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МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Мотивация — это ключ к успеху. Обладая навыками правильного мотивирования себя и своих сотрудников, можно добиться эффективных и положительных результатов во всем, что мы делаем. На рынке труда сложилась такая
ситуация, что не предложение превышает над спросом, а наоборот, поэтому
организация борются за каждого квалифицированного, амбициозного кадра.
Поэтому в настоящее время руководители используют множество различных
систем мотивации, а именно :
- улучшение условий работы сотрудников;
- премирование;
- награждение;
- похвала и тд.
Все большее значение в организациях играет немаловажную роль такая компетенция как амбициозность. В связи с этим у сотрудников появляется определенная планка – «довольно». Кого-то устраивает та заработная плата, которую
платит руководитель, а кому-то достаточно его нематериальные стимулы (статус, развитие, карьера). Следовательно такой сотрудник трудно мотивируемым
и соответственно замедляется его развитие [2, c. 24].
Бизнес растет в том случае, если сотрудники будут ставить перед собой
амбициозные цели и мотивированы к их достижению. Конечно наличие этого недостаточное условие, но необходимое, поскольку результат бизнеса это
сумма результатов всех кто в этом участвует. Мотивированы к достижению
амбициозных целей должны быть все участники бизнеса: собственник, руководство, персонал, дистрибуторы. Если представить бизнес в виде классической пирамиды, в которой сотрудник на каждом уровне амбициозен, стремится
к лучшему, в том числе заинтересован в карьерном росте, то мы предстаем
постоянно растущую пирамиду. Однако замедление амбициозных целей сотрудника одного из уровней приводит к замедлению развития компании, что
выражается в демотивации непосредственных подчиненных. Их стремление к
улучшениям не поддерживает руководство, они не видят перспектив, а значит
и реализации своих амбиции. Торможение достижения амбициозных целей,
которые спускаются сверху, раз не заинтересованности и качество выполнения и само выполнение сомнительны. В том что компания становится куницей
кадров сотрудники поднявшись на уровень непосредственного подчинения та3

кому человеку покидают бизнес. Поскольку возможности расти внутри этом
бизнеса у них уже нет.
Главная задача бизнеса - привлечение мотивированных и амбициозных сотрудников. И независимо от того есть вакантное место или нет, их необходимо
всегда привлекать. Всегда можно заменить слабомотивированных сотрудников, которые приводят к торможению компании, на мотивированных. Сотрудникам нужно ставить четкие амбициозные цели, описывая пошаговые методы
достижения.
Изменение подхода к отбору, более жесткий отбор амбициозного и мотивированного персонала поможет снять большую часть проблем организации.
Один из важных аспектов отбора- правильный подход к ценообразованию. По
каждой должности есть определенный коридор заплат, которая может стоить
персонал на этой должности ( пример: верхняя граница коридора 9, 000 руб,
нижняя- 6, 000 руб) . Компании выгоднее брать персонал с верхней границей
коридора, то есть предъявлять максимально жесткие требования к кандидату и
брать соответствующего, даже если он или она стоит больше. Просто разница
в уровне оплаты незначительно по сравнению с разницей в уровне результатов. Ведь сотрудник при правильно системе стимулирования и управления в
целом зарабатывает лишь небольшую часть того результата которой приносит
компания. Такой подход подходит и при отборе руководителя, ведь от качества
решении зависит результат компании в целом.
Существует формула справедливости, которая сравнивает свое соотношение результата к затратам с соотношением своего коллеги или других сотрудников которые работают в компании. Под результатами понимается зарплата и
всевозможные бонусы в том числе и нематериальные. А под усилиями время
работы и затраченные усилия, в том числе и эмоциональные усилия. Конечно
в идеале под своими затратами сотрудник должен понимать результаты, которые он принес компании. Если вдруг соотношение не в пользу сотрудника, то
это считается «вопиющей» несправедливостью. Справедливость восстанавливается путем повышения результата, в том числе и не корректными, незаконными способами в ущерб компании, а также путем уменьшения затрат. Чем
сильнее сотрудник, тем больших результатов можно добиться с его помощью.
Для правильного мотивирования и руководства коллективом, выделяют четыре типа персонала:
1. Мотивированный персонал. Их привлечение способствует только развитию и росту компании.
2. Персонал с недостаточной внутренней мотивацией. Они больше склонны
к стимулированию.
3. Персонал с деформированной мотивацией. Такие сотрудники мотивированы к чему- то другому ,например, к семье, к другой работе или к алкоголю.
Такие сотрудники трудно подвергаются к стимулированию.
4. Слабо мотивированный персонал. В основном используется в рутинном
производстве. В остальных процессах производства от них стоит избавляться,
так как таких работников невозможно мотивировать и стимулировать.
Помимо выше указанных систем мотивирования существуют и другие элементы систем стимулирования, которые дадут наиболее эффективные резуль4

таты от деятельности амбициозных сотрудников. К примеру, при постоянно растущем плане, вводится ступенчатая прогрессивная шкала оплаты и минимум,
ниже которого оплачивается только мизерная ставка. Так, при достижении 80
% амбициозного плана, выплачивается лишь ставка, при выполнении больше
чем на 80% - 1 % со всего объема продаж; при выполнении больше чем на 90
% - в 2 раза больше процент со всего объема продаж; при выполнении на 100%
и больше – 3 раза больше, то есть, сотрудник должен еще больше напрячься
и получить гораздо больше результатов, при этом план должен постоянно расти. То есть на одном и том же результате сотрудник долго не продержится,
его доход при этом будет стремительно падать, а вот при достижение больших
результатов и выполнение плана, доход также стремительно будет расти [1, c.
232] .
Наряду с мобилизацией, можно также стимулировать сотрудников, заставляя их хотеть большего. Есть несколько простых, неплохо работающих способов как это сделать. Например, есть такие журналы, которые
публикуют новые модели мобильных телефонов или планшетов и других
устройств. Предоставляя сотрудникам эти журналы, они возможно захотят приобрести эту продукцию, следовательно необходимо больше зарабатывать.
Такое же действие можно проделать и с автомобилями, которые можно приобрести в кредит, и с квартирами, которые можно оформить в ипотеку. Вся
прелесть идеи в том, что взяв кредит, сотрудники должны будут его отдавать, и
им для этого нужно будет зарабатывать намного больше денег.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕХАНИЗМ ЕЕ РАЗРАБОТКИ
В статье рассмотрены вопросы методологии оценки формирования эффективного механизма разработки финансовой стратегии.
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Развитие российской экономики приводит к усилению конкурентной борьбы отечественных предприятий внутри страны и к процессам их интеграции
в мировую экономическую систему. Для создания долгосрочных конкурентных преимуществ необходима разработка финансовой стратегии деятельности
предприятия.
В современной экономике финансовая стратегия предприятия играет определяющую роль в обеспечении эффективности финансовой деятельности
предприятия, поскольку направлена на ее основные сферы: привлечение и использование финансовых ресурсов, координацию их потоков, что, в конечном
счете, обеспечивает рост рыночной стоимости предприятия и благосостояния
его собственников.
Финансовая стратегия является мощным инструментом достижения приоритетных финансовых целей предприятия и его собственников. Степень эффективности реализации финансовой стратегии зависит от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, влияющих на предприятие. Это
требует раскрытия сущности и содержания финансовой стратегии, ее функций, этапов, методов и инструментов, а также факторов, оказывающих воздействие на ее формирование.
Реформирование экономики, начавшееся в 90-х годах, привело к радикальному изменению условий хозяйствования, что значительно осложнило деятельность большинства предприятий. Предприятия, получив самостоятельность,
вынуждены нести большую ответственность за результаты своей деятельности, а, следовательно, искать наиболее эффективные и адекватные сегодняшней экономической ситуации методы управления.
Современная Россия характеризуется затяжным спадом в реальном секторе
экономики, резким снижением эффективности производства, кризисным состоянием финансов, падением жизненного уровня большинства населения.
Российский производитель в настоящее время находится в экстремальных
условиях, которые выдвигают новые требования к различным аспектам финансового управления хозяйственными субъектами. Приоритетными становятся
методы повышения эффективности формирования и использования финансов
организациями, обеспечивающими их адаптацию к постоянным изменениям
рыночной среды. Центральное место среди них занимают методы выработки
финансовой стратегии.
С целью анализа термина «финансовая стратегия» автор обратился к различным отечественным и зарубежным источникам. (см. табл.1).
Таблица 1 – Основные научные понятия термина «финансовая стратегия»
Автор

Понятие

И.А. Бланк

Финансовая стратегия предприятия
является одним из видов его функциональных стратегий. Функциональный ее
статус определяется тем, что она охватывает лишь один из видов деятельности
предприятия, а ее разработка явля¬ется
одной из важнейших функций финансового менедж¬мента.
6

С. Брег

Финансовая стратегия — это подсистема корпоративной стратегии, представленная в виде долгосрочной програм¬мы
конкретных действий по использованию
собственных и привлеченных внешних
финансовых ресурсов в органи¬зации
для достижения стратегического конкурентного пре¬имущества. В других терминах финансовая стратегия — это область пересечения и специализированной
интеграции финансово¬го и стратегического менеджмента.

Н.Г. Горицкая

Финансовая стратегия - это генеральный план действий предприятия, охватывающий формирование финансов и
их планирование для обеспечения финансовой стабильности предприятия и
включающий в себя следующее: планирование, учет, анализ и контроль
финансового состояния; оптимизацию
основных и оборотных средств; распределение прибыли.

Н.Б. Ермасова

Финансовая стратегия - долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных
задач, определенных экономической и
социальной стратегией. В процессе ее
разработки прогнозируются основные
тенденции развития финансов, формируются концепции их использования, намечаются принципы организации финансовых отношений.

А.М. Ковалева

Финансовая стратегия - это генеральный план действий по обеспечению
предприятия
денежными
средствами. Она охватывает вопросы теории и
практики формирования финансов, их
планирования и обеспечения, решает
задачи, обеспечивающие финансовую
устойчивость предприятия в рыночных
условиях хозяйствования. Теория финансовой стратегии исследует объективные закономерности рыночных условий
хозяйствования, разрабатывает способы
и формы выживания в новых условиях
подготовки и ведения стратегических
финансовых операций.

А.Н. Петров

Финансовая стратегия предполагает
формирование и использование финансовых ресурсов для реализации базовой
стратегии предприятия и соответствующих курсов действий. Она позволяет
экономическим службам предприятия
создавать и изменять финансовые ресурсы и определять их оптимальное
использование для достижения целей
функционирования и развития предприятия.
7

В процессе анализа было установлено, что роль и место финансовой стратегии в различных источниках оценивают неоднозначно. Так же как и определения стратегии дают разные. Однозначное и четкое определение финансовой
стратеги дать довольно сложно в связи с тем, что она сама весьма многогранна.
В целом, финансовую стратегию следует рассматривать как комплексный план
развития финансовой деятельности организации, базирующуюся на имеющихся и возможных ресурсах. Финансовая стратегия формируется исходя из
стратегических целей, она предлагает основные методы их достижения таким
образом, чтобы организация приобрела единое направление действий.
Финансовая стратегия является одним из пяти функциональных элементов стратегического управления (производство, маркетинг, инновации, кадры и финансы).
Финансовая стратегия как модель возможной финансовой ситуации предприятия, отражающая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков и рынков реальных товаров, инновационность финансовых
инструментов, зависимость финансового положения хозяйствующего субъекта
от векторов движения макроэкономических и социально-политических процессов, должна быть направлена на предвидение характера будущих изменений, основываться на научных принципах и методах.
На основании финансовой стратегии формируется финансовая политика организации по следующим направлениям финансовой деятельности:
- налоговая политика;
- ценовая политика;
- амортизационная политика;
- дивидендная политика;
- инвестиционная политика.
При формировании финансовой стратегии весомым является учет факторов риска (например, риск неплатежей, инфляционных колебаний, финансовых рынков).
Выделяют три основных типа финансовых стратегий организации:
- генеральную финансовую стратегию;
- оперативную финансовую стратегию;
- стратегию выполнения отдельных стратегических задач (рис.1).

Рис.1. Виды финансовых стратегий организации
8

Финансовая стратегия имеет ключевое значение в процессе стратегического
планирования развития организации (рис.2).

Рис.2. Значение финансовой стратегии в процессе стратегического
планирования развития организации
Главной задачей финансовой стратегии является достижение полной самокупаемости и независимости предприятия, в связи с чем она должна строиться
на определенных принципах организации и включать в себя следующее:
- текущее и перспективное финансовое планирование, определяющее на
перспективу все поступления денежных средств предприятия и основные направления их расходования;
- централизацию финансовых ресурсов, обеспечивающую маневренность финансовыми ресурсами, их концентрацию на основных направлениях
производственно-хозяйственной деятельности;
- формирование финансовых резервов, обеспечивающих устойчивую работу
предприятия в условиях возможных колебаний рыночной конъюнктуры;
- безусловное выполнение финансовых обязательств перед партнерами;
- разработку учетно-финансовой и амортизационной политики предприятия;
- организацию и ведение финансового учета предприятия и сегментов деятельности на основе действующих стандартов;
- составление финансовой отчетности по предприятию и сегментам деятельности в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением
требований стандартов;
- финансовый анализ деятельности предприятия и его сегментов (приоритетных хозяйственных и географических сегментов, прочих сегментов в составе
нераспределенных статей);
- финансовый контроль деятельности предприятия и всех его сегментов.
Охватывая все формы финансовой деятельности предприятия, а именно
оптимизацию основных и оборотных средств, формирование и распределение
прибыли, денежные расчеты и инвестиционную политику, финансовая стратегия исследует объективные экономические закономерности рыночных отношений, разрабатывает формы и способы выживания и развития при новых
условиях.
Финансовая стратегия включает в себя методы и практику формирования
финансовых ресурсов, их планирование и обеспечение финансовой стойкости
предприятия. Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятий,
объективно оценивая характер внешних и внутренних факторов, финансовая
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стратегия обеспечивает соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, сложившимся на рынке.
Финансовая стратегия предусматривает определение долгосрочных целей
финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их достижения.
Цели финансовой стратегии должны подчиняться общей стратегии экономического развития и направляться на максимизацию прибыли и рыночной
стоимости предприятия.
При разработке и планировании элементов финансовой стратегии организации ключевое значение имеет оценка текущего и перспективного финансового
состояния организации.
В рамках исследования оценка финансового состояния была выполнена на
базе ОАО «Новосибирский завод Радиодеталей «Оксид» (ОАО «НЗР «Оксид»).
В настоящее время завод специализируется в производстве конденсаторов с
оксидным диэлектриком, изготовлении катушек индуктивности.
По данным финансовой бухгалтерской отчетности компании за 3 кв. 2010
– 2012 гг. валюта баланса к концу 3 кв. 2012 по сравнению с 3 кв. 2010 гг.
увеличилась на 41,19% и составила на конец 3 кв. 2012 г. 4503760 тыс руб.
Это означает, что организация вкладывает средства в свое развитие. Собственный капитал организации по состоянию на конец 3 кв. 2012 г. составляет лишь
19,17% от всех источников имущества компании, а темпы его роста (119,9% за
три года) ниже темпов роста заемного капитала (147,40%), что говорит о росте
финансового риска организации и ее зависимости. Крайне негативно оценивается так же отсутствие собственного оборотного капитала организации.
Таблица 2– Анализ ликвидности баланса ОАО «НЗР «ОКСИД» за 3 кв. 2010 –
2012 гг. (на конец периода), тыс руб.
Актив

