  

Специфика культуры человека определяется тем, что, познавая культуру, человек 
познает самого себя. Мир собственного бытия объективно отражается именно тем, что значимо 
для конкретного человека. Такой фактологический материал выражает особенности культуры 
человека, самопознание которой трудно с точки зрения практической воплощенности.  

 

 

OLD CHRISTIAN ASCETICISM AS FUNDAMENTAL PRINCIPLE  
OF THE RUSSIAN ORTHODOX ANTHROPOLOGY 

 

Shafazhinskaya N.E. 
 

Russia 
 

Abstract 

The facts of history and the cultures of the Old Christian ascetic tradition which have become a source of 
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Аннотация 

В статье представлены факты истории и культуры древнехристианской аскетической традиции, 
ставшие источником более позднего становления русской православной антропологии, начиная с 
ХI века. В материале упоминаются идеи выдающихся подвижников Древневосточной церкви, 
которые раскрывают онтологическое предназначение человека, исходя из евангельских 
ценностей.  Важное значение в становлении и развитии русского подвижничества принадлежит 
Святой Горе Афон. С древнехристианским аскетизмом и всей православной антропологической 
культурой Востока непосредственно связаны труды виднейших русских богословов и философов.  
 
Ключевые слова: Древнехристианский аскетизм, православная антропология, духовная культура, 
монашество, христианские ценности, подвижничество, Древневосточная церковь. 
 

Аскетическое подвижничество как образ жизни, основанный на строгом соблюдении 
христианских заповедей, началось с апостольских времен. Жизнь апостолов — это путь 

совершенства, заповеданный Спасителем в Евангелии. В  первые века христианской эпохи 
наименование монахов получили в Египте избранные ученики святого  апостола Марка, первого 
епископа Александрии, которые удалялись в самые глухие пригородные места, где проводили 
возвышенную духовную жизнь. Таким образом, древнехристианский аскетизм и монашество 
зародились в Египте в конце III – начале IV века и базировались на опыте как эллинистической, так 
и предхристианской, новозаветной аскетики первых веков. На существование отдельных анахоре-
тов (отшельников) и небольших «монастырей», существовавших еще во  II–III веках в Египте и на 
Синае, указывает профессор А.И. Сидоров, называя и некоторых «монахов до монашества»,  к 
числу которых относится святой Павел Фивейский [24, 9-114; 120-121]. 

Труды апостола Марка, принявшего в Египте мученическую смерть, принесли богатые 
плоды: число церквей быстро возрастало и распространялось по всей стране. В долине Нила 
располагались коптские церкви и монастыри, сохранявшиеся до настоящего времени. По оценке 
Б.А. Тураева, данной в начале ХХ века, «около миллиона потомков подданных древних фараонов, 
единоплеменников святых Антония и Пахомия Великих, до сих пор с гордостью называют себя 
«египтяне православные» [27, 189]. В Египте находилось значительное сообщество христианских 
аскетов (иноков), причем в пустыне жителей было не меньше, чем в городах, о чем свидетельствует 
один из виднейших представителей древневосточной патристики Иоанн Златоуст: «Не столь светло 
небо, испещренное сонмом звезд, как пустыня Египетская, являющая повсюду иноческие кущи... 

Египетская пустыня лучше рая» [9, 87-88]. Глубокую аскетическую молитвенную жизнь проводили 
первые подвижники и основатели православной аскетической культуры — преподобные Антоний 
Великий и Пахомий Великий, Макарий Египетский, Макарий Александрийский и многие другие, чье 
«постоянство, терпение, добродетели, чудеса, ими совершаемые, увеличили стремление к 
иноческой жизни» [10, 89-90]. В последние годы III в. преподобный Антоний Великий, совершавший 
пост и молитву в пустынном уединении, стал основоположником отшельничества. В то же время 
преподобный. Пахомий основал общежитие Тавеннское в Верхнем Египте, а преподобный Макарий 
Великий стал родоначальником так называемых «безмолвников» в дикой пустыне Скит, 
расположенной недалеко от Александрии. От названия пустыни монастыри на Востоке (а в 

последующем – и на Руси) получили название скитов [26, 460]. 
По историческим сведениям, основатель монашества и пустынножительства Антоний 

Великий родился в богатой и знатной семье в 251 году в селении Комы в Среднем Египте. В 
возрасте около 20 лет он, следуя заветам Евангелия, продал свое имение, раздал богатство 
бедным, оставил свой дом и удалился от мира, проводя уединенную жизнь в заброшенной гробнице 
вблизи селения под руководством благочестивого подвижника — старца. Последующие двадцать 
лет он прожил один в Фиваидской пустыне, преодолевая страшные искушения и борясь со 
страстями. Постепенно о нем распространилась слава как о святом, и множество христианских 
подвижников, желающих последовать  его примеру и нуждающихся в духовном наставничестве, 
образовали селение вокруг его кельи, так что, по словам святого Афанасия Александрийского, 

«пустыня превратилась как бы в город монахов». От преподобного Антония форма монашеской 
жизни получила быстрое распространение, а его имя стало звеном, связавшим всех разобщенных, 
не связанных между собой отшельников в братские общины. Его нравственно-аскетические 
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наставления и идеи праведной христианской жизни легли в основание всей последующей аскетики и 
православной антропологической традиции. Обращает на себя внимание характер 
взаимоотношений в братском сообществе аскетов: общение св. Антония со своими учениками 
носило духовный характер и не подчинялось строгим правилам иерархии - в союзе подвижников не 
существовало жесткой дифференциации на настоятелей и простых иноков, все были равны между 
собой [13, 17-18]. Не устанавливая внешних правил для жизни иноков, Антоний прежде всего 
заботился об истинном благочестии своих учеников, и составил поучение, из которого до  нас дошли 
двадцать правил [11, 115-123]. Следуя наставлениям своего духовного учителя, подвижники не 
проявляли ропота и прекословия, строго воздерживались от злых намерений и действий по 
отношению к собратьям и всячески стремились  помогать друг другу. Призывая следовать 
христианским добродетелям, Антоний наставлял учеников быть смиренными, остерегаться гордости, 
тщеславия, сохранять духовную и телесную чистоту. Преподобный Антоний предостерегал от 
сквернословия, поскольку «худое слово вреднее всякого яда»; не одобрял праздной жизни и 
особенно советовал заниматься физическим трудом. Главное, о чем всегда напоминал наставник 
своим духовным детям, - это следование Евангелию. Жизнь Антония Великого проходила в 
постоянных подвигах труда,  молитвы и заботы о спасении ближних. Его земной путь завершился в 
355 году. Как родоначальник аскетической иноческой жизни святой подвижник стал образцом 

отшельничества для всех последующих поколений христиан, включая русскую аскетическую школу. 
В Нижнем Египте центром христианского подвижничества и монашества стали 

Нитрийская, Келлий и Скитская пустыни. В пустыне Келлий жилища монахов были удалены друг 
от друга, и  лишь по субботам и воскресеньям иноки собирались в храм на совместные 
богослужения. Пустыня Скит известна тем, что в ней шестьдесят лет совершал подвижничество 
преподобный Макарий Египетский (300–390), который был вдохновлен примером Антония 
Великого и продолжил его дело [2]. Известно, что высшими добродетелями для инока 
преподобный. Макарий считал произвольную нищету и нестяжательность. Отличался он 
необыкновенным смирением – главной христианской добродетелью, – которое  особенно 
проявлялось в снисходительности к слабостям других. Скитская пустыня к концу IV века стала 
одним из главных центров православного аскетизма и монашеской жизни. Характер 
подвижничества в названных пустынях был полуобщежительным: в нем совмещались 
особенности как киновии (общежительства), так и анахоретства (отшельничества), которые в 
дальнейшем преобразовались в форму византийского монашества — келлиотство. По такому же 
принципу формировалось и палестинское иночество благодаря части скитских подвижников, 
переселившихся в Палестину в конце IV – начале V века [25, 145-146]. 

Основателем общежительного монашества в Египте считается преподобный Пахомий 
Великий (287–346), создатель первого общежительного устава, который, как говорится об этом в 

святоотеческих источниках, был дан ему Ангелом и представлял собой «Правила монашеского 
жития, данные Богом преподобному Пахомию Великому для иноков Тавеннисиотских обителей» 
[10, 14-17]. К уставу прп. Пахомия присоединяются и правила св. Василия Великого, родом из 
Каппадокии, основателя киновий в Малой Азии [8]. Наряду  с Василием Великим знаменитым 
подвижником и учителем Древнехристианской церкви  был и св. Григорий Богослов. Один из 
учеников святого Антония, святой Иларион, основал на своей родине, в Палестине, обитель; также 
у истоков палестинского монашества стояли, св. Харитон Исповедник и св. Евфимий Великий, 
продолжателем миссии которых стал Савва Освященный (т. е. соединивший со званием инока сан 
священника), учредивший обитель недалеко от Иерусалима [28, 5-24]. Преподобному Савве 

Освященному принадлежит заслуга в устройстве и распространении лавр, которые, по словам его 
агиографа Кирилла Скифопольского образовали в палестинской пустыне целый город [8].. В то же 
время, в V веке, жил преподобный Феодосий (424–529), названный Великим за свои подвиги и 
пастырское руководство общежительными обителями. Он устроил большой монастырь, 
названный лаврой, с отдельными кельями для братий,  и именно Феодосий считается 
родоначальником общежительных монастырей в Палестине. Помимо палестинских обителей, 
большое значение в развитии византийского монашества, афонских монастырей, а в дальнейшем 
и русского православного подвижничества оказала сирийская аскетическая традиция, созданная 
святыми Ефремом Сириным, Исааком Сириным и Симеоном Столпником [1]. В Сирии монашество 
отличалось своими особенностями: здесь утвердилась особая разновидность аскетического 