Платежный
излишек или
недостаток
средств

Пассив

Группа
1

значение
2

А1
А2
А3
А4
Баланс
ТЛ

11 514
718 475
1 489 132
970 695
3 189 816
-1 643 990

А1
А2
А3

84 932
1 241 944
1 774 655

группа
3
3 кв 2010 г.
П1
П2
П3
П4
Баланс
ПЛ
3 кв 2011 г.
П1
П2
П3
10

значение
4

значение
5

1 291 402
1 082 577
95 530
720 307
3 189 816
1 393 524

-1 279 888
-364 102
1 393 602
250 388
0

1905911
1 281 112
255 997

-1 820 979
-39 168
1 518 658

А4
Баланс
ТЛ

1 172 059
4 273 590
-1 860 147

А1
А2
А3
А4
Баланс
ТЛ

30 998
1 690 557
1 565 115
1 217 090
4 503 760
-1 623 865

П4
Баланс
ПЛ
3 кв 2012 г.
П1
П2
П3
П4
Баланс
ПЛ

830 570
4 273 590
1 518 622

341 489
0

1970112
1 375 308
294 760
863 580
4 503 760
1 270 339

-1 939 114
315 249
1 270 355
353 510
0

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами пассивов баланса ОАО «НЗР «Оксид» за 3 кв. 2010 – 2012 гг.был сделан вывод
о ликвидности баланса предприятия в 3 кв. 2010 и 2011 гг. только на долгосрочный период, а в 3 кв. 2012 г. - на среднесрочный и долгосрочный период,
минимальное условие финансовой устойчивости организации не соблюдается
ни в один из исследуемых периодов наблюдается отсутствие собственных оборотных средств, причем нехватка их все более значительна в динамике. Анализ
коэффициентов платёжеспособности позволил установить, что предприятие
практически не готово к погашению своих долгов.
Таблица 3 – Оценка обеспеченности запасов и затрат ОАО «НЗР «ОКСИД» за
3 кв. 2010 – 2012 гг. источниками финансирования, тыс руб.
Изменение
Показатель

на 30.09.10

на 30.09.11

на 30.09.12

3 кв. 2011
г. к 3 кв.
2010 г.

3 кв. 2012
г. к 3 кв.
2010 г.

1.Запасы и
затраты

1 470 813

1 769 260

1 552 253

298 447

81 440

2.Собственные оборотные средства

-250 466

-341 525

-353 526

-91 059

-103 060

3. Рабочий
капитал

-154 936

-85 528

-58 766

69 408

96 170

4.Общая
величина
источников
формирования запасов

3 189 816

4 273 590

4 503 760

1 083 774

1 313 944

5.Излишек или
недостаток
собственных
оборотных
средств

-1 721 279

-2 110 785

-1 905 779

-389 506

-184 500
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6.Излишек
или недостаток долгосрочных
источников

-1 625 749

-1 854 788

-1 611 019

-229 039

14 730

7.Излишек
или недостаток общей
величины
источников

1 719 003

2 504 330

2 951 507

785 327

1 232 504

{0,0,1}

{0,0,1}

{0,0,1}

Неустойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

Неустойчивое
финансовое
состояние

-

-

8.Трехкомпонентный
показатель
типа финансового
положения
организации

Финансовое состояние ОАО «НЗР «Оксид»в 3 кв. 2010 – 2012 гг., определенное по трехкомпонентному показателю типа финансового состояния, неустойчиво, что обуславливает необходимость разработки мер по его улучшению во
избежание возникновения кризисного финансового состояния.
В каждом из исследованных периодов в абсолютном выражении доходы превышают расходы организации, т.е. деятельность прибыльная. Так, прибыль от продаж
и чистая прибыль организации за три года увеличились на 66135 тыс руб. и 49970
тыс руб. соответственно, чему в значительной мере способствовало сокращение
управленческих расходов. Положительная динамика показателей рентабельности и
оборачиваемости компании за 3 кв. 2011 – 2012 гг. указывают на высокую эффективность и деловую активность ОАО «НЗР «Оксид» за анализируемый период.
С целью стабилизации финансового состояния ОАО «НЗР «Оксид» могут
быть рекомендованы следующие мероприятия:
1. Обеспечить увеличение собственных оборотных средств организации путем заключения договор купли-продажи акций с отсрочкой платежа, что позволит уменьшить внеоборотные активы. Благодаря этому условию компания
передаст свои акции покупателю лишь на время – до наступления срока оплаты по договору, – а после того как требуемое изменение бухгалтерских показателей, влияющих на значение СОС, будет достигнуто, компания получит
юридическую возможность вернуть принадлежавшие ей акции в связи с неисполнением покупателем обязанности по оплате акций.
2. В результате увеличения СОС компания сможет добиться от кредиторов
переоформления краткосрочных кредитов банка в долгосрочные.
3. Сокращение уровня запасов за счет их оптимизации посредством практического применения АВС-анализа.
В результате реализации предложенных мероприятий ОАО «НЗР «Оксид»
может рассчитывать на обеспечение нормального финансового положения на
перспективу в 3 кв. 2013 гг., определенного по трехкомпонентному показателю
типа финансового состояния.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы перспектив развития микробизнеса на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, как одного из способов развития
малого предпринимательства и предпринимательского сектора экономики в целом.
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PROSPECTS FORTHE DEVELOPMENT OFMICRO BUSINESSESIN
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Abstract
This paper discusses the prospects for the development of micro businesses in the
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-YUGRA , as a way of development of small
business and entrepreneurial sector of the economy as a whole.
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В последние годы возникла тенденция изучения малого бизнеса в контексте доли микробизнеса в общих итоговых показателях развитии предпринимательского сектора экономики регионов, поэтому в различных экономических
исследованиях микробизнес рассматривается как один из вероятных способов
развития конкурентоспособного предпринимательства, предпринимательской
деятельности и предпринимательского сектора экономики региона и как фактор не только территориального, но и инновационного развития.
Микробизнес значительно влияет как на развитие регионального бизнеса,
так и на решение важных региональных экономических проблем развития
экономики региона в целом, поскольку способствует созданию новых предприятий, и, соответственно, новых рабочих мест не только в секторе оптовой
и розничной торговли, которая традиционно наиболее развита, но и в секторах
услуг и производства. Микропредприятия, зачастую, более способны инновировать, нежели предприятия среднего и крупного бизнеса. Гибкий и непрерывный обмен опытом в микробизнесе позволяет увеличить конкурентоспособность отдельных предпринимательских структур и таким образом увеличить
их вклад в развитие экономики региона.
Для формирования эффективных конкурентоспособных микропредприятий
необходимо определить приоритеты развития микробизнеса, а также механизмы поддержки инновационных и экспортно- ориентированных микропредприятий.
Микробизнес это не только существенная составляющая предпринимательского сектора экономики региона и неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма, но и максимально гибкая, эффективная и прозрачная в
силу своих размеров форма хозяйствования.
Предпринимательский уклад, предпринимательская инициатива мобилизует
финансовые и производственные ресурсы населения региона. Все это предполагает, что микробизнес представляет немалый интерес как предмет государственного регулирования и государственной поддержки.
Основные проблемы, присущие деятельности предприятий микробизнеса , порождены несовершенством конкурентной среды и недостаточностью
оценки влияния микробизнеса на структурные преобразования региональной
экономики, изучения проблем конкурентоспособности и эффективности его
функционирования.
Развитие малого и среднего предпринимательства - одна из основных приоритетных и перспективных задач развития экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Основными целями в ее реализации являются:
-повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике региона ;
-формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего предпринимательства.
Региональная политика развития малого бизнеса и его значительной доли
- микробизнеса – это политика, основанная на идее тщательного анализа и
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оценки роли микропредприятий в общей региональной составляющей, и в
этой связи в центре внимания правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры стимулирование конкурентоспособных и потенциально сильных предприятий микробизнеса.
Ожидаемые итоги развития этого сектора экономики в 2012-2015 годах предусматривают:
- увеличение количества малых (включая микро) и средних предприятий на
10 тыс. населения округа с 126 до 171 единицы;
- увеличение доли занятых на малых (включая микро) и средних предприятиях в общей численности работающих с 15,8 % до 20,0 %;
- увеличение доли оборота малых (включая микро) и средних предприятий в
ВРП с 17,8 % до 20,0 %.
Перспективными видами малого предпринимательства в округе считаются:
социальное предпринимательство, молодежное предпринимательство, инновационное предпринимательство и традиционные промыслы коренных малочисленных народов севера.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре сегодня сформированы перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в
них включен 561 объект, общей площадью более 157,5 тыс. кв. метров.
Приоритетами государственной политики автономного округа в сфере развития
малого предпринимательства являются: развитие экспортно-ориентированных
предприятий малого и микробизнеса, развитие традиционных промыслов коренных маоочисленных народов севера, развитие несырьевых секторов экономики,
содействие занятости населения, модернизации, стимулирование инновационной активности предприятий микробизнеса , улучшение качества предоставляемих работ и услуг в сфере малого и микробизнеса.
Объем консолидированных средств, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства, на период 2011-2015 годов прогнозируется в
объеме 7,3 млрд. рублей.
В 2011 году общий объем средств, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства, составил 6,3 млрд.рублей, что в 2 раза больше
по сравнению с 2009 годом. Из них средства федерального бюджета составили
163,3 млн.рублей, что на 147,6 млн.рублей (на 47,5%) меньше, чем в 2009 году.
Средства бюджета автономного округа увеличились за период на 23,5 млн. рублей (на 7%) и составили 354,3 млн.рублей. Средства бюджетов муниципальных образований составили 39 млн. рублей. Привлеченные средства составили
5,7 млрд.рублей, увеличившись в 2,5 раза за период. Таким образом, финансирование стало осуществляться в основном за счет привлеченных средств и
средств автономного округа.
В 2011 году малым и средним предприятиям предоставлено 369 поручительств, что в 2,5 раза больше показателя 2009 года. За три года число предприятий, воспользовавшихся компенсацией банковской процентной ставки,
выросло на 89%. С 2011 года появился новый вид поддержки — компенсация
лизинговых платежей, 197 предприятий воспользовались этим. Число выданных микрозаймов малым и средним предприятиям выросло на 86%.
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Всего государственную поддержку в 2011 году получили 36,4 тыс. субъектов
малого и среднего бизнеса, что в 12 раз больше аналогичного показателя 2009
года.
Посредством реализации государственной политики в области поддержки предпринимательства создаются условия для экономической и финансовой стабильности на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Политика в сфере микробизнеса, проводимая в автономном округе,
обеспечивает устойчивое развитие предпринимательского потенциала населения как важнейшего фактора политической и социальной стабильности в
регионе. Реализуются социально-экономические задачи: обеспечение занятости населения, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
увеличение вклада предприятий микробизнеса в валовой региональный продукт, увеличение выпуска конкурентоспособной продукции и формирование
среднего класса.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы регионального развития базовых отраслей экономики на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
и дается их экономическая оценка
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Аbstract
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – один из стратегических регионов, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и накопление
необходимых финансовых ресурсов для осуществления модернизации и инновационного развития России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
является крупнейшим нефтедобывающим районом России и мира, относится к
регионам-донорам и лидирует по целому ряду основных экономических показателей. Автономный округ занимает первое место среди регионов России по
добыче сырой нефти и выработке электроэнергии; второе место – по объему
инвестиций в основной капитал, по добыче природного и попутного газа.
Таблица 1 - Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2010-2012 гг.
Показатель
Численность постоянного
населения (среднегодовая), тыс. чел.
Валовой региональный
продукт, млрд. руб.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий,
млрд. руб.
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников финансирования, млрд. руб.
Ввод в действие жилых
домов,
тыс. кв. м. общей площади
Оборот розничной торговли,
млрд. руб.
Объем платных услуг населению, млрд. руб.

годы

Изменение

2010

2011

2012

абс.

относит.

1 527,3

1 549,2

1 570,2

42,9

102,8

1 976,2

2 270,0

2 467,1

490,9

124,8

5,5

6,7

7,1

1,6

129,1

507,2

648,7

707,5

200,3

139,5

564,4

757,4

1 100,0

535,6

194,9

245,9

259,6

289,4

43,5

117,7

66,3

71,0

77,3

11,0

116,6
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Численность безработных, зарегистрированных
в государственных учреж9,9
8,0
дениях службы занятости
населения (на конец года),
тыс. чел.
Денежные доходы в расчете на душу населения в 31 258,4 30 868,7
месяц, руб.