подвига — столпничество. Великие представители древневосточной христианской антропологии 
Ефрем Сирин и Исаак Сирин были также выдающимися духовными писателями, обогатившими 
мировую аскетическую литературу. 
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Начиная с III в. многие христиане, спасаясь от гонений Декия, укрывались на горе Синай. 
Синайский полуостров и Синайская гора — Священное место с Ветхозавтеных времен. В 330 году по 
приказу равноапостольной царицы Елены возле Неопалимой Купины был построен храм, 
посвященный Богоматери [14, 7]. С XI века монастырь Преображения известен как монастырь святой 
великомученицы Екатерины, после казни которой ее святые останки были найдены на вершине горы 
Синая и перенесены затем в монастырь, где в настоящее время и находятся [20, 70-90]. На Синае 
аскетическая христианская культура прочно утвердилось во второй половине IV века, а период с V до 
VII веков считается здесь самым цветущим временем развития монашества. В VI в. на Синае жил и 
совершал свой аскетический подвиг  преподобный Иоанн Лествичник — автор выдающегося 
произведения «Лествица, возводящая на небо» («Лествица» означает «лестница»). В «Лествице» 
акцентируется внимание на возможности и этапах. духовной эволюции человека, которая достигается 
его постоянной внутренней борьбой со своими грехами и пороками. О жизни преподобного Иоанна 
Лествичника известно не много. В кратком описании Аввы Иоанна, игумена Синайской горы, 
составленном монахом Раифским Даниилом, говорится о том, что все течение жизни его  - это  
непрестанная молитва и пламенная любовь к Богу, «ей преподобный был и образом добродетелей и 
врачом, исцелявшим сокровенные язвы» [19, 47]. В сочинении прп. Иоанна Лествичника описан 
царский путь меры и духовной гармонии, исполненный напряженным, но благодатным духовным 

подвигом и постоянной памятью о смерти, не позволяющей человеку небрежно и неосмотрительно 
относиться к своей Богом данной жизни. Степени «Лествицы» учат борьбе с грехом и слабостями, 
свойственными всем людям, даже строгим аскетам, а  также воспитанию добродетелей, 
восстанавливающих в очищенном от греховной нечистоты человеке образ Божий.  

Так аскетическая культура святости, создаваемая древневосточными подвижниками 
благочестия, расширяла свои границы и транслировала в окружающий мир, в его сложную 
систему общественных отношений идеал христианской этики и нравственности, который в скором 
времени стал основой русской православно-аскетической традиции. В VIII–IX веках византийское 
иночество отстаивало православное вероисповедание в борьбе с иконоборчеством. Выдающуюся 
роль в этой борьбе сыграл великий подвижник Феодор Студит, настоятель Константинопольского 
Студийского монастыря, иноческий устав которого впоследствии стал руководством в монашеской 
жизни сначала в Византии, а затем в Киевской Руси. Святой Феодор получил наименование 
«Творца канонов», поскольку составил значительный ряд особенных молитвословий, 
употребляемых в церковных службах. Святым братьям Феодору и Иосифу приписывается также 
составление церковной книги — «Триоди постный», употребляемой при богослужении во время 
Великого поста. В том же Студийском монастыре прославился подвигами иноческой жизни один из 
великих богословов-исихастов Симеон Новый Богослов (949–1022),  особое место в наставлениях 
которого уделяется «тайному деланию», то есть умной молитве, ставшей основой его духовной 

жизни [3, 95-99]. В своих творениях — ценнейших памятниках православной аскетической 
литературы — преподобный Симеон Новый Богослов развил антропологическое учение святых 
Отцов о молитве, о таинственном духовном восхождении в горний мир, о преображении души 
благодатию Святого Духа. Истоки трудов святого подвижника находятся в небесных откровениях 
Апостола Павла, Евангелиста, Иоанна Богослова, богослова и христианского философа Дионисия 
Ареопагита и преподобного Макария Египетского [16, 355-356].  

Огромное значение в становлении и развитии русского монашества принадлежит Святой 
Горе Афон, которая почиталась еще с античных времен, что свидетельствует о ее особой 
благодатности. О Святой Горе Афон — земном уделе Пресвятой Богородицы — в «Письменах 

Востока» говорится, что именно здесь проявляется особенная любовь Матери Божией к избранному 
Своему уделу. История Афона есть как бы летопись посмертного жительства на земле Пречистой 
Девы. На каждом шагу, в каждой обители есть Её чудотворная икона и какое-либо предание о 
видимом Её присутствии и покровительстве [6, 6-7].  Появление христианских аскетов - подвижников 
на Афоне относится к VI веку: сначала здесь были одинокие пустынники, а в VIII в. преподобный 
Петр Афонский  провел здесь строгую жизнь исихаста (молитвенника – безмолвника), прожив в 
пещере пятьдесят три года [4, 486-514]. В VII в. императором Константином Погонатом (668–685) 
полуостров был отдан в вечное владение православным монахам. В это время на Афоне 
появлялись небольшие обители, в которых жили только монахи: вход женщинам сюда во все 
времена был категорически запрещен. Первый общежительный, монастырь на Афоне строится в 961 

г. благодаря стараниям Афанасия Афонского, который назвал его во имя Пресвятой Богородицы и 
вверил Ее попечению [5. 5-58]. В поздневизантийский период - с IX–X веков - Святая Гора Афон 
стала главным центром православного монашества [12, 5-24], а русское присутствие на Святой Горе 
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начинается с XI века: основоположник русского монашества преподобный Антоний Печерский 
принес благословение Святой Горы избранному им месту своего аскетического подвига недалеко от 
Киева [18, 68]. Определяющая роль Афона в развитии русской православной антропологической 
традиции в значительной степени связана с распространением в XIII–XIV веках в афонских 
монастырях «умного делания», способствовал  которому преподобный Григорий Синаит -  
«обновитель исихазма на Афоне» [21]. Духовный ученик и преемник Григория Синайского, святитель 
Григорий Палама обосновал впоследствии антропологическое учение, основывающееся на практике 
безмолвной молитвы и созерцания в своих богословских трудах, которые вошли в число базисных 
аскетических произведений для русского монашества [16. 356]. Святитель внес весомый вклад в 
развитие духовной литературы, оставив после себя более 70 сочинений, которые, по мнению их 
автора, возвращают Православие к живым истокам [22, 359]. Касаясь некоторых весьма важных 
аспектов социокультурного служения восточного монашества как предпосылки русской монашеской 
традиции, укажем на тесные отношения подвижников благочестия с представителями политической 
элиты и интеллигенции Римской империи, благодаря союзу с которыми монастыри стали не только 
местом святых молитв, но и колыбелями «ученого монашества». 

Длительный опыт древнехристианского аскетизма, упомянутый выше, послужил 
первоосновой русской православной антропологии и философской мысли, развивавшейся с Х I 

столетия в контексте пришедшей из Византии духовной культуры.  Знаменательным фактом 
можно считать уже то, что родоначальниками русского иночества стали Антоний и Феодосий 
Печерские, принявшие в качестве эстафеты, имена родоначальников восточного монашества – 
Антония и Феодосия Великих. Методологической основной русской духовной культуры в 
христианскую  эпоху послужили идеи православно-аскетической антропологии и принципы 
синергетического подхода, разработанные в учении богословов Восточной Церкви и получившие 
дальнейшее развитие в святоотеческой традиции и трудах ведущих ученых — русских 
религиозных философов, богословов и культурологов — в аспекте взаимосвязи Церкви и культуры, 
христианства и творчества. Влияние древневосточной традиции исихазма на русскую 
антропологическую и философскую школу, а также  процессы духовной творческой деятельности 
личности очевидны и содержатся во  многих теоретических положениях, высказанных Н.А. 
Бердяевым, С.Н. Булгаковым, И.А. Ильиным, В.В. Зеньковским, И.В. Киреевским, К.Н. Леонтьевым, 
Н.О. Лосским, В.Н. Лосским, П.А. Флоренским, Г.П. Федотовым, Г.В. Флоровским, П.А. Флоренским 
и другими философами. В отечественной православной антропологии ключевой позицией 
древнехристианской святости является мысль о той «высоте богоподобия», к которой призван и 
способен человек», и как он может достигнуть совершенной духовной красоты. Эта красота, в 
соответствии с положениями христианской антропологии, «данная и заданная человеку в 
творении, раскрывается… при правильной жизни, именуемой аскетикой» [17, 143]. Определяя 

понятие аскетики, русский религиозный философ и священник  П. А. Флоренский писал о том, что 
святые Отцы называли аскетику «искусством из искусств», «художеством из художеств»… 
Созерцательное ведение, даваемое аскетикой, есть filokalia – «любовь к красоте»… [23, 98-99]. 
Современный христианский философ С.С. Хоружий считает, что «аскетика …по своему 
содержанию есть методичная и высокоразвитая антропологическая практика, или, иными словами, 
опытная наука о человеке» [30, 158]. Русская антропологическая духовная традиция воплотила 
высокие подвиги аскетического опыта в образцах культуры и искусства, составивших мощный 
пласт национального российского духовного наследия, вошедшего в сокровищницу мировой 
культуры и оказавшего заметное влияние на все сферы бытия. В данной связи упомянем идею 

богослова и философа Русского Зарубежья Георгия Флоровского  о том, что личность, 
укорененная в трудах и наследии святых отцов Восточной Церкви, воспринимает культуру как 
некое продолжение творческой деятельности Божией, поэтому творчество борцов за Истину 
должно стать духовным подвигом и соответствовать святоотеческим образцам. В вопросах 
генезиса и дальнейшего развития аскетической традиции святости на неразрывность русской 
православной духовности, культуры и государственности с византийскими корнями прямо 
указывали И.В. Киреевский и К.Н. Леонтьев. Феномен святости в антропологическом смысле 
теоретически и философски освещен П.А. Флоренским, который говорит о нем как о духовной 
красоте, заданной человеку в творении  и раскрывающейся лишь в правильной жизни, а именно — 
в аскезе. В интерпретации содержания святости Г.П. Федотовым акцент делается на том, что 

именно святость является источником обновления Церкви и страны,  а душа народа — это ее 
святые, с которых начинается преображение народной жизни. Лишь за духовным очищением 
народа, возрождением жизни в Церкви может последовать возрождение социальное и 
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политическое. В аспектах осмысления взаимосвязи христианства, творчества и культуры в 
суждениях  видного богослова ХIХ века Игнатия (Брянчанинова) о аскетизме говорится как 
первооснове любого творческого процесса. Философские идеи Н.А. Бердяева о свободе, 
творчестве и личности, осуществляющей борьбу за достижение правды Божией, также отчетливо 
просматриваются некоторые философские идеи эпохи патристики. В религиозно-философском 
анализе сущности аскетического иноческого служения принципиальными теоретическими 
положениями для русской антропологии стали  утверждения протоиерея 

Г. Флоровского о том, что христианское подвижничество сумело сохранить идеал культуры 
в его чистоте и свободе и, таким образом, благодаря иноческому служению духовная аскетическая 
жизнь стала питательной средой  для последующего духовного творчества. При этом философ 
подчеркивает значение аскезы не как факта, сковывающего и закрепощающего творчество, а как 
условия личностного духовного совершенствования в приверженности Богу. В контексте духовной 
и социокультурной миссии русской православной антропологии представляется убедительным 
тезис Н.О. Лосского о способности  русской духовности в лице подвижников к осуществлению 
плодотворной  социальной работы. С данной идеей созвучен призыв Н.А. Бердяева к активизации 
и интеграции христианского творчества в светскую культуру с целью обогащения души 
современного человека более чистой, живой и прекрасной пищей. Углубленное внимание к 

историко-культурной сущности русского иночества побуждает вспомнить постулаты Л.А. Зандера о 
том, что нередко творческое христианское служение включается в дело спасения благодаря 
святым — реальным культурно-историческим деятелям, среди которых равноапостольные князья и 
цари, великие учителя Церкви, иконописцы, духовные писатели, врачи. Именно эта традиция была 
заложена в Древнехристианской церкви. Таким образом, подлинное творчество и церковность 
неразделимы, а подлинный аскетизм следует рассматривать как величайшую творческую силу в 
мире. Именно такую силу и такое служение проявили лучшие представители  восточного и 
русского иночества в исторической ретроспективе с привлечением самобытных национальных 
антропологических и социально – психологических особенностей. 

Следует подчеркнуть и значение  богословских литературных трудов Древней 
христианской церкви, преобладающих в собраниях библиотек наиболее крупных российских 
монастырей – центров  духовного просвещения. Так, к примеру, в дошедшем до нас прекрасно 
сохранившемся богатом книжном собрании библиотеки Иосифо-Волоцкого монастыря 
представлена вся классическая православная восточная аскетика: творения сщмч. Мефодия 
Патарского, прп. Макария Великого, свтт. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, прпп. Ефрема Сирина, аввы Аммуна, Иоанна Кассиана Римлянина, Саввы Освя-
щенного, аввы Дорофея, Иоанна Постника, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Иоанна 
Дамаскина, Феодора Студита, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Петра Дамаскина, 

патерики, жития южно-славянских и русских святых — этот список можно было бы продолжить. 
Причем сочинения многих наиболее читаемых авторов имелись  и в более ранние периоды в 
количестве не менее десятка (к их числу относятся, в частности, творения такого известного 
мистика, как прп. Симеон Новый Богослов — в описи XVI в.). 

В эпоху «золотого века» становления русской антропологической школы выдающийся 
подвижник, преподобный Сергий Радонежский  вдохновлялся житиями «великих святил» 
восточного древнехристианского аскетизма: прп. Антония Великого, прп. Евфимия Великого, прп. 
Саввы Освященного, прп. Пахомия «аггеловидного», прп. Феодосия «общежителя». С именами 
двух последних святых иноков связано введение принципов общежительства: египетский 

подвижник IV в. Прп. Пахомий Великий составил первый общежительный устав, а прп. Феодосий 
Великий преобразовал в киновии ряд палестинских лавр и создал новые киновии. В этот же 
период  на Севере Руси образовался обширный иноческий центр, названный А.Н. Муравьевым в 
середине XIX века «Русской Фиваидой» — по аналогии с Египетской Фиваидой, в которой 
зародилось раннехристианское монашество. В контексте нашей темы считаем необходимым 
обозначить еще один аспект: он касается непосредственной роли древнехристианского аскетизма 
с антропологическими традициями воспитания женской ментальности. В генезисе формирования 
женского характера как особом социокультурном и психологическом феномене существенную 
роль сыграла многовековая культура христианского воспитания. Духовная традиция фактически 
стала смыслообразующей детерминантой психологии нравственности большей части населения 

Руси-России, для которой православная  культура, по своей сути, основана на идеях целомудрия 
и высокой духовности. Христианская нравственность, культурно – исторически восходящая к 
древнеаскетической традиции Востока, стала для отечественной национальной культуры своего 
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рода «корневой системой», благодатным лоном, органично воспринявшим духовный потенциал 
русской души. В воспитанной на идеалах святости русской женщине  постепенно формировалась 
та  специфическая восприимчивость к прекрасному, которая  с наибольшей полнотой была  
реализована в делах жертвенной любви и милосердия в раннехристианской аскетической 
культуре. Речь в данном случае идет, прежде всего, о любви к красоте, лежащей за гранью  
чувственных восприятий, красоте вне телесных форм.  

Подводя итог вышесказанному, считаем правомерным сделать вывод о том, что 
древнехристианский аскетизм, безусловно, глубоко повлиял на становление и развитие русской 
православной антропологии, философии, психологии и культуры. Однако историческая 
справедливость требует внести ясность: воспринятая раннехристианская традиция была освоена, 
переосмыслена и, в соответствии с явлением автохтонности, приобрела собственные историко-
культурные и психологические особенности, сформировавшие самобытный облик русской 
православной духовной антропологии. Русское подвижничество стало носителем и созидателем 
отечественной аскетической культуры и может рассматриваться как главный смыслообразующий 
феномен, в котором нашло воплощение целостное представление о христианском идеале 
социокультурного и духовного служения личности. Русская православная аскетическая культура, в 
единстве христианских антропологических принципов, представляет собой историко-культурный 

организм, в котором  воплотились такие черты, как православное миропонимание, покаяние и 
духовное преображение личности, любовь к ближним, милосердие, патриотизм и уважение к 
другим культурам, христианская эстетика, красота и богатство старославянского и русского 
литературного языка. Все это позволяет определить христианскую антропологию как духовно-
нравственный и церковно-эстетический базис общенационального культурного наследия России. 
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Abstract 

Stepanova S.G. article is devoted to topical issues of health protection of younger generation and 
students. The author addresses to experience of development of health saving technologies in system of 
the Russian higher education, and also, abroad. The content of the concept "music therapy", a variety of 

types and forms of this practice are revealed. In the article much attention is paid to opportunities and 
mechanisms of music therapy - as one of the art therapy directions, and also, prospects of its further 
introduction in context of functioning of educational institutions in the sphere of culture and arts. 
 
Keywords: health saving technologies, music therapy, art education. 

 
Аннотация 

Статья Степановой С.Г. посвящена актуальным вопросам охраны здоровья подрастающего 
поколения и студентов. Автор обращается к опыту разработки  здоровьесберегающих технологий 

в системе российского высшего образования, а также, за рубежом.  Раскрывается содержание 
понятия "музыкотерапия", разнообразие видов и форм данной практики. В статье большое 
внимание уделяется возможностям и механизмам  музыкотерапии - как одного из направлений 
арт-терапии, а также, перспективности дальнейшего ее внедрения в контексте функционирования  
образовательных учреждений в сфере культуры и искусств.    
 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, музыкотерапия, художественное 
образование. 

 

Учитывая динамику возрастающей активности современных ритмов жизнедеятельности 
человека  и в тоже время стремительно ухудшающихся климатических и экологических  условий, 
очевидно, насколько актуальной для общества является  задача  сохранения здоровья граждан.  
Реализация задач в данном направлении осуществляется, в том числе, путем создания 
оптимальных условий на этапе образования детей и юношества.  

Необходимо отметить, что разработка здоровьесберегающих технологий в системе оте-
чественного высшего образования осуществлялась поэтапно. Первый этап проходил с 1996 г. по 
2000 г. и был связан с включением в Государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (в цикл общепрофессиональных дисциплин – ДН.00) новой учебной 
дисциплины "Валеология". При разработке здоровьесберегающих образовательных технологий 
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существовали различные подходы в программах. В одних – наблюдается доминирование основ 
медицинских знаний (Э.Н. Вайнер, 1993), в остальных отражаются трудности семьи и здорового 
вида жизни (Л.М. Панкова, 1994), а в третьих , (Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, М.Г. Колесникова, 1994) 
содержится комплекс знаний по психофизиологическим и педагогическим основам здоровья чело-
века. Известны труды, рассматривающие проблемы здоровья человека с разных позиций (Н.М 
Амосов, Я.А. Бендет, 1989; Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, 2000; И.И. Брехман, 1990; Э.Н. Вайнер, 
2002; В.И. Дубровский, 2001; Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова, 2000; В.В. Колбанов, 2000; 
Н.И. Куинджи, 2001; В.В. Марков, 2001; В.И. Петрушин, Н.В. Петрушина, 2002; Тель Л.З., 2001; Б.Н. 
Чумаков, 2000; R.S. Paffenbarger, 1994 и др.), в числе которых прослеживается мысль о том, что в 
науке о здоровье нет общепринятой теории, так как многие процессы, происходящие в организме, 
еще не исследованы [1]. 