7,8

- 2,1

78,8

32
520,1

1 261,7

104,0

Экономическая оценка развития базовых показателей социально- экономического положения региона отражает значительное и стабильное состояние
экономики региона и тенденцию к росту основных показателей развития.
Среднегодовая численность населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за период с 2010 по 2012 года возросла на 42,9 тыс чел. или 3%
и составила в отчетном году 1549,2 человека.
Безработица, как правило, отражает уровень социально-экономического развития региона и является постоянной заботой Правительства ХМАО-Югры.
Численность безработных с каждым годом сокращается . В целом снижение
произошло на 21% с 9,9 тыс. чел. в 2010 году до 7,8 тыс. чел в 2012 году.
Денежные доходы на душу населения имеют скачкообразную тенденцию.
Так, в 2011 году они снизились на 1,2%, или практически на 390 руб. по сравнению с предыдущим годом, но уже в 2012 увеличились на 5,3% или на 1 651
руб. по отношению к 2011 году. За рассматриваемый период увеличение доходов на душу населения произошло на 4%, или на 1 262 руб.
В остальном наблюдается положительная динамика. Так, валовой региональный продукт имеет стабильный рост. С 2010 по 2012 год его увеличение произошло практически на 25%, т.е. на 491 млрд. руб. с 1 976,2 до 2 467,1 млрд. руб.
Увеличение продукции сельского хозяйства составило 29% или 1,6 млрд. руб.
за три года. Во многом этому способствовала Программа «Развитие сельского
хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», проводимая в период с 2008 по 2012 годы и предусматривавшая устойчивое развитие сельских
территорий, финансовую устойчивость и модернизацию сельского хозяйства.
Объем инвестиций в основной капитал вырос с 507,2 до 707,5 млрд. руб.,
что составляет практически 40%. Основной объем инвестиций осуществляется предприятиями сырьевых отраслей, среди которых преобладают нефтегазодобывающие компании. Объем инвестиций за счет собственных средств нефтедобывающих предприятий направлен, главным образом, на строительство
эксплуатационных скважин, приобретение технологического оборудования,
выполнение работ по обустройству месторождений.
Оборот розничной торговли увеличился на 17,7% или на 43,5 млрд. руб. и в
отчетном году установился на отметке 289,4 млрд. руб.
Объем платных услуг населению возрос на 11 млрд. руб. и составил 77,3
млрд. руб. в 2011 году.
Ввод в действие жилых домов имел наибольшую положительную динамику:
этот показатель удалось увеличить на 95%, в результате было введено дополнительно 536 тыс. кв. м. относительно базового года.
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Развитие и современное состояние экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в существенной мере определяется тенденциями,
складывающимися в региональном топливно-энергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный энергетический рынок и зависящем от динамики его
конъюнктуры.
На сегодняшний день добычу нефти осуществляют 56 организаций. Основной объем добычи (99,5%) обеспечивают 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Таблица 2 - Добыча нефти крупнейшими нефтяными компаниями в ХантыМансийском автономном округе - Югре за 2010-2012 гг., тыс. тонн
Предприятие

2010
51 522, 5
57 803, 2
66 356, 7
45 661, 9

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «РН «Роснефть»
ОАО «ТНК-ВР»
ОАО «НГК «Слав18 861, 3
нефть»
ОАО НК «РуссНефть»
6 969, 9
ОАО «Газпромнефть» 10 991, 2
НК «Салым Петролеум 7 650, 2
Девелопмент Н. В.»
ОАО АНК «Башнефть»
553, 3
ОАО «Томскнефть
2 961, 1
ВНК»
Прочие предприятия
1 244, 2
Всего по округу
270 575, 5

годы
2011
49 697, 0
56 166, 8
66 060, 1
43 389, 7

2012
48 067, 2
55 329, 7
66 731, 2
40 346, 0

Изменение
абс.
относит.
- 3 455, 3
93, 3
- 2 473, 5
95, 7
374, 5
100, 6
- 5 315, 9
88, 4