В то же время, во многих регионах  ухудшается качество жизни, увеличивается 
заболеваемость, сокращается средняя продолжительность жизни. Возникает необходимость по-
новому, с социальных и экономических позиций рассмотреть ключевые вопросы организации 
практического здравоохранения и (что особенно важно) массового оздоровления  населения в целом.  

В связи с этим особую актуальность приобретают меры по совершенствованию 
существующих и созданию новых эффективных средств, методов реабилитации и профилактики, 

повышающих резервные возможности организма человека, в частности в системе высшего 
профессионального образования. Работа в русле исследований и внедрения здоровьесберегающих 
технологий является одним из индикаторов деятельности вуза в разработке инновационной модели 
(по содержанию, валеологическому подходу к учебному процессу). 

 В процессе освоения учащимися и студентами многоуровневых  программ 
художественного образования, возможность лечения искусством представляет собой целый 
комплекс методов, приемов вовлечения студентов в различные виды деятельности, благодаря 
которым удается «заблокировать, погасить, переключить зоны отрицательных переживаний мозга 
и наполнить сознание положительно окрашенными чувствами и мыслями. Самым серьезным 
средством влияния на физиологические функции можно считать пение (звукоизвлечение)»[2].  

Особый интерес вызывает использование в оздоровлении человека музыкального 
искусства, что получило название «музыкотерапия» [3]. В основе данного лечебно-
профилактического направления лежит применение  различных методов воздействия музыкой, 
выбор которых определяется конкретно стоящими задачами перед музыкантом, педагогом, 
музыкотерапевтом, психологом. 

Звук и его вибрационные характеристики использовались различными культурами для 
лечения физических и душевных недугов во все времена. Известно, что только около 20% 
производимого человеком звука направлено во внешнее пространство, остальная часть вибраций 

охватывает пространство внутреннее, вызывая резонирование органов, тканей и более тонких 
структур человеческого организма. Именно по окраске, тембру, интонациям голоса можно 
считывать состояние души человека, воспринимать сигналы личности на том едином языке, 
которым для всего мира является вибрация.  Все органы человека до последней клетки вступают 
во взаимодействие, когда человек говорит, кричит, поет.  

Звуковая волна, которая идет от больного человека, достигает больного органа как с 
внешней стороны (снаружи) – конкретно, так и с внутренней – через образное представление. 
Такая глубинная связь вибраций звука и образа изгоняет болезнь. Следовательно, от характера и 
эмоциональной окрашенности звука будет зависеть, что мы дарим самим себе – недуги или 

здоровье, страхи или радость, напряжение или свободу полета. Поэтому,  необходимо 
акцентировать особое внимание на особенности отбора музыкального материала и методы его 
использования при организации музыкотерапевтической практики. Требуется пристальный 
контроль со стороны специалистов, чтобы заповедь Гиппократа «не навреди» стала законом и в 
этом, сравнительно, новом для России  направлении. 

Общепринято на занятиях по  музыкотерапии  использовать как активную форму занятий, 
при которой студенты вовлечены в процесс распевания, музыкального исполнительства, 
выполнения специальных упражнений, так и рецептивную  форму [4]. Участники группы 
прослушивают специально подобранные музыкальные произведения, и при определенном 
настрое ведущего педагога обсуждают собственные переживания, воспоминания, мысли, 

ассоциации, фантазии, возникающие у них в ходе прослушивания. На одном занятии 
прослушивают, как правило, три произведения или законченных фрагментов музыкального 
материала (каждый по 10-15 минут). 
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Программы музыкальных произведений строятся на основе постепенного изменения 
настроения, динамики и темпа с учетом их различной эмоциональной нагрузки. Первое 
произведение должно формировать определенную атмосферу для всего занятия, проявлять 
настроения участников группы, налаживать контакты и вводить в музыкальное занятие, готовить к 
дальнейшему прослушиванию. Это спокойное произведение, отличающееся расслабляющим 
действием. Второе произведение - динамичное, драматическое, напряженное, несет основную 
нагрузку, его функция заключается в стимулировании интенсивных эмоций, воспоминаний, 
ассоциаций проективного характера из собственной жизни человека. Третье произведение должно 
снять напряжение, создать атмосферу покоя. Оно может быть спокойным, расслабляющим, либо, 
напротив, энергичным, дающим заряд бодрости, оптимизма, энергии. Все чаще  используется и 
активный вариант музыкотерапии с использованием современных компьютерных технологий. 
Участникам группы предлагается выразить свои чувства или провести диалог с кем-либо из членов 
группы с помощью выбранных музыкальных инструментов, подбора голосов, тембров с помощью 
специально разработанной компьютерной программы. Одним из вариантов активной музыкальной 
терапии может рассматриваться также караоке и хоровое пение, инструментальные импровизации.  

Важное место на занятиях музыкотерапией уделяется музыкально-медитативным 
упражнениям.  Медитация - это духовная практика, с помощью которой человек достигает 

внутренней и внешней гармонии, по-новому осознает собственную жизнь, учится мудрости у 
Вселенной. Умение медитировать пришло к нам с Востока. Любое китайское, японское или 
индийское боевое искусство включает в себя необходимые упражнения по медитации. Только 
абсолютно сосредоточившись и сконцентрировавшись, боец подчиняет тело своей воле.  

У большинства людей медитация в сознании связана с таинственным и мудрым 
Востоком. Например, индийских мудрецов всегда изображают сидящими в позе лотоса и 
медитирующими.  Медитация  может осуществляться даже не гипнабельными людьми для того, 
чтобы ощутить умиротворенность и свободу от будничных тревог и волнений. Не всегда бывает 
просто избавиться от лишних мыслей, которые рассеивают внимание и силы. Раньше погружение 
в медитацию происходило в религиозных целях. Например, в буддийских храмах служители 
входили в состояние медитации для того, чтобы услышать голос Будды;  

Слово «медитация» произошло от латинского meditation, что дословно означает «движимый 
к центру». Это слово имеет корень meditor, переводящийся как «думаю», «размышляю». Если же 
соединить оба значения, то получится, что медитация - это погружение в себя, размышление о 
самом себе. Когда человек погружается в такое состояние, к нему приходит понимание истинного 
смысла жизни, он осознает цель, которую ему нужно достичь. Для достижения результативности 
необходимо соблюдать общие и индивидуальные требования и правила для проведения медитации. 
Остановимся на первых.  Для начала можно ограничить медитативный сеанс 15-20 минутами.    

Занятия медитацией следует проводить регулярно. Заниматься желательно на голодный желудок 
или через 2-3 часа после еды. Важно, чтобы место для медитации было удобным и теплым, 
рекомендуется выбирать специальный уголок, куда никто не войдет.  Считается, что наиболее 
правильной позой для медитации является поза лотоса, которую применяют в Индии. Японцы же 
предпочитают медитировать, сидя на пятках. Но не обязательно. Лучше всего занять удобную позу 
сидя. Как правило, для каждой методики проведения музыкально-медитативных упражнений 
существуют индивидуальные рекомендации, но непременное условие, которому должна отвечать 
ваша поза, - это прямая спина. Руки можно положить на колени, а можно расположить их в виде двух 
чаш, вложенных одну в другую. При этом левая рука должна располагаться вверху, а правая внизу. У 

левшей - наоборот. Большие пальцы должны касаться друг друга, но не следует их держать в 
напряжении: это помешает полностью сконцентрироваться. Пальцы, не прикасающиеся друг к другу, 
- это показатель вялости и неготовности к медитации. Правильное положение - большие пальцы 
лежат горизонтально. Плечи следует расслабить. Чтобы расслабить плечи,  необходимо сначала 
поднять их как можно выше, а затем резко сбросить их.  Умение концентрироваться - это самое 
важное в медитации. Оно достигается путем многократных повторений. Это позволяет посмотреть 
со стороны на отвлекающие суетные мысли, которые загораживают главное. Положительные 
изменения коснутся и эмоционального состояния, так как медитация помогает справиться с тоской, 
тревогой, избежать стрессов. В результате регулярных занятий нормализуется артериальное 
давление, дыхание, улучшается работа сердца. 

Что слушать во время музыкально-медитативных упражнений? Музыкальный материал 
необходимо подбирать  индивидуально, учитывая ряд критериев [5].  Выбирать стоит все же 
классическую музыку, духовную, обрядовую или народную. Среди классиков  особое место в 
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музыкотерапии занимают произведения Баха, Моцарта, Россини, Гайдна, Рахманинова. Их музыка 
буквально наполняет жизненной силой.  Произведения Моцарта возвращают душевный покой. 
Однако есть музыка, которой все же следует избегать. Например, пессимистам или людям, 
страдающим депрессией, специалисты рекомендуют лучше не злоупотреблять гениальными 
ноктюрнами Шопена, поскольку большой объем прослушивания такой музыки может усугубить 
внутренние проблемы. Не все однозначно и с рок-музыкой. Зачастую современные ритмы, 
отражающие дисгармоничное мироощущение сегодняшнего человека, вводят слушателя в 
состояние подавленности и стресса. Вместе с тем специалисты высоко оценивают 
оздоровительные достоинства музыкальных групп Enigma и других современных композиций, 
созданных специально для лечебно-оздоровительных целей. 