18 330, 2

18 053, 6

- 807, 7

95, 7

6 872, 0
12 348, 6

6 933, 9
13 493, 6

- 36
2 502, 4

99, 5
122, 8

8 269, 8

8 460, 2

810

110,9

484, 6

426, 6

- 126, 7

77, 1

2 948, 8

2 923, 3

- 37, 8

98, 7

1 417, 1
265 984, 8

1 716, 7
262 482, 0

472, 5
- 8 093, 5

138, 0
97, 0

Положительную динамику добычи нефти за последние годы сохранили
лишь две компании: ОАО «Газпромнефть» - с 10 991, 2 тыс. тонн до 13 493, 6
тыс. тонн, т.е. на 22,8% увеличилась добыча нефти и НК «Салым Петролеум
Девелопмент Н. В. – добыча нефти возросла почти на 11% с 7 650, 2 тыс. тонн
до 8 460, 2 тыс. тонн. ООО «РН «Роснефть» сократила свою добычу на 297
тыс. тонн в 2011 году, но затем нарастила объем добычи и достигла уровня 66
731, 2 тыс. тонн. НК «РуссНефть» в 2011 году сократила добычу, и, хотя в 2012
году увеличила ее до 6933,9 тыс.тонн., не смогла достичь показателя уровня
2010 года, не хватило всего лишь 36 тыс. тонн.
У остальных компаний наблюдается тенденция к снижению добычи нефти . Так,
у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» добыча сократилась на 3 455 тыс. тонн с 51 522, 5 до 48
067,2 тыс. тонн, или на 6,7%. У ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НГК «Славнефть»
чуть меньше – 4,3%, или 2 473, 5 тыс. тонн и 807, 7 тыс. тонн соответственно. ОАО
АНК «Башнефть» сократила свою добычу почти на 23% с 553, 3 тыс. тонн до 426,
6 тыс. тонн, и в ОАО «ТНК-ВР», снизилась добыча нефти на 11,6%.
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В целом по округу темпы добычи нефти также снижаются. В 2011 году добыча нефти сократилась на 4 590,7 тыс. тонн, а в 2012 году еще на 3,5 млн.
тонн по сравнению с базовым периодом добыча упала на 3%, что соответствует 8 млн. тоннам.
Основные причиныснижения добычи нефти в округе:
- значительная часть месторождений находится на поздних стадиях разработки (3-4 стадия), которые характеризуются естественным снижением уровня добычи нефти в связи с истощением запасов и значительным обводнением
продукции; вовлекаемые в разработку трудноизвлекаемые запасы уже не могут компенсировать сокращение добычи;
- невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин и действующему фонду скважин;
- недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие подготовленных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог
бы компенсировать текущую добычу.
Главная задача перспективного развития экономики региона – рост качества
всех видов капитала: производственного, человеческого, финансового и социального.
Условие достижения нового качества роста – более глубокая диверсификация экономики региона, отход от традицинного уклада и ориентации на развитие нефтегазодобывающего сектора экономики.
Новыми приоритетами развития экономики региона будут:
лесопромышленный комплекс, рост которого происходит преимущественно за счет внедрения высоких уровней переработки;
агропромышленный комплекс;
дальнейшее развитие отрасли туризма на основе внедрения новых его
видов;
развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов севера;
транспорт и связь, в том числе новые их виды;
экспортно-ориентированный бизнес
развитие инновационных технологий в отраслях промышленности;
финансовая деятельность, обеспечивающая надлежащий уровень развития финансовой инфраструктуры;
услуги, в первую очередь интеллектуальные (образование, здравоохранение)
Благодаря более глубокой диверсификации экономика Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в долгосрочной перспективе постепенно приобретет большую устойчивость. Программно-целевой метод развития экономики
региона предполагает, что до 2020г. в целом сохранится энегосырьевой характер отраслевого развития эконмики региона, но, постепенно, по мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов экономика Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры диверсифицируется, и качество ее роста в долгосрочной перспективе улучшится.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
(на примере ОАО «Альфа-Банк»)
Первые теоретические и прикладные подходы к формированию того, что в
70-е гг. ХХ в. получило наименование «концепция качества трудовой жизни»,
подходы, направленные на решение прикладных проблем условий и качества
трудовой жизни, разработку механизма стимулирования труда, намечаются в
исследованиях начала ХХ в.: в работах Ф. Тейлора, Г. Форда, Э. Мэйо, А. К
Гастева, П.М. Керженцева, Н.А. Витке.
В нашей стране во второй половине ХХ в. наблюдается всплеск интереса
к проблематике условий трудовой деятельности, что нашло свое отражение
в исследованиях по социологии труда выдающих социологов СССР и России: Коган; Здравомыслов, Ядов; Заславская, Рывкина; Тощенко. Важнейший
аспект данной проблемы — социология мотивации труда — рассматривается в
работах современных авторов (Захаров 2009; Егоршин 2008; Волгин, Волгина
2004). Другой не менее важный аспект социологии труда — проблематика гуманных условий трудовой деятельности — берет свое начало в теориях «человеческих отношений» Э. Мэйо, «социального партнерства» П. Друкера.
Почти все предприятия сталкиваются с проблемой оценки уровня качества
трудовой жизни сотрудников. Субъективность и не проработанность уже существующих методик не позволяют применять их на практике.
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Успех развития современной организации определяется наличием эффективного тандема работника и работодателя. Качество труда персонала зависит
непосредственно от качества рабочей силы и от качества трудовой жизни работников.
Янковская В.И. отмечает, что под качеством рабочей жизни следует понимать определенный комплекс факторов, характеризующих, с одной стороны,
объективные параметры жизнедеятельности субъектов в труде, а с другой —
их отношение к условиям своей трудовой деятельности. [6]
По определению П.В. Журавлева, С.А. Карташова, качеством трудовой жизни является степень удовлетворения важных личных потребностей работника
через деятельность в организации. А.Т.Саркулова раскрывает тесную связь качества трудовой жизни со сферой трудовой мотивации. [3]
Перечень системообразующих параметров качества трудовой жизни выглядит следующим образом: «содержание и организация труда персонала»,
«организация подготовки и повышения квалификации персонала», «оценка и
аттестация персонала», «организация рабочего места», «развитость организационной культуры», «система стимулирования персонала», «соблюдение трудового законодательства». [2]
Концепция качества трудовой жизни предусматривает совершенствование
организации труда до такого уровня, когда созданы все условия для работника
широкого профиля, готового постоянно переключаться на решение новых производственных задач, непрерывно возникающих в связи с регулярным обновлением оборудования, технологии видов продукции и услуг, т.е. когда имеется
непосредственная возможность использовать и развивать свои способности.
В связи с этим следует отметить, что повышение качества трудовой жизни за
счет обогащения содержания труда требует учета особенностей технологии и
планирования выполнения работы.
Анализ факторов формирования качества трудовой жизни усложняется тем,
что нет четкого определения набора компонентов из которых складывается
категория качества трудовой жизни. Обобщение результатов исследований
позволяет нам выделить наиболее часто определяемые компоненты, которые
являются значимыми для понимания сути качества трудовой жизни.
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на
рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных
клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и
управление активами.
Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах
России и за рубежом открыто 511 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США,
Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 21 тысячи сотрудников.
Набор персонала происходит как из внешних источников, так и из внутренних. Приоритет принадлежит внутренним источникам, так как требуется меньше времени и затрат на обучение, адаптацию и переквалификацию
персонала.
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Основным средством коммуникации между сотрудниками компании происходит через внутреннюю почту, которая присваивается каждому сотруднику
при трудоустройстве. С помощью почты персонал получает такую информацию как:
- ежедневные новости (открытие новых отделений банка, праздники, акции,
новости)
- коммуникация с непосредственным руководителем, а так же с руководителями высших уровней
- решение всех технических вопросов, связанных с работой
- информация о новых вакансиях, требования для прохождения конкурса на
новую должность
- сотрудники могут самостоятельно выбирать, в каком направлении они будут развиваться.
На последнем пункте хотелось бы более подробно остановиться. Каждому
сотруднику высылается очень подробно описанная схема должностей, начиная
с нижнего уровня до директоров. То есть, можно посмотреть на какой вакансии
ты сейчас работаешь и какие есть пути развития, при этом указаны сроки, в
течение которых можно получить новую должность, какое образование и навыки должны быть.
Альфа-Банк заботится о качестве трудовой жизни также следующими путями:
1.
В Банке ведется непрерывное обучение персонала. Существуют специальные отделы, функциональные тренера, которые занимаются обучением
новых кадров, а также поддерживают уже работающих.
2.
Существует система корпоративных ценностей, которыми должен руководствоваться каждый сотрудник.
3.
Раз в месяц производится опрос сотрудников, путем анкетирования,
какие изменения они хотели бы предложить, насколько они удовлетворены рабочим местом, что им не хватает для успешной работы и прочее.
4.
Раз в квартал все сотрудники обязаны проходить тестирование, где
проверятся их знания в области банковских продуктов, необходимые для
успешного выполнения служебных обязанностей.
5.
По итогам месяца выходит корпоративная региональная газета, где отмечаются успехи коллег, новости данного подразделения и просто интересные
факты.
6.
Есть внутренний журнал «Альфа-Новигатор», в нем информация о
банке в целом. Таким образом, сотрудники всегда в курсе изменений, происходящих в банке и в банковской сфере в целом.
7.
Материальное вознаграждение тоже не остается без внимания. Для
каждого подразделения есть свои показатели, при успешном выполнении которых сотрудники получают премию. Плюс постоянно проводятся конкурсы
на лучшее выполнение своих обязанностей, по итогам которых выдаются сертификаты на различные суммы в «Спортмастер». «Ozon.ru».
На сегодняшний день интерес к проблеме улучшения качества трудовой
жизни носит не только научный, но и практический характер. В условиях
недостатка финансовых ресурсов и возрастающей конкуренции знания,
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умения и навыки каждого работника становятся значительным стратегическим ресурсом. Прямая зависимость экономических результатов производства от качества трудовой жизни определяет необходимость обеспечения высокого качества трудовой жизни. Понимание сути категории
качества трудовой жизни и параметров его определяющих позволяют выделить наиболее значимые факторы его формирования. Это в свою очередь приближает нас к реализации возможности управления качеством
трудовой жизни.
Итак, сформулируем основополагающие условия, которые обеспечивают
максимальную производительность и полную реализацию трудового потенциала сотрудников:
1. Работа должна быть интересной.
2. Рабочие должны получать справедливое вознаграждение и признание своего труда.
3. Рабочая среда должна быть чистой, с низким уровнем шума и хорошей
освещенностью.
4. Контроль со стороны руководства должен быть регулярным, но не постоянным.
5. Рабочие должны принимать участие в принятии решений, затрагивающих
их и работу.
6. Должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских взаимоотношений с коллегами.
7. Должны быть обеспечены средства бытового и медицинского обслуживания.
В заключение необходимо отметить, что повышение качества трудовой
жизни персонала организации способствует более полному и рациональному использованию трудового потенциала работников, а, следовательно,
реализации скрытых резервов увеличения производительности труда, обеспечивающей рост эффективности производства за счет интенсивных факторов.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И
РОССИИ ДО 2020 ГОДА
В настоящее время, проводя анализ развития Республики Башкортостан, необходимо более подробно изучить современное состояние, проблемы и возможности развития экономики и социальной сферы республики, определить
цели и задачи развития, при этом уклон делать на развитие Российской Федерации, Приволжского федерального округа в целом, оценить текущее положение и конкурентный потенциал, наметить план развития, опираясь на результаты анализа. Стоит определить основные задачи, приоритеты, механизмы и
необходимое ресурсное обеспечение развития основных секторов экономики,
социальной сферы, науки и технологий, а так же дать предложения по совершенствованию пространственной структуры экономики республики.
Стратегия развития Республики Башкортостан была разработана в 2006
году, согласно постановлению Правительства РБ от 29 декабря 2006 года N 400
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан
до 2020 года». Впоследствии в 2008г. была разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года по распоряжению
Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1662-р. Стратегия развития региона опирается на долгосрочный период, результативность и эффективность
ее определяется правильным разделением преимуществ, которые обеспечиваются за счет качественного анализа исходных данных. Генеральной и существенной целью реализации Стратегии является прочное, крепкое и стабильное развитие и деятельность хозяйственного комплекса, как стабильный рост
качества жизни населения нашей республики. Главными и приоритетными задачами Стратегии можно выделить ускоренное развитие основных видов экономической деятельности, эффективное использование природных ресурсов.
Конструктивная задача проявляется в формировании инновационной модели
экономики. К недостаткам Стратегии можно отнести незначительное внимание
макроэкономической ситуации в Российской Федерации, действиям федеральных органов исполнительной и законодательной власти, оказывающие воздействие на развитие Республики Башкортостан, экономико-географическому
положению субъекта Российской Федерации в федеральном округе, стране и
мире. Самым важным и значительным изъяном можно обозначить отсутствие
негативных прогнозов развития, оценки рисков и угроз экономике Республики
Башкортостан.
Концепция же построена по схеме стратегических ориентиров долгосрочного социально-экономического развития. Первый этап с 2008года по 2012 год
базируется на реализации и расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах,
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а именно энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов. На этом этапе планируется выполнить целевые макроэкономические
показатели и к 2012 году добиться роста валового внутреннего продукта на 38
процентов, роста производительности труда на 41 процент, снизить уровень
энергоемкости валового внутреннего продукта до 81 процента, увеличить рост
реальных располагаемых доходов населения на54 процента, а рост инвестиций
в основной капитал на 80 процентов.
На сегодняшний день экономика вступила на второй этап развития, с 2013г.
по 2020год планируется повысить рынок глобальной конкурентоспособности
экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу, улучшения
качества человеческого потенциала и социальной среды. Не малое внимание
уделено расширению позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках, превращению высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста, обеспечению интенсивного технологического обновления массовых производств на
базе новых энергосберегающих и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, формированию центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг и других секторах
экономики, масштабному внедрению новых ресурсосберегающих технологий
в электроэнергетике, расширению производства электроэнергии на атомных
электростанциях. Развитию на инновационной основе центров экономического роста в перспективных специализациях в Республике Башкортостан определено главное значение.
На втором этапе поставлены целевые показатели роста валового внутреннего продукта на 65 процентов, роста производительности труда на78 процентов,
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта до75 процентов, роста
инвестиций в основной капитал на 115 процентов. Отдельное место выделяется
закреплению лидирующих позиций уже России в целом в мировом хозяйстве и
превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста. На третьем
этапе ориентиры определены на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики, немаловажное
значение будет уделено качеству социальной среды и условиям жизни людей.
Улучшение и повышение национальной конкурентоспособности , пятый
этап, является общей миссией, успех которой определяется развитием человеческого капитала, экономических институтов, реализацией и укреплением уже
имеющихся конкурентных преимуществ России в энергетических отраслях
и транспортной инфраструктуре и созданием новых конкурентных преимуществ. Помимо всего этого, необходимо решить задачи в сфере реформирования естественных монополий, а именно сократить масштаб монополизации
инфраструктур, разделить естественно-монопольных и потенциально конкурентные секторы. На шестом этапе нужно усилить влияние мировой экономики на социально-экономическое развитие России, это будет происходить на
фоне ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли инновационных
факторов развития в государствах-лидерах и перестройки мирового экономического порядка. Главнейшими направлениями можно считать – снабжение
приоритетных позиций России на мировых рынках высокотехнологичных
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товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной научнотехнологической сфере, а так же помощь экспорту и достижению глобальной
конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг.
На последнем этапе стоит региональное развитие, при котором региональная политика направлена на обеспечение сбалансированного социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии
регионов и качестве жизни. Уравновешенное территориальное развитие России
приводит на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни
граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов. Это будет в ходе реализации государственной региональной
политики, которая направлена на реализацию потенциала развития каждого
региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений.
В итоге можно сказать, что Стратегия как целостный документ нуждается в доработке и согласовании разных ее частей. Так же необходимо разработать предложения мероприятий государственного управления, которые будут способствовать
социально-экономическому развитию субъекта Российской Федерации в соответствии с определенным в рамках Стратегии целевым сценарием и приоритетными
направлениями деятельности органов управления. Масштабность Концепции и
глобальность всего ее уровня дает теоретические и практические основы для создания комплекса мероприятий по развитию региона и государства в целом.
© О.В.Брежнева, 2013
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время в Российской Федерации на всех уровнях власти проводится работа, направленная на формирование эффективной бюджетной системы. Данная работа предполагает слаженный механизм формирования, утверждения, расходования
бюджетных средств, а также составление достоверной, информативной бюджетной
отчетности, позволяющей осуществлять дальнейшее стратегическое планирование.
На протяжении последних лет в бюджетном послании Президента Российской Федерации содержится указание на необходимость перехода к
программно-целевому методу бюджетного планирования.
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В этой связи бюджетному учреждению, по сути являющемуся инструментом
реализации государственных (муниципальных) полномочий, предусмотренных законодательством РФ, и получателем бюджетных средств, в достижении
указанной цели принадлежит особая роль.
На первый план, таким образом, выступает вопрос об оценке эффективности
деятельности бюджетного учреждения. А учитывая, что бюджетные учреждения являются получателями средств бюджетов, наиболее важными для целей
стратегического планирования являются результаты бюджетной отчетности.
Данные результаты необходимы не только для оценки эффективности деятельности учреждения, но и для оценки эффективности использования имущества, закрепленного за учреждением. Необходимо отметить, что органы
местного самоуправления имеют возможность реализации имущества. Это
означает, что имущество, используемое неэффективно, может быть реализовано с большей выгодой для собственника (например, муниципального образования).
Проблема эффективности бюджетной и бухгалтерской отчетности становится еще более актуальной в условиях, когда бюджетный учреждения не только предоставляют определенный перечень муниципальных услуг, затраты на
возмещение которых возмещаются из бюджета, но и ведут самостоятельную
деятельность, получая прибыль.
Нельзя при этом забывать, что учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование, которое наделяет учреждение имуществом,
необходимым для выполнения уставной деятельности. Это накладывает не
только свои особенности на ведение бухгалтерского учета, но и определяет
требования к критериям оценки эффективности деятельности учреждения.
Необходимо отметить, что такие критерии для целей бухгалтерского учета
нормативно не определены. В этой связи возникает вторая проблема, которую
хотелось бы отметить в настоящей работе: проблема формального определения
критериев оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.
Представляется, что результаты бухгалтерского учета имеют для решения
указанных двух проблем первостепенную важность.
В свете изложенного хотелось бы обратить внимание на организацию бухгалтерского учета и формирование учетной политики учреждений.
Учетная политика является первостепенным документом учреждения, регламентирующим его деятельность в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Во вступившем в силу с 01.01.2013 года Федеральном законе от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в отличие от действовавшего ранее закона
предусмотрена отдельная статья 8, посвященная учетной политике. В соответствии с данной статьей, экономический субъект самостоятельно формирует
свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.
В соответствии с п. 6 Инструкции № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
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государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учреждения в целях организации бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и нормативными актами органов, регулирующими бухгалтерский учет, формируют
учетную политику исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и
иных особенностей деятельности и выполняемых ими согласно законодательству Российской Федерации полномочий.
Обязательной частью учетной политики является порядок организации и
обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля.
Формирование учетной политики в бюджетных учреждениях осложняется отсутствием единого образца, стандарта ее формирования. Данный факт с
одной стороны предоставляет свободу учреждениям в сфере формирования
бюджетной политики, с другой – порождает ряд проблем при ее формировании.
Представляется, что в отношении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений
должен применяться единый подход в данной области.
Данная позиция обоснована следующим.
Во-первых, перечисленные субъекты так или иначе задействованы в бюджетном процессе в роли распорядителей и получателей средств бюджетов.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен принцип единства
бюджетной системы, означающий единство бюджетного законодательства,
принципов организации и функционирования бюджетной системы, форм бюджетной документации и бюджетной отчетности [3].
Во-вторых, как показывает практика, отсутствует единообразие при формировании учетной политики. Автор полагает, что наличие стандарта формирования учетной политики, аналогичного Положениям по бухгалтерскому учету,
утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, позволило
бы унифицировать ведение отчетности бюджетными учреждениями.
Действительно, как отмечают исследователи, в области нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности некоммерческих организаций, в
том числе и бюджетных учреждений, имеются определенные проблемы. Действующие в настоящее время отечественные стандарты учета ориентированы
на коммерческие организации, а отдельные нормативные акты по учету и аудиту, учитывающие специфику финансирования и функционирования некоммерческих организаций, отсутствуют [1, с. 32].
В-третьих, отсутствует единый подход к методике проведения контрольных
мероприятий в отношении бюджетных организаций. Один из вариантов такой
методики предложен Даниленко Н. И. в работе «Развитие механизма контрольных процедур в государственных и муниципальных учреждениях на современном этапе» [2]. Даниленко Н. И. предложен алгоритм проверки состояния и
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающий четыре этапа. Данные этапы предполагают: первый – проверку правоустанавливающих документов; второй – изучение положений и актов, действующих в учреждении, регламентирующих его деятельность, а также состояние и
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ведение бюджетного (бухгалтерского) учета; третий – проверку соответствия
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности действующей нормативноправовой базе; четвертый – анализ бюджетной (бухгалтерской) отчетности по
составу и содержанию.
Автор полагает, что предложенный Даниленко Н. И. алгоритм может лечь в
основу разработки правового акта, регулирующего процедуру и (или) методику
проведения проверки бюджетного учреждения. Аналогичные документы действуют, например, в отношении проверок операций кредитных организаций (Письмо
Банка России от 08.02.2001 № 20-Т «О методических рекомендациях по проверке
операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами»), и ряда других специальных процедур [4; 5]. Как отмечено выше, данные
документы не распространяют свое действие на бюджетные учреждения. В связи
с этим мы вновь возвращаемся к проблеме отсутствия правового регулирования.
В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №
329, к полномочиям министерства относится: методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на повышение результативности бюджетных расходов; организация ведения главными распорядителями
средств федерального бюджета мониторинга бюджетного сектора. По мнению
автора, Минфин Российской Федерации, реализуя указанные полномочия, полномочен подготовить и методику организации проверки бюджетных учреждений, где учесть предлагаемый выше алгоритм.
Четвертая проблема, на которой хотелось бы остановиться в настоящей работе, касается доступности и открытости бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
Учитывая публичный характер деятельности бюджетных учреждений, а
также способ финансирования их деятельности, результаты внутреннего и
внешнего контроля должны быть общедоступными. Обязанность публиковать
отчетность установлена статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении открытых и закрытых акционерных обществ, федеральными
законами – в отношении государственной корпорации (статья 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), автономных учреждений (статья 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях»), государственных (муниципальных) учреждений
(статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). В этой связи автор считает необходимым по аналогии с данными
организациями публиковать отчетность бюджетных учреждений на официальных сайтах учреждений или иным способом, не запрещенным законом. Речь
в данном случае идет не только об отраслевых учреждениях, создаваемых для
конкретных целей, но и об органах государственной власти и органах местного самоуправления. Данная мера однозначно способствовала бы укреплению
авторитета власти, сделала бы процедуру расходования бюджетных средств
конечными получателями более прозрачной. При этом необходимо учитывать,
что публикуемая отчетность должна быть изложена в доступной форме. По
данной причине предлагается разработать показатели (критерии), которые
должны подлежать публикации. Хотелось бы указать на принципиальное отличие данных критериев от уже утвержденного Указом Президента РФ от
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28.04.2008 № 607 Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. В нашем случае необходимо рассматривать критерии оценки деятельности отдельного учреждения, являющимися
производными бухгалтерской отчетности.
Итак, очевидно, что проблемы повышения информативности отчетности
бюджетных учреждений непосредственно связаны с особенностями их статуса
и формой финансирования деятельности. Безусловно, проблемы, изложенные
в настоящей статье, имеют актуальность на сегодняшний день и устранимы
путем эволюции норм законодательства, регламентирующих бухгалтерскую
(бюджетную) отчетность.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
«Усложнение информационных систем», «сложность», «управление сложностью» и «сложными системами», «большой проект», «большая система» –
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это понятия, возникшие не так давно и вызывающие интерес на сегодняшний
день у многих, кто как-то связан с проектной деятельностью, ее изучением,
или наоборот является одним из участников такого проекта.
Сложный проект – это проект, представляющий собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, которые характеризуются непредсказуемостью своего поведения и имеют обратные связи. Сложный проект – это в первую очередь открытая система.
Сложность проектов заключена в том, что достаточно часто нет четко
определенных способов для достижения необходимых целей проекта. Многоуровневая иерархическая структура сложных проектов настолько большая,
взаимодействие всех элементов настолько непрозрачно, а влияние случайных
факторов и внешней среды непредсказуемо, что для таких проектов достаточно сложно найти закономерности и их очень сложно смоделировать. [1, с.250].
Управление сложными проектами принципиально отличается от традиционного представления об управлении, в частности от того, что принято называть
«оптимальным управлением». Определим круг проблем, которые могут возникать при управлении так называемыми сложными проектами [2, с.161].
1.
Проблемы, связанные с недостатком единой научной теоретической
базы, которая служила бы поддержкой при управлении сложными проектами.
2.
Проблемы, связанные с неактуальностью подходов и методов к управлению проектами в современных условиях, когда одними из центральных понятий в
управлении сложными проектами выступают интеграция и централизация.
3.
Проблемы, связанные с масштабностью сложных проектов.
4.
Проблемы, связанные с управлением распределенными ресурсами
сложных проектов.
5.
Проблемы, связанные с рисками сложных проектов.
6.
Проблемы, связанные с человеческим фактором. Здесь речь идет как
об управляющем аппарате (проблема менеджмента), так и о работе всех исполнителей проекта.
Подводя итог сказанному выше, можно констатировать, что проблемы управления сложными проектами сводятся к проблемам «сложности и усложнения»
сегодняшних проектов, к проблеме менеджмента и человеческому фактору.
Ещё один аспект, которому необходимо уделить внимание при рассмотрении
проблем управления сложными проектами – это информационные технологии
(ИТ). Управление проектами в современных условиях немыслимо без ИТ. Отметим основные тенденции развития информационного обеспечения систем
управления сложными проектами на текущий момент:
1)
На сегодняшний день пользователь оперирует не просто данными, а
имеет дело с более абстрактными понятиями или даже непосредственно со
знаниями.
2)
Тенденция к централизации систем, централизации управления проектами. Сами проекты становятся все более сложными, что приводит к необходимости централизации управления изменениями, так как увеличивается
объем изменяемых требований по отношению к объекту исследования, увеличивается ответственность при принятии решений в управлении такими проектами, увеличиваются риски.
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3)
Тенденции к созданию и развитию отдельных модулей по управлению
сложными проектами. Связано это с глобализацией информации день ото дня,
увеличением информационного пространства и информационных потоков
внутри сложных проектов и как следствие создание множества программных
средств, автоматизирующих работу элементов проекта. Уже сейчас для реализации проектов активно используется программное обеспечение коллективного пользования.
4)
По мере усложнения процессов управления проектами повысились
требования к информационным технологиям, используемым и как конечная
продукция, и как средства и предметы труда.
Перечисленные проблемы обуславливают ярко выраженную тенденцию к
более глубокому и детальному развитию теоретической базы управления сложными проектами, чем, безусловно, является методология и методы управления
проектами. Данные понятия являются одними из неотъемлемых постулатов и
теоретических основ управления проектом.
На сегодняшний день разработано множество стандартов по управлению
проектами, в частности и сложными, и многие компании уже имеют разработанные и внедренные системы управления проектами на основе таких методологий.
Методология содержит некий регламентированный свод правил, который
позволяет достичь определенного заданного результатах [3, с.315]. В данной
статье будут рассмотрены основные методологии, используемые в управлении
проектами.
В современном мире успешно функционирует множество организаций, занимающихся стандартизацией в области управления проектами. В большинстве стран, где управление проектами является одним из основных видов деятельности, имеются свои национальные ассоциации, создающие стандарты в
области управления проектами.
Приведем перечень некоторых международных и национальных организаций, которые занимаются стандартизацией управления проектами.
1.
IPMA – это некоммерческая профессиональная международная ассоциация, целью которой является разработка, развитие, распространение и
практическое применением методов и средств управления проектами.
2.
PMI также одна из старейших и авторитетных организаций, занимающихся разработкой стандартов как по управлению проектами, так и разработкой сертификаций для менеджеров. Это институт управления проектами.
3.
OGC – Министерство государственной торговли, палата в парламенте
Соединенного Королевства. Задача министерства помочь организациям государственного сектора улучшать их производительность, получать больше прибыли от закупок и предоставлять лучшие результаты от программ и проектов.
На данный момент организация прекратила свое существование.
4.
APMGroup – международная компания, представляющая услуги аккредитации и сертификации в проектном менеджменте. Следует отметить, что
данная компания предлагает полученные знания подтверждать путем участия
третей стороны – получать независимую аккредитацию с помощью другой организации.
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5.
APM – ассоциация по управлению проектами Соединенного Королевства, являющейся самой крупной в Европе и входящей в состав IPMA. В APM
входят более 19 700 индивидуальных и 500 корпоративных членов из Соединенного Королевства и других стран.
6.
ISO – это некоммерческая, негосударственная организация, членами
которой являются представители национальных органов по стандартизации из
164 стран. Россия представлена такой организацией как Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии [4, с. 1].
7.
AIPM Австралийский институт управления проектами. Является примером национальной организации, занимающей разработкой стандартов в
управлении проектов, базирующихся на основах стандартизации организации
IPMA.
8.
PMAJ первая ассоциация по управлению проектами в Японии.
9.
Cobnet – это национальная ассоциация по управлению проектами,
представляющая интересы IPMA в России.
Перечислив некоторые, более интересные организации по управлению проектами, перейдем непосредственно к самим методологиям и стандартам по
управлению проектами.
Приведем наиболее популярные стандарты и методологии по управлению
проектами, разработанные организациями, освещенными выше.
Для того, чтобы перейти к обзору стандартов, необходимо провести их классификацию. На взгляд авторов наиболее интересная классификация приведена
авторами Мазур И.И., Шапиро В.Д.[5, с.115].
Выделяются следующие классификации:
•
Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления
(проект, программа, портфель проектов);
•
Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами);
•
Стандарты, применимые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента.
Стандарты первой группы
Хочется отметить стандарт PMBokGuide, который очень популярен в среде
управления проектами, данная популярность вызвана несколькими факторами,
такими как грамотная политика продвижения стандарта на рынке, а также простота и доступность описания и изложения в нем процессов управления проектами. Данный стандарт изложен в виде процессной модели.PMBok является
национальным стандартом США, и получил мировое признание заранее, став
мировым бестселлером по продажам среди бизнес-литературы, уже потом данный стандарт получил звание международного. PMBok включает в себя наиболее полное изложение знаний в области управления проектом, которые признаны мировым сообществом. Необходимо отметить, что стандарт не являет собой
готовый инструмент, который можно применить на какой-то стадии управления
проектом, он является так называемой моделью по управлению проектом, которая задает некие рамки для применения более практичных методологий.
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Следует кратко изложить структуру документа. PMBoK Guide содержит 5
основных групп процессов и 9 областей знаний, которые типичны для большинства проектов.
Основные группы процессов: группа процессов инициации, группа процессов планирования, группа процессов исполнения, группа процессов мониторинга и управления, группа процессов закрытия.
Области знаний по управлению проектами: группа процессов закрытия, управление человеческими ресурсами, управление затратами, управление содержанием, управление сроками, управление качеством, управление
коммуникациями, управление рисками, управление поставками и контрактами.
Следует отметить, что стандарт базируется на процессном подходе [6, с.80].
Также кратко рассмотрим структуру международного стандарта ISO
10006:2003. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов. Настоящий стандарт представляет собой руководство по менеджменту качества при проектировании. Стандарт выделяет
принципы и методы управления качеством, применение которых важно для
достижения целей менеджмента качества.
Выделяется две группы процессов: процессы управления и процессы, связанные с конечным продуктом проекта. В стандарте, в общем приведено 11
групп процессов: стратегические процессы, процессы, связанные с персоналом; процессы, связанные с ресурсами; взаимозависимые процессы; процессы, связанные с областью применения; процессы, связанные со временем;
процессы, связанные со стоимостью; процессы, связанные с обменом информацией; процессы, связанные с риском; процессы, связанные с закупкой; процессы, связанные с улучшениями;
Стандарт основан также на процессном подходе. Реализованные в стандарте рамочные требования требуют последующей адаптации данного руководства к конкретным условиям разработки и реализации отдельного
проекта.
Еще одним стандартом, в котором описаны подходы к управлению отельными портфелями, программами, проектами является стандарт PRINCE 2, являющийся национальным, в отличии от вышеописанных стандартов. Преимущество стандарта в том, что он имеет практическое применение для реальных
проектов, в то время как, например, PMBok представляет собой более обобщенный документ, задающий рамки направления.
‒ Обращаясь к структуре стандарта, следует сказать, что он включает в себя
8 основных компонентов: организация; планирование; контроль; стадийность;
управление рисками; управление конфигурациями; качество;
‒ и 8 основных процессов: начало проекта, инициация, управление, контроль стадий, управление продуктом, управление границами стадий, закрытие
проекта, планирование.
Далее в документе приведена детализация каждого из 8 процессов, детализация составляет 45 элементов. Далее проведена взаимосвязь между детализированными компонентами и процессами. Методология PRINCE2 является
процессно-ориентированной с фокусом на продукт.
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Стандарты второй группы
К наиболее популярным стандартам второй группы относятся:
‒ Project Manager Competency Development Framework (PMCDF) — Second
Edition - Основы развития компетенций менеджера проекта — второе издание,
разработанное институтом PMI на базе стандарта PMBok Guide;
‒ Международные требования к компетенции специалистов по управлению
проектами – ICB, разработанный ассоциацией управления проектами IPMA.
Интересно отметить, что в аналогичный стандарт имеется в России под наименование НТК, разработанный на основе ICB с учетом национальных требований, стандарт не является официальным, но зарегистрирован Росстандартом.
Остановимся более подробно на указанных стандартах.
PMCDF определяют ключевые аспекты компетенции менеджеров проектов,
которые согласуются с общепринятыми принципами Свода знаний по управлению проектами PMBOK. В стандарте выделении и подробно описаны следующие категории знаний:
•
Знания по управлению проектами и их применение;
•
Персональные знания;
Также подробно описан раздел - Развитие компетенции менеджера проекта,
в котором описаны методологии достижения компетенций на пяти уровнях:
‒ Уровень 1: Определение применимых элементов и критерии выполнения;
‒ Уровень 2: Определение целевых уровней мастерства
‒ Уровень 3: Оценка
‒ Уровень 4: Адресация недостатков компетенции
‒ Уровень 5: Прогресс компетенции
Теперь перейдем к сертификации менеджеров проекта - Международные
требования к компетенции специалистов по управлению проектами – ICB.
Согласно (источник сам документ) источнику «IPMA выделяет три группы
элементов компетентности в управлении проектами: технические, поведенческие и контекстуальные. Для оценки профессиональной компетентности менеджера проекта, как специалиста, планирующего и контролирующего проектную деятельность, требуется знание сорока шести элементов». Обращаясь
к структуре документа можно увидеть, что всего элементов компетентности
пятьдесят пять. IPMA проводит сертификацию по нескольким уровням (A, B,
C, D). Чем выше уровень сертификата, тем большие требования предъявляются к знаниям и опыту кандидата. Самым высшим является уровень A, данный
уровень предполагает опыт управления проектно-ориентированной организацией. Уровни B и C предполагают наличие опыта управления отдельными
проектами (различаются требованиями к сложности и масштабам проектов).
Уровень D - специалист, имеющий квалификацию для выполнения отдельных
функций управления проектом, способный работать в команде управления
проектом [7, с. 1].
Стандарты третьей группы
К данной группе относится комплекс стандартов, направленных на комплексное представление об управлении проектом в рамках организации. Здесь
популярным является стандарт - OPM3 Organizational Project Management
Maturity Model, также относящийся к библиотеке стандартов PMI.
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OPM3 описывает области организационного управления проектами, управление программами и портфелями проекта, а также достижение стратегических целей компании. Основное назначение стандартаэто предоставить инструмент, позволяющей организации определить свой уровень зрелости, а
также поддержка корпоративного управления проектами.
Стандарт OPM3 включает:
‒ Свод знаний — книга, описывающая основные концепции и структуру
стандарта, содержание самой модели и процедуру ее использования.
‒ База лучших практик — база данных и инструментария, представленная в
электронном виде.
Стандарт объединяет в одну модель зрелости все три области организационного управления проектами : Управление проектами, Управление программами и Управление портфелями компании. Тремя ключевыми элементами OPM3
являются:
•
Знания основ - обучение сотрудников компании проектному управлению, определение уровня зрелости проектного управления в компании, и формирование лучших практик управления проектами;
•
Анализ состояния - оценка текущего уровня зрелости проектного
управления в организации;
•
Применение - улучшение процессов проектного управления для достижения следующего уровня зрелости, на основе выработанных лучших
практик компании.
Важно отметить еще один важный стандарт, появившийся не так давно. P2M
— Руководство по управлению проектами и программами для внедрения инноваций на предприятиях. P2M описывает ценностно-ориентированный подход
к управлению проектом в условиях напряженной конкурентной среды. Данная
методология описывает управление инновационными проектами и программами в рамках организации и ориентируется на улучшение организации в результате выполнения проектов.
Структура Р2М выглядит следующим образом. В начале документа приведены принципы P2M (решение комплексных проблем при помощи программ,
механизм создания ценности и инноваций, тип профессионалов, нацеленных
на достижение миссии и т.д.), всего описано 11 принципов. Далее представлены основные разделы:
•
Принятие решений при управлении программами в соответствии с
P2M;
•
Моделирование как поддержка принятия решения;
•
Компетенции проектного менеджера, необходимые для принятия решений.
Подводя итог, следует отметить, что проектный менеджмент на данный
момент находится в стадии активного развития. Это обусловлено темпами и
глубиной развития новых методологий, а как следствие ростом уровня зрелости термина «проектный менеджмент» [8, с. 200]. Применение методологии
управления проектами дает возможность четко определить цели и результаты
проекта, дать им количественные характеристики, временные, стоимостные
и качественные параметры проекта, создать четкий план проекта, выделить,
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оценить риски и предотвратить возможные негативные последствия во время
реализации проекта.
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ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Самозанятое население – это граждане, которые заняты работой в рамках
собственного бизнеса или дела (самостоятельно осуществляют свой бизнес),
то есть не работают по найму у какого-либо работодателя. Исходя из этого,
можно выделить две категории самозанятых граждан: прежде всего, это индивидуальные предприниматели (ИП), которые официально зарегистрировали
свой бизнес; во-вторых, это самозанятые граждане, которые официально не
работают, а зарабатывают деньги другими доступными способами – например,
торгуя на рынках или оказывая различного рода услуги.
Если первая категория самозанятого населения России – индивидуальные
предприниматели – осуществляют свою деятельность в рамках существующего законодательства (то есть их деятельность регулируется гражданским и налоговым законодательством), то вторая категория – существует вне законодательного поля со всеми вытекающими последствиями, основными из которых
являются не участие в формировании бюджетной системы страны и пенсионного фонда России.
ИП как налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало38

гах и сборах имеют право работать как в рамках общего режима (традиционной
системы) налогообложения, так и специальных систем налогообложения – системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД),
упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН). Отметим, что патентная система налогообложения выделена
в качестве отдельного специального режима лишь с 1 января 2013 года – глава
26.5 НК РФ, а ранее применялась как упрощенная система налогообложения
на основе патента для ИП в рамках УСН – главы 26.2 НК РФ.
Применение патента для индивидуальных предпринимателей является максимально упрощенной системой налогообложения. С 2013 года одним из важных изменений при расчете патента стало то, что теперь нельзя уменьшить
патентный налог на сумму страховых взносов, как это было в 2012 году. В
свою очередь, страховые взносы для ИП в 2013 году увеличились практически
в 2 раза. Так в 2013 году вместо «взносов, исчисленных исходя из стоимости
страхового года», в законе появилась формулировка «взносы в фиксированных размерах», то есть взносы стали фиксированными. Кроме этого взносы в
фиксированном размере обязательны к уплате за год всеми ИП, независимо от
применяемой ими системы налогообложения, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов.
В частности, если ИП работает где-то по трудовому договору, и за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не является основанием для
освобождения его от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере за себя самого. Итак, ИП страховые взносы уплачивают в фиксированном
размере только за самих себя, а с выплат физическим лицам по трудовым и
гражданско-правовым договорам уплачивают страховые взносы на обязательное страхование, которые рассчитываются исходя из начисленных выплат в
пользу этих лиц. Таким образом, индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты, т.е. не имеющих наемных работников, по сути, можно
считать самозанятыми гражданами.
Рассмотрим порядок определения с 2013 года фиксированного размера страхового взноса для ИП, который определяется исходя из минимального размера
оплаты труда, увеличенного в 2 раза, тарифа страховых взносов и 12 месяцев. Минимальный размер оплаты труда в 2013 году составляет 5 205 рублей,
а тариф страховых взносов, установленный для плательщиков, не имеющих
наемных работников, составляет 31,1%: из которых 23% – Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР), 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Соответственно в2013 г. предприниматели должны перечислить в ПФР за год 32479,2 руб. за себя (5205 x 2 x 12 x 26%).
Таблица 1 ‒ Размеры страховых взносов во внебюджетные фонды для самозанятых граждан в лице ИП в 2013 году
Внебюджетный фонд
ПФР