Таким образом, используя разнообразные формы занятий музыкотерапией, при условии 
правильно подобранного музыкального материала, можно «повысить иммунитет, гармонизируя 
взаимодействие всех важнейших зон в организме человека, включая его психоэмоциональное 
состояние, умственную работоспособность[6]»  и, оказывая профилактическое воздействие на 
здоровье учащихся и студентов в целом. 
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Аннотация 
Эта статья описывает важность Американской библиотечной ассоциации для людей во всем мире, 
особенности и преимущества библиотек в США, и их влияние на получение знаний без 
препятствий. 
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Введение 

Использование и внедрение зарубежного опыта в библиотековедении способствует 
оптимизации деятельности отечественных библиотек. Особый интерес в этом контексте вызывает 
организация работы американских библиотек. Библиотечная система США имеет давние 
традиции и занимает ведущее место в мире по использованию современных информационных 
технологий. Библиотеки в США – это динамические современные центры, которые обеспечивают 
информационную поддержку обучения, научно-исследовательской работы, досуга. Библиотека – 
социальный институт, результат потребностей социальной практики  собирать, хранить и 
организовывать общественное пользование книгами. За несколько тысячелетий библиотеки 

выполняли, кроме сущностных, или имманентных, различные социальные прикладные функции: 
культурно-просветительскую, образовательную, идеологическую и т.д. 

Украинских исследований развития библиотечного дела в США немного, среди них 
монографии В. С. Пашковой «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: 
зарубіжний досвід» [5] и «Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності» [6]. 
Работа американских библиотек стала предметом исследования российских библиотековедов – 
«Библиотеки и библиотечное дело США: комплексный подход» [2]. Но в этих работах 
недостаточно внимания уделено применению в библиотечном деле информационных технологий 
и лингвистическом обеспечение этих процессов. 

Цель нашего исследования рассмотреть особенности применения в библиотеках США 
информационных технологий.   

Американская библиотечная ассоциация (ALA) 

Самой старой и самой большой ассоциацией в мире считается Американская 
библиотечная ассоциация (American Library Association). Участие в ее деятельности берут 
различные виды библиотек: публичные, школьные, академические, государственные и 
специальные, обслуживающие правительственные и коммерческие структуры, вооруженные силы, 
больницы, тюрьмы и другие организации. Целью деятельности ассоциации декларируется как 
совершенствование библиотечных и информационных услуг, обеспечение публичного доступа к 

информации, формирование лингвистического обеспечения коммуникационных процессов в 
библиотеках [1]. Американская библиотечная ассоциация играет важную роль в жизни библиотек, 
решает неотложные и важные проблемы, определяет задачи библиотек, стратегию их развития, 
защищает их права. 

Ассоциация имеет несколько подразделений, среди  которых выделяется самая большая 
академическая библиотечная ассоциация – Ассоциация библиотек колледжей и научно-
исследовательских учреждений. Она охватывает библиотеки, библиотекарей и профессионалов 
смежных отраслей, которые работают в государственных и частных колледжах, университетах, 
частных компаниях, правительственных агентствах. Занимается улучшением качества 

информационных ресурсов и услуг, которые способствуют эффективному обучению и научным 
исследованиям в высших учебных заведениях. Работа ассоциации обеспечивает маркетинговые 
стратегии, чтобы деятельность академических библиотек была оценена и признана обществом. 

Ассоциация специальных библиотек (SLA) 
Ассоциация специальных библиотек (Special Libraries Association – SLA) создана в 1909 

году. Ассоциация специальных библиотек – объединение библиотек и профессионалов в области 
библиотековедения и информационных технологий, а именно тех, кто занимается аналитико-
синтетической обработкой и предоставлением доступа к информации. Развитие Интернет-
технологий способствовало активизации распространения и использования информации. 
Значительное внимание в ассоциации уделяется развитию информационных технологий и 

коммуникационных сетей, объединению специальных библиотек с целью оптимизации их работы 
и повышения квалификации библиотекарей. Сегодня она активно проводит виртуальные 
конференции, форумы, семинары. Некоторые специалисты считают, что основным направлением 
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деятельности является возможность неформального общения, постоянная информационная 
поддержка. 

Основатель и первый президент ассоциации Джон К. Дэн отмечал: «Специальные 
коллекции книг, отчетов и других печатных материалов так отличаются по своему характеру и 
возможностями использования, что ни одно учреждение не может охватить их все». Основной 
лозунг ассоциации, принятый в 1915 году, остается актуальным и сегодня – «Заставить знания 
работать» [4].  

По мнению членов ассоциации, специальные библиотеки (special libraries) – это 
библиотеки, содержащие собрания конкретного типа или по тематике деятельности конкретной 
организации или учреждения. Существуют специальные библиотеки для информационного 
обеспечения государственных ведомств, частных предприятий, художественных галерей, музеев, 
юридических фирм и др. Роль этих библиотек возрастает и функциональное задание специальной 
библиотеки – предоставление специализированных информационных услуг для пользователей. 
Поэтому их библиотекари должны быть проблемно-ориентированными экспертами (embedded 
librarians) релевантных информационных источников, т.е. способствовать сбору, анализу, оценке, 
представлению и распространению информации для обеспечения процессов принятия решений в 
корпоративных, учебных и правительственных учреждениях. Библиотекари таких библиотек 

должны также сотрудничать с основной командой учреждения для предоставления исходной 
информации, проведения аналитических исследований, в частности участия в формировании 
консолидированного информационного ресурса [1]. 

Университетские библиотеки 

Библиотеки учебных заведений в США играют роль информационной составляющей 
учреждения, функционирующая не только как учебное заведение, но и как весомое научно-
исследовательское учреждение. Фонды библиотек некоторых университетов – национальное 
достояние, в частности библиотек Гарвардского, Уэльского, Иллинойского, Мичиганского и других 
университетов. 

И все же основная задача любого университета обеспечить учебный процесс. 
Американские библиотекари убеждены, что от эффективности деятельности библиотеки зависит 
качество обучения, поскольку именно библиотека играет важную роль в информационном 
обеспечении этого процесса. В университетских библиотеках США значительное внимание 
уделяется развитию информационного потенциала библиотеки и обеспечению информационных 
потребностей пользователей. Фонды библиотек американских университетов поражают своими 
количественными и качественными характеристиками. Эти фонды формировались в течение 
длительного времени и с помощью различных принципов. Это зависит от типа университета, его 
традиций, содержания учебных программ, профессионализма персонала.  

Особое достижение американских университетских библиотек – доступность и открытость 
информации. Библиотеки университетов практически не бывают закрытыми, как это наблюдается 
на Украине. Читатели сами осуществляют поиск необходимых изданий, благодаря наличию 
электронных каталогов доступных через Интернет. Фонды библиотек университетов размещаются 
по отраслям знаний или в зависимости от вида издания. 

В библиотеках американских университетов особое внимание уделяется сохранности 
фондов. Программа «Память Америки» [1] предусматривает технологии сохранения на 
национальном уровне культурного наследия. Для предотвращения повреждения книг, проводятся 
работы по созданию страхового фонда: путем оцифровки, микрофильмирования и копирования на 

микрофишах. 
Среди функциональных заданий университетских библиотек приоритет отдается 

удовлетворению потребностей учебного процесса, изучению информационных потребностей 
студентов и преподавателей. Спектр услуг постоянно расширяется и модернизируется в 
соответствии с инновациями в области информационных технологий. Эти библиотеки 
предоставляют и привычные для пользователей украинских библиотек услуги. 

Большинство книг из библиотеки читатель может взять домой, при наличии читательского 
билета. Кроме того, чтобы пользоваться литературой, не обязательно быть читателем, посетить 
библиотеку имеет право любой. Собственно это и является еще одной особенностью 
американских библиотек – свобода пользования. Также заказать книгу можно через Интернет, что 

позволяет избежать очередей, которые не присущи американским библиотекам в отличие от 
украинских. 
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Для читателей созданы комфортные условия на любой вкус. Здесь есть обычные столы, 
много уголков с мягкими креслами, иногда с подставками для ног и диванами, где можно полежать, 
что является совершенно неприемлемым в Украине. Американская библиотека – это большое 
помещение со стеллажами и высокими потолками, что создает ощущение пространства. 
В библиотеках учитываются все мелочи, все направлено на удовлетворение потребностей 
пользователей, создание комфортных условий для них. 

Современные информационные технологии позволяют пользователям большинство 
библиотечных услуг получать дома. Пользователям предоставляется отдаленный доступ к 
информации о фондах библиотеки, on-line заказ издания, если необходим экземпляр на бумажном 
носителе. Большинство документов, имеющихся в фонде библиотеки, представлены 
полнотекстово в электронных базах данных. Посетители библиотеки имеют возможность 
пообщаться с библиотекарем в on-line режиме и в реальном времени.  

Заключение 

В США важную роль играют общественные объединения и организации граждан. Это же 
касается и Американской библиотечной ассоциации, которая определяет общую стратегию и 
защиту прав библиотек, обеспечивает библиотекам оптимальные условия для развития и 
совершенствования. 
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Abstract 
Provisions of quality management in relation to the pharmacy practice considered in the Article are based 
on compliance with international GPP (Good Pharmacy Practice) Guidelines and refer to the specif ics of 

international standards harmonization with regard to the Russian specifics of the retail sector.  
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Аннотация 

Рассмотренные в статье положения менеджмента качества применительно к аптечной практике 
основаны на соблюдении международных принципов GPP (Good Pharmacy Practice) и касаются 
особенностей гармонизации международных норм, применительно к российской специфике 
работы розничного сегмента. 
 
Ключевые слова: менеджмент качества, международные стандарты качества, аптечная практика.  

 
In 1992, the concept of Good Pharmacy Practice (GPP) was presented by the International 

Pharmaceutical Federation (FIP), which developed standards for quality of pharmacy services under the 
heading "Good pharmacy practice in community and hospital pharmacy settings".  In 1997, the revised 
text of that document was annexed to the report of the WHO Expert Committee on Specifications for 
Pharmaceutical Preparations, that gave more official status to the recommendations of Good Pharmacy 
Practice and ensured wide spread occurrence abroad. The necessity of this step was determined by 

search of the pharmacist role in the modern health care system and by assignment of responsibility to 
pharmacists, starting with the quality assurance of the dispensed products and ending with the sharing of 
responsibility for treatment outcome along with other health care professionals and the patients. 

The basic idea of the Guidelines on GPP stated by the authors is the development of services 
provided by pharmacists. It is noted that the national pharmaceutical institutions should take steps to 
ensure compliance of pharmaceutical education, both basic and subsequent, to the role that pharmacists 
should perform in the hospital and community pharmacy practice. The GPP Guidelines highlight the need 
to outline the issues of medication action and administration as well as improvement of skills of 
communication with the customers in the basis of Pharmaceutical Sciences. The document defines the 
framework for each country to study and to take over its own (national) standards.  
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In the Guidelines it is also noted that it is necessary to consider significant differences between 
countries. Thus, in developed countries the quality of pharmaceutical products is being checked at all 
stages, while in developing countries, due to the lack of the medication circulation regulatory system the 
main responsibility for quality of the pharmaceutical products rests with pharmacists. At the same time, 
the main task of pharmacy practice under GPP Guidelines is provision of the patients with medication 
and other health care products, as well as assistance for the best use thereof.  

The main GPP requirements are defined in the Guidelines as follows: the pharmacist's first 
concern in all settings is the welfare of patients; the core of the pharmacy activity is the supply of 
medication and other health care products of assured quality, appropriate information and advice for the 
patient, and monitoring of the effects of use; an integral part of the pharmacist's contribution is the 
promotion of rational and economic prescribing and of appropriate use of medicines; the objective of 
each element of pharmacy service is relevant to the patient, is clearly defined and is effectively 
communicated to all those involved. 

In national standards development the GPP Guidelines of the World Health Organization 
(WHO) propose, in particular, to establish and bring in the professional activities of pharmacists the 
following aspects: 

- assessment of physician's prescription by the pharmacist: therapeutic aspects (pharmaceutical 

and pharmacological); 
- compliance of the prescription for an individual patient; 
- social, legal and economic aspects; 
- access to equipment and facilities necessary for treatment monitoring; 
- recognition of cases when it is necessary to consult with a medical practitioner; 
- evaluation of data on the medication use in medical practice. 
WHO recommendations on the need to outline the issues of the drugs action and administration in 

the basis of pharmaceutical sciences, as well as evaluation of prescription by the pharmacist cause confusion 
in Russia. However, these recommendations, not least of all, focus on GPP implementation in the countries 
where most of the population, perhaps, not so often has the possibility to attend a medical appointment. 

The Russian standard of GPP should take into account national peculiarities of healthcare laid 
down already in the Soviet period. Today Russia is the worldwide leader in terms of doctors’ endowment. 
The great territory of the country and the uneven distribution of healthcare institutions and pharmacies in 
major cities and remote areas also introduce their specifics. 

In addition, the WHO Guidance on Good Pharmacy Practice identifies the patient and society as the 
primary users of the pharmacist's activity. Certainly, it is right in terms of provision of the necessary 
pharmaceutical advice, but it should be remembered that in most cases it is the doctor who plays the role of the 
customer. The doctor formulates the need in medication and other health care products, and the patient who 

comes to the pharmacy, formulates his/her satisfaction or dissatisfaction, especially with the service quality. 
Primarily, the patient's satisfaction will be influenced by the presence of the whole range of medications in the 
pharmacy and correspondence of dosages and pharmaceutical forms prescribed by the doctor. Thus, if a 
patient receives comprehensive pharmaceutical information (eg, timing, dietary restrictions while administering 
certain medications, caution about the dosage changing without doctor's advice and the risk of sudden 
cessation of treatment), it is hoped that next time his preference will also be given in favor of this pharmacy. 
The execution of medical prescription in the pharmacy indirectly causes consumer confidence in the pharmacy. 

Considering the international experience of the pharmacy system development, it can be seen 
that introduction of quality management system (QMS) was carried out along with the implementation of 

national standards for GPP. There is a very simple explanation to this. The text of ISO 9000 is a 
structured in sections general description of the requirements for optimal activity organization of any 
company, i.e. it is the answer to the question "What should be done?", and the standard on Good 
Pharmacy Practice gives the answer to the question "How should it be done?". If standard ISO 9000 
offers us a process approach - identification and interaction thereof, as well as the processes 
management, GPP standards should adapt these processes in relation to the retail sector of the 
pharmaceutical industry. This adaptation requires not only considering of the existing legislative and 
regulatory framework of the pharmaceutical industry, but also the consistency with the existing health 
care system, being an integral part of this system. 

In the developed and developing countries, practical implementation of ISO and GPP standards 

took a long time. For example, in Portugal, such project started in 1994 and ended only in 2001. In the 
same 1994, a similar project was launched in the UK, and only in 2005 implementation of the standard 
operating procedures (SOP) in pharmacies was represented by the Royal Pharmaceutical Sosiety. 
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In this issue the Russian pharmaceutical retail sector has a distinctive feature. Due to the fact 
that for a long time the control over all pharmaceutical activities have always referred to the competence 
of the Ministry of Health (MOH), there were regulated almost all workflow processes of pharmacies, 
starting from sanitary norms and rules for the premises and ending with the inventory and terms of 
storage of documentation on the basic activity. For this reason if many of the requirements of ISO 9000 
and the development of national GPP standards for some countries were a revelation, the formalization 
of the basic processes in Russian pharmacies, held since the Soviet times, can be considered as a part 
of the foundation in building QMS and GPP. 

At present, the government, not being the owner of most pharmacies, significantly reduced the 
regulation of their activities, as a natural result thereof. 

At the end of 2002 in Russia there was adopted Federal Law No. 184 "On Technical 
Regulation", which regulates the transition from institutional regulation and mandatory standards to 
development and adoption of technical regulations. Retail sale of medication has become an integral 
element of technical regulation of drugs distribution. Over time, technical regulation that contains 
minimum requirements concerning safety issues mainly in distribution and dispensing/sale of drugs will 
be a binding document. Today in their own practical activity the pharmacies are guided by the MOH order 
No. 80 dated March 4, 2003 "On Approval of the Industry Standard "Rules of Drug Dispensing in 

Pharmacies. Principal Provisions". Section 9 of the standard "Drug Quality Assurance in Pharmacies" is 
most ambiguous for understanding.  In this section, a pharmacy is ordered to establish a quality 
management system. Then there follow the instructions for the annual review of internal code of labour 
conduct, internal audits for compliance with the industry standard. Further it is indicated that such audits 
can be conducted by independent experts. There is also the requirement of appointment of an authorized 
quality management staff from the pharmacy and "keeping record in accordance with the laws and 
regulations of the Russian Federation." In these circumstances, rapid development of national standards 
of Good Pharmacy Practice, based on ISO requirements, seems to be very important. Of course, this 
work will require coordinated action of at least three interested parties: 

- representatives of the pharmaceutical community;  
- representatives of the medical community; 
- representatives of public authorities, especially with regard to health care. 
In our opinion, in order to develop and implement a quality management system in 

pharmaceutical organizations is necessary to: 
- conduct analysis of the existing quality of pharmaceutical products and services;  
- conduct a situational analysis and diagnostics of quality management problems; 
- define tasks and responsibilities; 
- determine resource capabilities and requirements; 

- interest the corporate staff; 
- develop a program for introduction and implementation of quality management system; 
- build a system of personnel training based on the target principle. 
The mission of a pharmacy is to provide population with medication and other health care 

products and specialized services, and to advise on the best use thereof.  
Pharmaceutical care includes participation in prevention and treatment of diseases of 

population. In case of necessity of drugs use, their quality should ensure maximum therapeutic benefit 
without negative side effects for the patient. This involves the assumption by the pharmacists a share of 
responsibility for treatment results, together with other specialists and the patients.  

This concept of pharmaceutical care, based on the interaction of a doctor, a pharmacist and a 
patient, becomes particularly actual for special population groups: senior citizens, mothers and children, 
patients with chronic diseases, as well as the society as a whole. 

The system under formation should be based on the task of quality assurance of medicinal and 
other health care products from the time its entry into the pharmacy until its sale to the patient. There is 
formed the organizational structure of the system, which includes all institutional units and all the 
responsible persons at each stage of products circulation. For that purpose there are determined all steps 
of products circulation taking into account the specific features of a particular pharmacy.  

For example, in the pharmacy of finished dosage forms (FDF) there can be outlined the 
following steps of products circulation: 

- procurement, conclusion of contracts for products supply; 
- transportation and delivery of products from suppliers; 
- receiving of the products and incoming quality control; 
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- distribution to storage places; 
- storage; 
- intrapharmacy or intra-network products movement (upon availability of pharmacy network and 

pharmacy kiosks); 
- dispensing (sale), control at the sale step; 
- product return.  
Circulation of products in a pharmacy is a process, and like any other process it has its weak links, 

which can fail. In the structure of the system these links are determined as the control points or areas of 
control, where measures should be taken to prevent the occurrence of defects. The set of measures taken 
at each inspection area will guarantee the efficiency (functioning) of the system as a whole. 
 