Формула исчисления
размера страховых
взносов
2 МРОТ х 26,0% х 12
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Фактический размер
страховых взносов за
год, руб.
32 479,20

ФФОМС
ФСС
(добровольно)

МРОТ х 5,1% х 12

3185,46

МРОТ х 2,9% х 12

1811,34

Фиксированный размер взноса в ФФОМС определяется, как и ранее, исходя
из МРОТ, без умножения на два, поэтому в2013 г. предприниматели должны
перечислить в ФФОМС за год 3185,46 руб. (5205 x 12 x 5,1%). А в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) ИП уплачивают взнос
добровольно, который в 2013 г. составит 1811,34 руб. (МРОТ x 2,9% x 12).
С 2013 года для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения,установлены пониженные тарифы страховых
взносов: 20% в ПФР, 0% в ФФС, 0% в ФФОМС. Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, сумма страховых взносов за год будет равна 24984 руб. (2МРОТ x
20% x 12). Когда как до 1 января 2013 года размер взносов во внебюджетные
фонды определялся исходя из утверждаемой Правительством РФ стоимости
страхового года, которая составляла в 2012 году 14386,32 руб.(постановление
Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 208 «О стоимости страхового года на
2012 год»). Эту сумму самозанятые граждане в лице ИП перечисляли в качестве страхового взноса за год в ПФР. Сумма второго обязательного взноса в
ФФОМС рассчитывалась как и сейчас и составляла в 2012 году 2821,93 руб.
за год.
Если учесть, что взносы в ФСС ИП уплачивают добровольно (ч. 2 ст. 2.1
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»), то минимальная совокупная сумма обязательных взносов во
внебюджетные фонды составляет в настоящее время 35664,66 руб. за год. Для
сравнения, в 2012 году аналогичная сумма обязательных страховых взносов
была в два раза меньше ‒ 17208,25 руб.за год.Если же предприниматель по
своей инициативе присоединится к системе социального страхования и будет
вносить за себя страховые взносы в ФСС, то общая сумма взносов составит
уже 37476 руб. за год (в 2012 году ‒ 18812,88 руб. за год).
В результате увеличения страховых взносов ИП практически в 2 раза произошло сокращение действующих ИП. Так по данным ассоциации «Опора России», сразу в декабре и январе 2013 года 208 тысяч российских предпринимателей снялись с учета. Как отметил Олег Леонов советник компании «Легем
Парфере»: «Малый бизнес напуган увеличением страховых взносов и в массовом порядке аннулирует регистрацию… Всего с декабря по май 2013 года прекратили деятельность 589,3 тысяч ИП. За вычетом вновь зарегистрированных
чистый отток предпринимателей составил 407,4 тысяч ИП (данные Федеральной налоговой службы). «В тень» в реальности ушло минимум вдвое больше
людей, так как на ИП обычно используется наемный труд»[1]. Стало быть, эти
граждане не перестали осуществлять предпринимательскую деятельность, а
значит, они осуществляют ее уже незаконно, то есть, не уплачивая налоги.
В связи с таким уменьшением количества ИП, прекративших свою деятель40

ность, Правительство РФ было вынуждено изменить порядок исчисления
взносов для самозанятых граждан – ИП на будущий 2014 год (Федеральный
закон от 23 июля 2013 № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). Порядок расчета страховых взносов в ПФР поставлен теперь в зависимость от годового дохода предпринимателя. Если доход не превышает 300
тыс. руб., то размер взносов будет рассчитан как МРОТ х 26% х 12. Исходя из
действующего МРОТ, сумма взносов в ПФР составит за год 16 239,6 руб. Если
же сумма годового дохода самозанятого гражданина, как ИП, составила более
300 тыс. руб., то для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование применяется формула: МРОТ х 26% х 12 + 1% от суммы
дохода, превышающего 300 тыс. руб. Порядок исчисления размера страховых
взносов в ФФОМС и ФСС остался прежним.
Таким образом, сумма обязательных взносов во внебюджетные фонды для
самозанятых граждан в лице ИП с годовым доходом менее 300 тыс. руб. (с
учетом утвержденного на 2013 год МРОТ) составит за год 19425,06 руб., а если
предприниматель участвует в системе обязательного социального страхования, то 21236,4 руб.за год.
Таблица 2 ‒ Размеры страховых взносов во внебюджетные фонды для самозанятых граждан (ИП)

Внебюджетный фонд

ПФР
ФФОМС
ФСС
(добровольно)
Общая сумма
страховых
взносов

2014 (с учетом МРОТ для
2013г.),
если годовой
доход > 300
если годовой
тыс. руб.
доход < 300
(например
тыс. руб.
годовой доход 400 тыс.
руб.)
16239,6
17239,6
3185,46
3185,46

2012

2013

14386,32
2821,93

32479,20
3185,46

1604,63

1811,34

1811,34

1811,34

18812,88

37476

21236,4

22236,4

Сложнее обстоит дело с той категорией индивидуальных предпринимателей,
годовой доход которых выше предельной границы в 300 тыс. рублей, так как
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сумму взносов, не превышающую действующий в 2013 году минимальный размер обязательных страховых взносов (35664, 66 руб.), будут уплачивать только
предприниматели с годовым доходом 1923960 руб. и менее. Если же годовой
доход ИП окажется больше указанной суммы, то во внебюджетные фонды он
будет перечислять даже больше, чем сейчас. Но, впрочем, установлен максимально допустимый размер страховых взносов, исчисляемый по формуле: 8
МРОТ х 26% х 12 = 129 916,8 руб. (по состоянию на 2013 год). Получается,
чтобы уложиться в годовой доход в 300000 руб., ИП должен получать доход
от занятия предпринимательской деятельностью 25 000 руб. в месяц, что является недостаточной суммой дохода для предпринимательской деятельности.
Что касается индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, то для них, как было отмечено выше, сумма страховых взносов в 2013 году ниже по сравнению с обычными ИП (за исключением
таких видов деятельности, как сдача в аренду имущества, розничная торговля
через магазины, услуги общественного питания) и составляет 24 984 руб. в год.
Заметим, что патентную систему налогообложения могут применять только
физические лица, зарегистри¬рованные в качестве индивидуальных предпринимателей. Действие патента законно только в том регионе, где он выдан. Срок
действия патента – от 1 месяца до года. Важно, чтобы эти месяцы были в пределе одного календарного года. То есть, если патент был получен в мае одного
года, то он действителен только до 31 декабря этого года и на следующий год
нужно снова подавать заявление.
Стоимость патента для ИП определяется как 6% от базовой доходности,
которая в свою очередь определяется как потенциально возможный годовой
доход (ПВД), устанавливается каждым регионом самостоятельно. Те регионы, которые в перечень внесут дополнительный список по некоторым видам
деятельности ИП, могут установить у себя максимальный доход от ста тысяч
рублей до миллиона. И уже, исходя из этих цифр, рассчитывается стоимость
патента.
Также ИП не обязательно приобретать патент на целый год. Если индивидуальный предприниматель желает получить патент на меньший срок (квартал,
полугодие или 9 месяцев), то стоимость патента для ИП рассчитывается уже
исходя из этого срока [2].
Следует обратить внимание, что положительным моментом применения
патентной системы налогообложения является тот факт, что ею теперь могут
воспользоваться ИП, которые занимаются розничной торговлей (наиболее распространенный вид предпринимательской деятельности) – ограничение по
площади торгового зала составляет не больше 50 квадратных метров.
Обратимся ко второй категории самозанятого населения в России, которая
не уплачивает никаких налогов в бюджетную систему от своего нелегального
бизнеса. Что для них предлагает Правительство РФ в ближайшей перспективе? Стоит заметить, что численность самозанятых граждан по оценкам Высшей школы экономики составляет примерно 20 млн. человек. А по подсчетам
вице-премьера Ольги Голодец – 38 млн. человек [1].
Эта большая часть населения можно сказать ″работает в тени″. Именно для
этой категории граждан Минэкономразвития предлагает установить особый
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порядок налогообложения для самозанятых россиян, не являющимися индивидуальными предпринимателями, то есть для которых не требуется регистрации в налоговых органах. Правительство рассчитывает за счет поступления
сумм патентов самозанятых граждан увеличить налоговые поступления как в
бюджет, так и Пенсионный фонд РФ. Несмотря на то, что сумма патента составит всего 1 тысячу рублей в месяц, потенциальное количество патентообладателей в России значительное. К ним относятся, например, таксисты; строители, выполняющие ремонт квартир; учителя и преподаватели, оказывающие
репетиторские услуги в сфере образования т.д.; этой категории самозанятого
населения будет предложено купить патент на ведение их дела без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя. Стоит отметить, что воспользоваться патентом смогут не все самозанятые граждане, а лишь представители
определенных специальностей: всего около двенадцати. Для которых их труд
является не сложным, не требует специального помещения и оборудования,
найма дополнительных работников.
Еще одним важным моментом применения патента для самозанятых граждан
является тот факт, что покупать патент можно будет максимум на шесть месяцев в году, то есть налицо ограничение по времени или длительности ведения
бизнеса. Так если общее количество дней осуществления предпринимательской деятельности по патенту превысит шесть месяцев в календарном году, то
действие патента будет прекращено автоматически, а самозанятый гражданин
должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это временное ограничение объясняется тем, что если позволить пользоваться патентом круглый год, то это может привести к резкому снижению
количества индивидуальных предпринимателей, которые будут закрывать свой
бизнес и переходить на такой вид патента.
Для самозанятых граждан, напротив, будет достаточная мотивация для
покупки патента ‒ легализация бизнеса. Сейчас, если человек занимается предпринимательской деятельностью без регистрации, он нарушает не
только Налоговый кодекс РФ, но и Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, поскольку его действия подпадают под понятие «незаконная предпринимательская деятельность». Покупка патента
способствует легализации бизнеса, и гражданину больше не надо будет
опасаться за незаконное ведение своего дела. Ранее предполагалось, что
идея продажи патентов самозанятому населению может приобрести реальные очертания уже к концу 2013 года, однако это нововведение опять откладывается на будущий год.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В условиях нестабильности внешней среды и неопределенных условий хозяйствования эффективность работы предприятия во многом зависит от состояния внутрифирменного планирования. Чем выше уровень неопределенности,
которая является следствием нестабильности в обществе, тем большее значение приобретает планирование.
Планирование, как важная функция управления предприятием — необходимый процесс определения целей деятельности и средство достижения поставленной цели. Именно планирование объединяет структурные подразделения предприятия общей целью деятельности и предоставляет всем процессам
однонаправленность [1. С.92].
Инвестиционное планирование является основой управления инвестиционной
деятельностью предприятия. На данный момент планирование — это, в первую
очередь, процесс выработки и принятия решений, которые дают возможность
обеспечить эффективное функционирование и развитие компании в будущем.
Согласно Федеральному закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ [2. С.121], планирование инвестиционными процессами
сегодня — это разработка системы планов и плановых показателей по обеспечению предприятия необходимыми инвестиционными ресурсами и повышению эффективности его инвестиционной деятельности в будущем.
Рассмотрим основные принципы инвестиционного планирования на предприятии на основании Методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов [3]:
•
научный характер планирования. При разработке и принятии решений
должны быть использованы научные методы планирования;
•
непрерывность планирования. Планирование рассматривается не как
единичное действие, а как постоянный процесс выработки плановых решений
в соответствии с условиями внешней и внутренней среды;
•
координация и интеграция. Этот принцип означает необходимость
координации плановой деятельности между структурными подразделениями
одного уровня и интеграции новой деятельности между вышестоящими и нижестоящими подразделениями предприятия;
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•
экономичность планирования. Планы должны предусматривать такой
путь достижения цели, который связан с получением максимального эффекта,
а расходы не должны превышать этот эффект;
•
системность планирования. Этот принцип означает, что инвестиционные планы должны быть четко взаимозависимые и составлять единую систему.
Дерил Норткотт в своем издании «Принятие инвестиционных решений» [4]
представлял процесс планирования инвестиционной деятельности в виде следующей схемы, изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1 - Процесс планирования инвестиционной деятельности предприятия
Информатизация не оставила без внимания и область инвестиционного планирования. В настоящее время существует множество программных продуктов
и средств, расширяющих возможности оценки эффективности инвестиционных проектов. Все они базируются на разработанных ЮНИДО (Организация
ООН по проблемам промышленного развития) методических подходах, которые постоянно совершенствуются при содействии множества стран, включая
Россию, и используют методологию и базовые принципы оценки эффективности инвестиций. Выделить один программный продукт очень сложно, так
как каждый из них предназначен для определенных целей и условий использования.
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В России получили распространение следующие программные продукты:
1)
ТЭО-ИНВЕСТ (Институт проблем управления РАН) [6]
2)
Project Expert (Expert systems) [7]
3)
COMFAR (UNIDO) [8]
4)
Альт-Инвест (Альт-Инвест) [9]
5)
Аналитик (ИНЭК) [10]
Данные программные продукты позволяют провести комплексную оценку
инвестиционных проектов и осуществлять расчет всего набора показателей
эффективности и состоятельности, необходимых для подготовки бизнес-плана
инвестиционного проекта, а также:
•
детально описать инвестиционный проект и схему денежных потоков;
•
определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
•
проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения параметров, влияющих на его финансовые результаты;
•
сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изменений
внешний среды (инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ);
•
оценить финансовую состоятельность проекта;
•
оценить экономическую эффективность инвестиций;
•
сформировать основные формы финансовой отчетности;
•
провести анализ чувствительности проекта к изменению основных
его параметров;
•
получить результаты расчетов в табличном и графическом виде;
•
оформить результаты расчетов на русском и английском языках.
Работа с программными продуктами предусматривает три этапа. На первом
этапе производится анализ условий разработки и реализации проекта, подготовка и ввод необходимых исходных данных для проведения необходимых расчетов. Далее происходит автоматическое формирование финансовых отчетов и
расчет основных показателей проекта. В заключении проводится анализ привлекательности инвестиционного проекта.
Приведем сравнительную характеристику программных продуктов для
оценки инвестиционных проектов. Программный продукт «COMFAR» является зарубежным, а значит, не учитывает особенностей российского законодательства и экономики, поэтому исключается из сравниваемых продуктов.
Также исключается продукт «Аналитик» из-за недостаточности выполняемых
функций и трудного для восприятия интерфейса.
Сравнительная характеристика программных продуктов для инвестиционного планирования представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика программных продуктов для инвестиционного планирования
АЛЬТ-Инвест