Концепция Надлежащей Аптечной Практики (Good Pharmacy Practice – GPP) была 
изложена Международной фармацевтической федерацией (МФФ) в 1992 г. в разработанных ею 
cтандартах по качеству аптечных услуг «Надлежащая аптечная практика в общественных и 
больничных аптеках». В 1997 г. исправленный текст этого документа был включен в качестве 
приложения к отчету Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям фармацевтических препаратов, 
что придало рекомендациям надлежащей аптечной практики более официальный статус и 

обеспечило широкое распространение за рубежом. Необходимость данного шага была 
продиктована поисками роли фармацевта в сoвременной системе здравоохранения и возложение 
ответственности на фармацевтических работников, начиная с обеспечения качества отпускаемой 
ими продукции и заканчивая разделением ответственности наряду с другими работниками 
здравоохранения и больными за исход лечения. 

Основной идеей Руководства Надлежащей аптечной практики (НАП), изложенной 
авторами, является развитие предоставляемых фармацевтическими работниками услуг. При этом 
отмечается, что национальные фармацевтические организации должны принять меры к 
обеспечению соответствия фармацевтического образования, как начального, так и последующего, 
той роли, которую фармацевты должны выполнять в больничной и общественной аптечной 
практике. Руководство по НАП делает акцент на необходимость выделения в базисе 
фармацевтических наук вопросов действия и применения лекарственных препаратов (ЛП), а также 
совершенствование навыков общения с потребителями. Документ определяет рамки, в пределах 
которых каждая страна должна извлечь из него все необходимое и приступить к принятию своих 
собственных (национальных) стандартов. 

В Руководстве также отмечено, что неoбходимо учитывать значительные различия между 
странами. Так, например, в развитых странах обеспечено прослеживание качества 
фармацевтической продукции на всех этапах, в то время как в развивающихся странах, ввиду 

отсутствия системы регулирования оборота ЛП основная ответственность за качествo 
реализуемой фармацевтической продукции лежит на фармацевтических работниках. При этом 
главную задачу аптечной практики Руководство по НАП определяет как обеспечение 
потребителей ЛП, другими изделиями медицинского назначения (ИМН), а также оказании помощи 
по их наилучшему применению. 

Основные требования НАП определены в Руководстве следующим образом: первая 
задача фармацевта – благополучие больного; основная деятельность аптеки – обеспечение 
больных ЛП и другими ИМН гарантированного качества, сoответствующей информацией и 
консультацией, а также мониторинг эффектов от применения ЛП; составной частью деятельности 

фармацевта должно являться содействие рациональному и экономному назначению и 
правильному использованию ЛП; каждый элемент аптечной услуги должен быть ориентирован на 
отдельную личность и эффективно доведен до каждого участника.  

При разработке национальных стандартов Руководство по НАП Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) предлагает, в частности, установить и внедрить в профессиональную 
деятельность фармацевтических работников следующие аспекты: 

- оценку назначения врача провизором: терапевтические аспекты (фармацевтические и 
фармакологические); 

- соответствие назначения для конкретного больного; 
- социальные, правовые и экономические аспекты; 

- доступ к оборудованию и средствам, необходимым для наблюдения за ходом лечения; 
- определение случаев, когда необходима консультация практикующего врача;  
- оценку данных по использованию ЛП во врачебной практике. 
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Рекомендации ВОЗ по необходимости выделения в базисе фармацевтических наук 
вопросов действия и применения ЛП, а также оценка назначения врача фармацевтическим 
работником вызывают глубoкое недоумение в условиях России. Однако эти рекомендации, не в 
последнюю очередь, нацелены на внедрение НАП в тех странах, где большинству населения, 
возможно, не так часто доводится попасть на прием к врачу. 

В Российском стандарте НАП обязательно должны быть учтены национальные 
особенности здравоохранения, залoженные еще в советские времена. Сегодня Россия занимает 
лидирующую позицию в мире по показателю обеспеченности врачами. Свою специфику вносят 
также и огромная территория страны, и неравномерность распределения медицинских 
организаций и аптечных учреждений в крупных городах и отдаленных населенных пунктах. 

Кроме того, Руководствo по надлежащей аптечной практике ВОЗ определяет больного и 
общество как первичных пользователей деятельности фармацевта. Безусловно, это правильно с 
точки зрения оказания необходимой фармацевтической консультации, однако не следует 
забывать, что в большинстве случаев в роли заказчика выступает врач. Именно врач 
формулирует потребности в продукции, а пациент, который приходит в аптеку, формулирует свою 
удовлетворенность или неудовлетворенность прежде всего качеством обслуживания. На 
удовлетворенность пациентов будет влиять в первую очередь наличие в аптеке всей 

номенклатуры ЛП и соответствие дозировок и лекарственных форм, выписанных врачом. При 
этом, если пациент получит исчерпывающую фармацевтическую информацию (например, по 
времени приема, ограничении в питании во время приема тех или иных ЛП, предостережение об 
изменении дозировки без консультации с врачом и опасности внезапного прекращения курса 
лечения), то можно надеяться, что в следующий раз его предпочтения также будут отданы в 
пользу этой аптеки. Неукоснительнoе выполнение врачебного назначения в аптеке косвенно 
вызывает еще и доверие потребителя к аптеке. 

Рассматривая зарубежный опыт развития аптечной системы, можно увидеть, что 
внедрение системы менеджмента качества (СМК) проводилось наряду с внедрением 
национальных стандартов по НАП. Этому есть довольно простое объяснение. Текст ISO 9000 – 
это структурированное по разделам общее описание требований для оптимальной организации 
деятельности любого предприятия, т.е. это ответ на вопрос «что нужно сделать?», а стандарт по 
надлежащей аптечной практике дает во многом ответ на вопрос «как это должно быть сделанo?». 
Если стандарт ISO 9000 предлагает нам процессный подход – их идентификацию и 
взаимодействие, а также менеджмент процессов, то стандарты НАП должны адаптировать эти 
процессы применительно к розничному звену фармацевтической отрасли. Эта адаптация требует 
как обязательного учета имеющейся законодательной и нормативно-правовой базы 
фармацевтической отрасли, так и согласованности с существующей системой здравоохранения, 

частью которой эта отрасль является. 
В развитых и развивающихся странах внедрение в практику стандартов ISO и НАП 

заняло достаточно длительнoе время. Например, в Португалии такой проект начали в 1994 г. и 
закончили лишь в 2001 г. В том же 1994 г. аналогичный проект стартовал в Великобритании, а 
внедрение в аптеках стандартных операционных процедур (СОП) было представлено Королевским 
фармацевтическим сообществом лишь в 2005 г. 

В этом вопросе у российской фармацевтической розницы имеется отличительная 
особенность. В связи с тем, что в течение длительного времени регулирование всей 
фармацевтической деятельности всегда относилось к компетенции Министерства здравоохранения 

(МЗ), были регламентированы практически все производственные процессы аптечного предприятия, 
начиная от санитарных норм и правил на помещения и заканчивая перечнем и сроками хранения 
документации по основной деятельности. Поэтому если многие требования стандарта ISO 9000 и 
разработка национальных стандартов НАП для каких-то стран явились откровением, то формализация 
основных прoцессов в российских аптеках, проводившаяся с советских времен, может рассматриваться 
как часть фундамента в построении СМК и НАП. 

В настоящее время государство, не являясь собственником большинства аптек, 
существенно сократило регламентацию их деятельности, что закономерно.  

В конце 2002 г. в России был принят Федеральный закон № 184 «О техническом 
регулировании», который регламентирует переход от ведомственного нормирования  и 

обязательных стандартов к разработке и принятию технических регламентов. Розничная торговля 
ЛП стала составным элементом технического регулирования обращения ЛП. Со временем 
обязательным для исполнения документом будет являться технический регламент, содержащий 
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минимальный набор требований, касающихся преимущественно вопросов безопасности в 
процессе оборота и реализации ЛП. Сегoдня в своей практической деятельности аптеки 
руководствуются приказом МЗ РФ №80 от 4 марта 2003 г. «Об утверждении отраслевого 
стандарта «Правила отпуска (реализации) лекарственных препаратов в аптечных организациях. 
Основные положения». Самым неоднозначным для понимания является раздел 9 стандарта 
«Обеспечение качества лекарственных препаратов в аптечных организациях». В этом разделе 
аптечной организации предписано сформировать систему управления качеством. Далее следуют 
указания прo ежегодный пересмотр правил внутреннего трудового распорядка, внутренние 
проверки на соответствие требованиям отраслевого стандарта. При этом указано,  что такие 
проверки могут проводить независимые эксперты. Здесь же присутствует требование о 
назначении уполномоченного по качеству из числа руководящего персонала аптечной организации 
и «ведение документации в соответствии с законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации». В этих условиях нам представляется крайне важной скорейшая 
разработка национальных стандартов Надлежащей Аптечной Практики, базирующихся на 
требованиях ISO. Эта работа, безусловно, потребует скоординированных действий как минимум 
трех заинтересованных сторон: 

- представителей фармацевтического сообщества;  

- представителей врачебного сообщества; 
- представителей органов государственной власти, прежде всего в области 

здравоохранения. 
По нашему мнению, в фармацевтических организациях для разработки и внедрения 

системы менеджмента качества необходимо: 
- провести анализ существующего качества фармацевтических товаров и услуг;  
- провести ситуационный анализ и диагностику проблем управления качеством; 
- определить задачи и ответственность; 
- определить ресурсные возможности и потребность в ресурсах;  
- заинтересовать сотрудников организации; 
- разработать программу внедрения и реализации системы менеджмента качества;  
- построить систему обучения персонала по целевому принципу. 
Миссия аптечного предприятия заключается в обеспечении населения ЛП, ИМН, 

специализированными услугами, а также оказании консультативной помощи по их наилучшему 
применению. 