Project Expert

ТЭО-ИНВЕСТ

Уровень соответствия международным стандартам
Учитывает

Соответствует
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Учитывает

Соответствие «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)», утвержденным Минэкономики РФ, Минфином
РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Доступность алгоритма расчетов для просмотра и изменений
Открытый программный про- Закрытый программный про- Открытый программный
дукт
дукт
продукт
Наличие защиты
Программа защищена
По желанию может быть устаэлектронным ключом или
Программа защищена
новлена защита расчетных
паролем (в зависимости от
электронным ключом
формул от изменения
модификации)
Организация интерфейса пользователя
Интерфейс реализован
Интерфейс реализован как
как система пунктов иеТаблицы расположены на
современная
система
послерархического меню и поодном листе
довательных окон
следовательных окон
Специфические возможности программ
Расширенный блок для оценки
Позволяет производить
потребности проекта во внешсоставлять се- моделирование политик,
нем финансировании и постро- Возможность
бюджетирование, схемы
тевой график проекта.
ении графиков привлечения и
и т.д.
возврата кредитов
Возможность подбора и
Расширенный анализ кредито- Автоматический подбор схе- оптимизации
схемы креспособности проекта
мы кредитования
дитования
Имеется расширенный анализ
чувствительчувствительности проекта к из- Модуль анализа
ности
менению входных параметров

Имеется модуль анализа
чувствительности

Модуль статистического анализа (метод Монте-Карло)

Модуль статистического
анализа (метод МонтеКарло)
Блок контроля процесса
реализации проекта
Имеется специальный
модуль «Сценарный
анализ»
Анализ эффективности
деятельности компании
в разрезе отдельных продуктов
На базе «ТЭО-ИНВЕСТ»
реализованы отраслевые
и региональные версии
для анализа, отбора и
мониторинга за реализацией инвестиционных
проектов
Детальный расчет лизинговых платежей и учет
лизинговых договоров
Расчет параметров инвестиционного проекта на
приращениях

Блок контроля процесса реализации проекта
Модуль сравнения вариантов
(сценариев) проекта «What-if
анализ»
Анализ эффективности деятельности компании в разрезе
отдельных подразделений и
продуктов
На базе «Project Expert»
реализованы комплексные
отраслевые, региональные
На основе «Альт-Инвест» рази ведомственные системы
работаны различные отраслеанализа, отбора, мониторинга
вые и региональные версии
и контроля инвестиционных
проектов
Учет лизинговых договоров

Учет лизинговых договоров

Расчет параметров инвестиционного проекта на приращениях
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Различная степень агрегиро- Различная степень агревания представлений
гирования представлений
Возможность моделироВозможность моделирования вания
внутрифирменных
внутрифирменных продуктов
продуктов
Расчет себестоимости по отдельным продуктам
Расчет оборотного капитала
Учебные версии программ

Расчет себестоимости по
отдельным продуктам
Расчет оборотного капитала

Включает рабочую версию
программы Альт-ИнвестНабазе PIC HOLDING - Proj- На базе ТЭО-ИНВЕСТ
Прим и построена по техноло- ect Expert Tutorial (PE Tutor)
4.41
гии case-study
Интеграция процессов разработки проекта
Работа с нескольких
рабочих мест. Имеется
Имеется возможность совместРабота над проектом с несовместной
ной работы над одним проек- скольких рабочих мест с раз- возможность
работы над одним програничением прав доступа ектом
том с нескольких рабочих мест
с нескольких рабочих мест
Оформление выходного документа
расчетов форми- Результаты расчетов форРезультаты расчетов формиру- Результаты
в виде текстовых бло- мируются в виде таблиц
ются в виде таблиц и диаграмм руются
ков, таблиц и графиков
и диаграмм
Сервисные функции
Разработка и хранение различных вариантов финансовых Создание и накопление шабюджетов и инвестиционных блонов проектов и библиотеки данных
проектов, создание библиотек
данных

Разработка и хранение
в агрегированном виде
различных варианты
финансовых бюджетов и
инвестиционных проектов, создание библиотек
данных

Функции обмена данными
Импорт/экспорт данных
Функции экспорта/
формата dBase и текстовых
импорта данных ограФункции экспорта/импорфайлов.
Импорт/экспортканичиваются только
та данных ограничиваются
лендарногопланапроектав
возможностями MS
только возможностями MS
MS
Project,
Primavera
Project
Office и его расширеOffice. Совместимость с «Альт- Planner, Primavera SureTrack.
ний: Совместимость с
Финансы» и «1С:Бухгалтерия» Экспорт/импорт проекта во
«1С:Предприятие»
внешние базы данных
Необходимость дополнительного программного обеспечения
Наличие электронных таблиц Не требует дополнительного Наличие электронных таMicrosoft Excel
программного обеспечения
блиц Microsoft Excel
Базовая стоимость (несетевая версия)
Альт-Инвест (6.0) - 74 150 руб.

Государственные учреждения,
банки, инвестиционные и консалтинговые компании, учебные заведения

Project Expert Standard 52 910 руб.
Пользователи

ТЭО-Инвест 2005 Plus 38 000 руб.

Государственные учрежГосударственные учреждебанки, инвестициния, банки, инвестиционные дения,
и консалтинговые
и консалтинговые компании, онные
компании, Индустрииндустриальные и коммерче- альные
и коммерческие
ские предприятия, учебные
предприятия, учебные
заведения
заведения
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Подводя итоги, необходимо отметить тот факт, что российские программные продукты для расчета и анализа инвестиционных проектов ни в чем не
уступают зарубежным аналогам, и, более того, по многим показателям превосходят их. Выбор определенного продукта должен быть сделан на основе
размера компании, количества и масштаба инвестиционных проектов, которые
участвуют в развитии компании. Продукт «Project Expert» многоязычен, и является оптимальным по соотношению цены и функциональных возможностей;
также его можно порекомендовать тем, кто тесно работает с западными компаниями, для которых наиболее привычен вид отчетных документов, подготавливаемый данной программой. Продукты «ТЭО-ИНВЕСТ» и «Альт-Инвест»
разработаны на базе MS EXCEL и предоставляют возможность редактировать
алгоритмы и методы расчета, поэтому их можно предложить компаниям, которые хотят создать свою методику и форму отчетности. Программа «Аналитик» не поддерживает английского языка, поэтому может быть рекомендована
тем, кто свою деятельность связывает только с отечественными инвесторами
или предполагает участвовать в инвестиционных конкурсах, проводимых различными государственными структурами. В заключение анализа необходимо
отметить программу «COMFAR», являющуюся международным «эталоном»,
которую можно рекомендовать для использования при изучении финансового
анализа и подготовки проектов, представляемых иностранным инвесторам и
не слишком зависящих от российского законодательства. Но даже цена и возможные функциональные возможности с трудом могут привлечь российских
пользователей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НОБЕЛИСТИКА.
ГУРИЕВ, КОТОРОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ

Первая статья цикла «Экономическая нобелистика» (жизнеописание лауреатов Нобелевской премии по экономике) была посвящена видному американскому экономисту, выходцу из России с 1922 г., автору основополагающей
теории экономического роста Семёну Кузнецу. Вторая статья цикла несколько
необычна, поскольку рассказывает не о состоявшемся, а о будущем Нобелевском лауреате, эмигранте из России современной волны, бывшем ректоре Российской экономической школы Сергее Гуриеве. Будущее лауреатство Гуриева сомнений практически не вызывает: Нобелевский комитет таких людей не
пропускает, в номинаторах недостатка не ожидается, а потенциал одного из
лучших российских (пока ещё по гражданству) экономистов настолько высок,
что его реализация – вопрос времени.
Этот потенциал лучше всего демонстрирует небольшая (всего на одну журнальную страницу) статья Гуриева «Почему у СССР не получилось» в журнале
«Forbes», ноябрь 2012, в которой автор кратко и ёмко отвечает на сложнейший
вопрос, почему Советский Союз не пошёл, да и не мог пойти по китайскому пуи развития. Этот пресловутый «китайский путь» долгое время был, да и
сейчас остаётся своеобразным экономическим знаменем доморощенных коммунистов и патриотов. Даже не упоминая об этом, Сергей Гуриев с лёгкостью
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и изяществом настоящего профессионала развенчивает несбыточные мечты
малокомпетентных приверженцев «китайского экономического чуда», которое
якобы можно пересадить на российскую почву.
Прежде всего автор задаётся вопросом: почему после смерти Сталина в
СССР не удалось создать аналогичную китайской после смерти Мао эффективную систему управления, работающую на долгосрочный экономический
рост страны? По его мнению, КПСС, как и КПК, понимала, что должна обеспечить высокий уровень жизни, «иначе она в конце концов рискует потерять
власть, что и произошло». Здесь с Гуриевым можно поспорить: партийные
бонзы и при Сталине, и после него были настолько уверены в несокрушимости
советского строя, что ни бедность народа, ни внутрипартийная борьба ни развенчание культа личности не воспринимались ими как угроза их положению и
благополучию. Под воздействием увиденного за океаном тогдашний «персек»
Н.С. Хрущёв поставил столь же амбициозную, сколь и невыполнимую задачу
«догнать и перегнать Америку». На эту химеру были направлены все ресурсы.
Но дело не в этом, а в главном вопросе, поставленном автором: почему вообще
ничего не получилось у СССР?
Дело в том, что в управлении экономикой Советского Союза огромную роль
играла так называемая «специализация» регионов, которая существует и сейчас. Регионы делятся на аграрные и промышленные, дотационные и недотационные, «русские» и «национальные». Из-за этого, в частности, возникает
проблема «местничества» (регионализации), центробежные силы и тенденции
постоянно растут, если их не усмирять, не «решать проблемы из Москвы», и
одно из следствий такой сложной структуры – регионы трудно сравнить друг с
другом, а амбиции регионального руководства превращаются в дополнительную головную боль для «центра». «Легко ли определить, – пишет С. Гуриев, –
насколько успешен или неуспешен руководитель аграрного края по сравнению
с руководителем металлургического региона?..» Автор не называет прямо Горбачёва и Ельцина, но читатель прекрасно помнит, какие искры высекло неконтролируемое столкновение этих двух руководящих деятелей как на партийном,
так и на государственном уровне.
В Китае же реализована так называемая многодивизиональная форма корпоративной иерархии: полуавтономные подразделения (регионы) Китая мало
чем отличаются друг от друга (если не считать крупнейших городов на востоке
страны с более высоким, точнее менее низким уровнем жизни). Поэтому руководителей подразделений можно оценивать по относительным достижениям,
и карьерное продвижение региональных руководителей в Китае напрямую зависит не столько от личных симпатий высшего руководства (как Андропову
понравился Горбачёв, а Горбачёву поначалу нравился Ельцин), сколько от экономических успехов возглавляемых ими регионов.
В СССР попытку перейти от унитарного принципа управления сверху донизу к многодивизиональному совершил Н.С. Хрущёв, введя в 1957 году Советы
народного хозяйства (Совнархозы), каждый из которых отвечал за экономику
целого региона. Неудачи этой реформы и привели в конечном счёте к потере Хрущёвым позиций внутри партии и к его отставке. А обусловлены эти
неудачи были именно тем, что при внедрении в СССР китаеподобной много51