Фармацевтическая помощь включает в себя участие в деятельности по профилактике и 
лечению заболеваний у населения. При необходимости применения ЛП их качество должно 
гарантировать бoльным достижение максимальной терапевтической пользы при отсутствии 

неблагоприятных побочных эффектов. Это предполагает принятие фармацевтами доли 
ответственности наряду с другими специалистами и пациентами за результаты лечения.  

Такая концепция фармацевтической помощи, основанная на взаимодействии врача, 
фармацевта и пациента, становится особенно актуальнoй как для специальных групп населения: 
пожилых, матерей и детей, больных с хроническими заболеваниями, так и общества в целом.  

В основу создаваемой системы должна быть положена задача обеспечения качества 
продукции от ее поступления в аптечную организацию до реализации потребителю. Формируется 
организационная структура системы, в которую включаются все подразделения организации и все 
ответственные лица на каждом этапе обращения продукции. Для этого определяются все этапы 

обращения продукции с учетом специфики конкретной аптечной организации.  
Например, в аптеке готовых лекарственных форм (ГЛФ) можно выделить следующие 

этапы обращения продукции: 
- закупку, заключение договоров на поставку продукции; 
- транспортировку, поступление продукции от поставщиков; 
- приемку и приемочный (входной) контроль; 
- распределение по местам хранения; 
- хранение; 
- внутриаптечное или внутрисетевое (при наличии аптечных пунктов, киосков) 

перемещение продукции; 

- распределение (реализацию), контроль при отпуске; 
- возврат продукции.  
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Обращение продукции в аптеке – это процесс (который условно можно назвать 
производственным), и, как любой производственный процесс, он имеет свои слабые звенья, где 
может происходить сбой. В структуре системы эти звенья выделяются как контрольные точки или 
участки контроля, в которых должны быть предусмотрены меры, препятствующие появлению 
брака. Совокупность мер, предпринимаемых на каждом участке контроля, будет залогом 
действенности (функционирования) системы в целом. 
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Abstract 

In recent years growth of prevalence of acute cerebrovascular accident diseases (ACAD) is noted around 
the world. Considerable "rejuvenescence" of these diseases is observed. Numerous 
pharmacoepidemiological researches prove importance of studying of this perspective. Especially as at 
regional levels questions of provision of medicines of patients with acute cerebrovascular accident are 
insufficiently taken up. Therefore the complex analysis of influence of some medico-organizational and 

socio-economic factors on incidence of ACAD and mortality, and also efficiency of carried-out measures 
for improvement of provision of medicines of this category of patients is rather actual.  
 
Keywords: circulatory illnesses, acute cerebrovascular accident, provision of medicines, medicines, 
Krasnodar Krai. 

 
Аннотация 

В последние годы во всем мире отмечается рост распространенности заболеваний острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). При этом наблюдается значительное 
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«омолаживание» данных заболеваний. Многочисленные фармакоэпидемиологические исследования 
доказывают важность изучения данной проблематики. Тем более, что на региональных уровнях в 
недостаточной мере освещены вопросы именно лекарственного обеспечения больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. Поэтому комплексный анализ влияния некоторых медико-
организационных и социально-экономических факторов на заболеваемость ОНМК и смертность от 
них, а также эффективность проводимых мер по совершенствованию лекарственного обеспечения 
данной категории больных является достаточно актуальным. 
 
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, острые нарушения мозгового 
кровообращения, лекарственное обеспечение, лекарственные препараты, Краснодарский край.  

 
Сохраняющаяся в Российской Федерации (РФ) тенденция к ухудшению демографической 

ситуации и общественного здоровья является одним из факторов, создающих угрозу 
национальной безопасности страны. В течение нескольких десятилетий одной из наиболее острых 
медико-социальных проблем в мире, в том числе в России, остаются болезни системы 
кровообращения (БСК), доля которых в структуре смертности населения страны составляла в 
последние годы 55-57%. В 2012 году уровень смертности от БСК был равен 806 случаев на 100 

тысяч человек, тогда как в странах Европы – 493, в США – 315. Кроме того, если в последние 10 
лет в странах Западной Европы и Северной Америки сформировалась устойчивая тенденция к 
снижению смертности от БСК, то в России до 2008 года сохранялся ее рост и лишь в самые 
последние годы началось снижение [4]. 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают второе место среди 
причин смертности трудоспособного населения от БСК и являются одной из причин инвалидизации 
населения. В структуре распространенности болезней кровообращения ОНМК составляют 20,8%, а 
показатель смертности за последние годы увеличился на 18% и составляет 280 человек на 100000 
населения. Несмотря на то, что 2/3 ОНМК происходит у людей старше 60 лет, они представляют 
существенную проблему и для лиц трудоспособного возраста, что возводит их в ранг заболеваний, 
имеющих высокую медицинскую, социальную и экономическую значимость [1]. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Краснодарском крае, где в структуре 
зарегистрированной общей заболеваемости взрослого населения наибольшую 
распространенность имеют БСК (12,9%), а смертность составляет – 33%. В Краснодарском крае 
ежегодно регистрируется более 17 тыс. случаев ОНМК, что соответствует 50–60 случаям в сутки. 
В среднем летальность в остром периоде составляет 42–50%, в некоторых районах края она 
достигает 60%. Обращает внимание тот факт, что досуточная летальность составляет 20%, т.е. 
умирает каждый 4 больной с ОНМК, их средний возраст составляет 44 года, уровень 

госпитализации больных с ОНМК составляет 50–62%. 
Анализ прямых экономических расходов в Краснодарском крае показал, что на лечение и 

реабилитацию больных в течение первого года заболевания приходится лишь 22,7% общих 
затрат. В то же время на долечивание, уход и реабилитацию через год и более после развития 
инсульта – 77,3%. При этом 75–80% прямых экономических расходов на больных, перенесших 
ОНМК более года назад, относятся к неспециализированной общемедицинской помощи (40–46%) 
и общему уходу (33–40%); на реабилитацию приходится менее 2%.  Следует отметить, что 
достаточно высока распространенность инсультов в общей структуре ОНМК. Так, в рамках 
совместной работы НИИ неврологии РАМН с Краснодарским комплексом СКАЛ 

(специализированное курсовое амбулаторное лечение) проводился Регистр инсульта в 
Краснодарском крае (Прикубанский округ) с населением 223 100 жителей, согласно которому за 
период 2000-2010 гг. зарегистрировано 2040 верифицированных случаев инсульта. Частота новых 
случаев инсульта, включая повторные, в Краснодарском крае составляет 3,05 на 1000 жителей в 
год, заболеваемость первичным инсультом — 2,2 на 1000 жителей в год. Причем заболеваемость 
инсультом мужчин в 1,5 раза выше, чем женщин. Мужчины заболевают инсультом в более 
молодом возрасте по сравнению с женщинами — в 66,6±0,94 и 72,4±0,96 года соответственно. 
Заболеваемость инсультом в трудоспособном возрасте — 2,06 (первичным инсультом — 1,56) на 
1000 жителей год. В структуре заболеваемости инсультом значительна доля повторных случаев — 
27,7%. Среди лиц, переживших острую стадию заболевания, повторный инсульт в течение 1-го 

года переносят 25,7% больных. Высокая частота повторных инсультов требует активного 
проведения не только первичной, но и вторичной профилактики ОНМК. Смертность от инсульта 
составила 1,28 на 1000 жителей в год, от первичного инсульта 0,88 на 1000 жителей в год. 
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Летальность от инсульта в первые 28 дней заболевания составила 42,1% и была выше у больных 
с повторным инсультом по сравнению с первичным (соответственно 47,4 и 40,1%). К 1 году с 
момента развития инсульта умерли 62,7% больных. Эти показатели существенно выше данных, 
полученных в других популяционных исследованиях, что может быть связано с невысоким 
уровнем госпитализации больных (40,4%), а также с тем, что в стационар попадают 
преимущественно лица с инсультом легкой и средней степени тяжести, тогда как наиболее 
тяжелые больные остаются дома без адекватной медицинской помощи, при этом летальность в 
стационаре — 18,9%, на дому — 56,3% [2,3].  

Поэтому меры по совершенствованию оказания медицинской помощи, в том числе 
лекарственной, больным с ОНМК имеют клиническое, и социальное значение. Однако вопросам 
организации лекарственного обеспечения больных ОНМК на всех стадиях организации 
медицинской помощи уделено не достаточно внимание, кроме того не обозначена роль 
подсистемы лекарственного обеспечения при данном заболевании.  

Проведенный контент-анализ отечественной литературы, показал, что для лечения 
ОНМК назначается достаточно широкий арсенал лекарственных препаратов (ЛП) разных 
фармакотерапевтических групп, предположительно улучшающих мозговой кровоток, обладающих 
метаболическим (Мексидол, Актовегин), нейропротекторным (Ноотропил, Церебролизин), 

вазоактивным действием (Кавинтон, Трентал, Сермион). Однако некоторые ЛП, являющиеся 
основой лекарственных назначений пациентам с ОНМК не имеют доказательной базы (с учетом 
классификации FDA) и не указаны в нормативных документах, что создает предпосылки для 
неоправданных затрат на лекарственное обеспечение пациентов с данным заболеванием, 
актуализируя проблему в условиях недостаточного бюджетного финансирования медицинских 
организаций, вызывая ряд проблем с лекарственным обеспечением, соответственно и снижением 
качества оказываемой медицинской помощи. 

Таким образом, выявленные проблемы, касающиеся состояния и повышения качества 
лекарственного обеспечения медицинских организаций оказывающих помощь больным с ОНМК в 
Краснодарском крае представляет собой актуальную задачу для фармацевтической науки. 
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