дивизионалльной иерархии пришлось столкнуться с проблемой вопиющего
неравенства регионов, которую, естественно, не удалось решить ни тогда, ни
до сих пор. В 1962 году Хрущёв провёл реорганизацию системы Совнархозов,
укрепив регионы и выделив внутри них промышленные и сельскохозяйственные подразделения. Это был шаг назад, приведший к известным последствиям: региональные партийные бонзы, обнаружив, что власть уплывает из рук,
организовали внутреннюю оппозицию Хрущеву в КПСС и привели к власти
Брежнева. Попытки борьбы с неэффективностью управления партией и государством привели к ещё большей неэффективности. Как блестяще показал
несколькими мазками в своей миниатюрной по объёму статье Сергей Гуриев,
опыт перестройки по китайскому образцу в СССР уже был ещё до китайского
опыта, но привёл к неудаче просто потому, что СССР – не Китай. Никакой
конкуренции, никаких стимулов внутри этого «колосса на глиняных ногах»
создать нельзя без развала самого колосса.
Блестящий экономист Сергей Гуриев – чрезвычайно осторожный человек.
Он не делает в своей статье далеко идущих выводов, предоставляя эту возможность читателям. Так, например, совершенно очевидно, что и Советский
Союз, и Российская Федерация – это лоскутное государство, сколоченное по
принципу «завоевал – присоединил» или в лучшем случае «захотели – присоединились». Никакой экономической основы, объединяющей все эти разношёрстные лоскуты в единое государство с едиными целями, как не было, так и
нет. Что общего было между Туркменией и Эстонией? Что общего есть сейчас
между Чукоткой и Калининградской областью? А проблема Северного Кавказа настолько навязла в зубах, что даже не нуждается в упоминании, и всей
этой мозаикой, которая остаётся хаотической, никак не складываясь в общую
осмысленную картину, как пытались, так и пытаются управлять из Москвы.
Кремлёвские вожди любят решать местные проблемы. Это можно сделать
только тоталитарными, как в СССР, или авторитарными, как в РФ, методами
управления. Малейшее движение в сторону демократии – и колосс на глиняных ногах начинает разваливаться, блестяще доказывая свою нежизнеспособность. Поэтому перед любым думающим человеком рано или поздно встаёт
выбор: жить в нормальном государстве не слоновьих и не мамонтовских размеров, которым можно нормально управлять, или становиться великодержавным шовинистом и бороться за сохранение огромной территории под властью
зарвавшихся властолюбцев, не желающих расставаться с этой самой властью.
Это ещё один вывод из статьи Сергея Гуриева: отсутствие конкуренции в
управлении экономикой ведёт к несменяемости власти, что неизбежно приводит к застою – брежневскому или современному. Прекрасно известно, что
никакие выборы – честные или нечестные – при таком патриархальном народе
даже близко не подойдут к смене власти, поэтому остаётся ждать, когда раскроется очередная матрёшка, и следующая будет больше похожа на нормальное государство, как РФ всё-таки отличается в лучшую сторону от СССР.
Несмотря на всю осторожность Сергея Гуриева, власть не нашла ничего лучшего, как вызвать его в Следственный комитет по так называемому второму
делу «ЮКОСа», из-за чего он в свою очередь не нашел ничего лучшего, как покинуть Россию. Дело в том, что Гуриев был экспертом по второму делу «ЮКО52

Са», а экспертное заключение – это не статья, тут необходим однозначный вывод, который и был им честно сделан: второе дело «ЮКОСа», грубо говоря,
высосано из пальца. Разумеется, он написал это в экономическо-юридических
выражениях, но суть дела примерно такова. Из этого власть начала раздувать
третье дело «ЮКОСа» - «дело экспертов», поскольку не только Гуриев дал
честное и компетентное экспертное заключение.
Кому-то причина эмиграции Гуриева тоже покажется высосанной из пальца:
подумаешь, вызов в Следственный комитет в качестве свидетеля, вон люди сидят. Но ректор Российской экономической школы всегда был лоялен властям,
работал в президентских структурах, встречался с В.В.Путиным, который теперь делает вид, будто незнаком с экономистом, неожиданно превратившимся
в эмигранта. Поэтому вызов на допрос Гуриев – человек южного, обидчивого
темперамента – вполне мог расценить как оскорбление. Кроме того, у разных
людей разный порог болевой чувствительности. Кто-то может терпеть десять
лет за решёткой и при этом писать статьи, а кого-то одна мысль о такой «свободе творчества» выводит из себя. Вот и ответ на вопрос, почему одни уезжают,
а другие нет: своя тюрьма порой хуже чужой свободы. Для отъезда ещё нужно,
куда и к кому ехать и на какие средства. У Гуриева всё срослось, и слава богу.
Есть такие люди – их ещё называют «гражданами мира», которые не потеряются в любой стране и везде найдут применение своим способностям и таланту. Поэтому создаётся впечатление, что Россия потеряла больше, чем Гуриев.
А всё из-за несусветной глупости властей, вызвавших такого человека на допрос. Впрочем, это далеко не единственная глупость российской власти, что
обусловлено отсутствием конкуренции, о которой писал Гуриев, и длительной
несменяемостью власти, которая явно закисла на одной и той же работе, а на
повышение идти некуда. Как говорится, не по Сеньке шапка…Мономаха.
© Л.И.Горелова, Е.М. Назарова, С.Т. Плиева, 2013
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ИНСТРУМЕНТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Главное в антикризисном управлении – обеспечение стабильности, когда
финансовая сторона предприятия не может иметь постоянный надежный характер. Верным является системный подход к антикризисному управлению
(АУ), когда АУ рассматривается как комплекс мероприятий от предварительной диагностики до методов по устранению и преодолению. Выделили 4 фактора, которые влияют на АУ: финансы; процессы производства продукта; ка53

дры; инновации. В основе АУ должны лежать инновационные кадры. В этом
состоит отличие АУ от простой финансовой санации предприятия.
Инновации до определенного момента не рассматривались как путь выхода
из кризиса. Антикризисная стратегия предприятия: инновационный подход.
Чтобы программировать действия, направленные на сохранение либо завоевание рынка, необходимо применять методы, направленные на формирование
потребительских ценностей - это понятие тесно связанно с инновацией. В этом
нам помогает технология «4П»: Продвинутый Продавец — Продвинутый Потребитель». Суть этой технологии состоит в том, что: 20% продавцов и 20%
потребителей знают проблемы, существующие у потребителя и имеют представление о механизмах решения этих проблем. После остаетсянемного —
выявить и формализовать эти знания, которые дают серьезные конкурентные
преимущества, рост выручки и чистой прибыли. Достаточно перспективными
методами являются: продажа непрофильных и проблемных активов и организация высокоприбыльной работы реформированного предприятия.
Чем нестандартнее инновация, тем больше времени нужно конкурентам,
чтобы сделать ответный шаг. В крупной организации изменить методы работы руководителей можно единственным образом – пересмотреть процедуры,
которые определяют их работу. В этом может помочь технология гарвардских
ученых HPM модель 4С в управлении человеческими ресурсами. Она включает 3 блока: 1) Теория заинтересованных лиц; 2) Ситуационные факторы; 3)
Последствия для управления человеческими ресурсами. Эффективность результатов управления человеческими ресурсами следует оценивать по 4 направлениям: 4С
•
Commitment
•
Competence
•
Congruency
•
Cost – effectiveness
Эффективная работа всей организации находится в значительной зависимости от существующей в ней системы управления персоналом. Которая в
свою очередь напрямую зависит от того, насколько высококвалифицирован
руководитель данного предприятия. General Electric, DuPont, Procter & Gamble,
Visa, Linux, Google, Apple, Porsche? IKEA. Чем эти организации отличаются от
многих других? Продуктами высшего качества? Да. Квалифицированными сотрудниками? Безусловно. Талантливыми руководителями? Пожалуй. Но если
копнуть глубже, можно обнаружить другую, более важную причину их успеха:
это управленческие инновации.
Меры антикризисного управления не могут решаться лишь на основе технологических инноваций, поскольку применение высоких технологий производства в рыночной экономике требует не менее высоких стандартов управления.
Отмечается, что инновации в управлении являются скорее вынужденными,
догоняющими: сначала внедряются производственные, продуктовые инновации, а затем с существенным временным лагом, следуют организационноуправленческие инновации.
Главным инструментом отметим организационно – управленческие инновации.
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Организационно – управленческие инновации – это инновации в области
организационной структуры, современные методы контроля качества, сертификации продукции, постоянное развитие маркетинговых систем, создание
подразделений по проведению научных разработок и платформ для их реализации, разработка новых методов и способов организации труда, современные
системы логистики, новая корпоративная стратегия, системная интеграция новых и традиционных элементов производственного процесса.
Внедряя организационно-управленческие инновации, апробированные и
принесшие положительный результат в развитых странах, для промышленных
предприятий РФ будут в ряде случаев малоэффективны или неэффективны вообще.
В российских компаниях существует ряд проблем, препятствующих успешному освоению организационно-управленческих инноваций.
Одно из возможных препятствий при реализации управленческих инноваций, является сопротивление нововведениям со стороны персонала предприятия. Для преодоления сопротивления персонала нововведениям необходимо,
воспитание и развитие корпоративной культуры, обладающей инновационной
восприимчивостью. Следует отметить существование противоречия между
самим пониманием корпоративной культуры и инновации. Часто управленческие нововведения вызывают конфликт интересов, сопротивление персонала
компании.
В ряде случаев имеется недопонимание сути и значимости организационноуправленческих инноваций в современных экономических условиях, отнесение организационно-управленческих инноваций в разряд второстепенных,
менее важных, чем технологические инновации.
Отметим, что успешно решать задачи по инициативе и реализации
организационно-управленческих инноваций способны те руководители, которые креативны, открыты изменениям и инновационно - восприимчивы, - это
и есть главный фактор постоянного первенства лидерства. Тем не менее, результаты наблюдений говорят, что для многих менеджеров весьма сложно соответствовать этому образу. Значительная часть российских предприятий построена по типу, где роль первого лица – абсолютно решающая, а инициатива в
осуществлении инноваций рассматривается как «покушение на руководство»
и стремление к «захвату власти».
Изучая субатомный мир, ученые отказались от постулатов ньютоновской физики в пользу принципа неопределенности квантовой механики. То же самое относится и к управленческим инновациям: новые проблемы требуют новых подходов.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОГЛАШЕНИЯ О
ЛИКВИДАЦИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье рассмотрены принципы, методы и инструменты регулирования
двойного налогообложения в международной налоговой практике. Выявлены
имеющиеся проблемы и предложены рекомендации по устранению двойного
налогообложения прибыли участников внешнеэкономической деятельности,
противодействующие уклонению от уплаты налогов и легализации доходов.
Ключевые слова: налогообложение, двойное налогообложение налоги, организация, государство, двойное налогообложение, модельная конвенция, международный договор, типовое налоговое соглашение, налогообложение прибыли, уклонение от налогов.
В настоящее время государства все чаще становятся участниками отношений, связанных с международным налогообложением.
Развитие внешнеэкономических связей приводит к тому, что многие организации осуществляют свою деятельность территории двух или более государств. Поэтому для многих стран мира актуальным является совершенствование налогового законодательства с точки зрения устранения таких ситуаций,
когда один и тот же объект, например прибыль, облагается идентичными налогами в разных странах. Так, прибыль организации, полученная на территориях нескольких государств, может облагаться налогом в этих государствах
одновременно. В результате последовательного обложения доходов компании
в стране получения дохода и в стране ее регистрации (постоянного местопребывания) возникает двойное международное налогообложение. Международное двойное налогообложение и международное уклонение от уплаты налогов
происходят из-за различий в налоговых законах государств. В этих законах закрепляется право государства взимать налоги, определяются границы налоговой юрисдикции, правила налогообложения. В силу того, что каждое государство стремится защитить свой налоговый суверенитет, указанные проблемы
невозможно решить в одностороннем порядке. Требуется комплексный подход
к изучению имеющихся у государств способов предотвращения или устране56

ния двойного налогообложения, выявления и пресечения практики уклонения
от уплаты налогов, а также разработка предложений более эффективного разрешения таких проблем. По мнению Н.А. Падейского, оно сужает мировую
экспансию капитала, мешает его перемещению между странами, является невыгодным ни экспортерам, ни импортерам капитала [1]. При вступлении России в 2012 г. во Всемирную торговую организацию эта проблема может стать
серьёзной преградой развития международной экономической деятельности.
В современной экономической литературе существуют различные определения
международного двойного налогообложения. Так, в Новой экономической энциклопедии дается следующее понятие данного явления: одновременное удержание
различных налогов в разных странах вследствие подчиненности налогоплательщика и объекта [2]. А.В. Толкушкин считает, что двойное налогообложение означает ситуацию, когда одновременно в двух или более странах одно и то же лицо
рассматривается налоговым законодательством в качестве налогоплательщика
или один и тот же объект рассматривается в качестве объекта налогообложения
[3]. А.А. Шакирьянов выделяет международное и внутреннее двойное налогообложение, второе он определяет как ситуацию, когда один и тот же налог взимается на уровне различных административно-территориальных единиц [4].
Приведённые определения международного двойного налогообложения, в общем, отражают суть рассматриваемого явления, но, на наш взгляд, нуждаются в некотором уточнении. По мнению авторов, двойное налогообложение – это в первую
очередь избыточное налогообложение. Для анализа термина «двойное налообложение» автор обратился к различным отечественным и зарубежным источникам [1] и
проследил развитие подхода к пониманию двойного налогообложения (см. табл.1).
Таблица 1 – Научные понятия термина «двойное налогообложение»
Автор

Понятие

А.В. Толкушкин

Двойное налогообложение означает ситуацию, когда одновременно в двух или
более странах одно и то же лицо рассматривается налоговым законодательством
в качестве налогоплательщика или один и
тот же объект рассматривается в качестве
объекта налогообложения

А.А. Шакирьянов

Двойное налогообложение ситуация,
когда один и тот же налог взимается на
уровне различных административнотерриториальных единиц

А.А.Шахмаметьев

Двойное налогообложение - последовательное налогообложение одного и того
же объекта у разных налогоплательщиков

Юридическое двойное налогообложение возникает тогда, когда один и тот
же объект неоднократно облагается разными налогами или под налогообложение одного и того объекта попадают разные субъекты. При экономическом
двойном налогообложении один и тот же доход или объект собственности облагаются налогами в более чем одной стране.
57

Экономистами выделяются различные причины возникновения международного двойного налогообложения. А.А. Шахмаметьев считает, что к двойному налогообложению приводит практическая реализация различными
государствами претензий на получение части дохода от международной экономической деятельности [5]. В.В. Гусевым отмечается, что двойное юридическое налогообложение может возникать в случаях, если:
а) одно и то же лицо признается резидентом в России и еще в одном или нескольких государствах;
б) один и тот же доход российского резидента рассматривается как имеющий
источник происхождения в двух или более странах и облагается налогом в каждой из этих стран;
в) один и тот же доход российского предприятия облагается в России на
основе признания резидентства, а в другой стране - в соответствии с законодательством об источнике дохода;
г) имеются различия между Россией и другими странами в порядке и нормах
зачета расходов, понесенных налогоплательщиком;
д) в российском налоговом законодательстве отсутствуют положения о зачете отдельных видов налогов, уплаченных российским резидентом в другой
стране [6].
По мнению Л.В. Полежаровой, предпосылками международного двойного
налогообложения является отсутствие гармоничности национальных налоговых законов государств в связи с признанием резидентом по национальному
законодательству нескольких государств; налогообложением одного объекта в
нескольких государствах; налогообложением в нескольких государствах дохода из источника [7].
Проблема двойного налогообложения может возникать также из-за различий
в выборе базы налогообложения и в правилах определения облагаемого дохода. Возможно также появление международного двойного налогообложения
из-за различий в статусе налогоплательщика: например, в одной стране налогом на прибыль облагается партнерство как юридическое лицо, а в другой - непосредственно доходы партнеров.
В современной международной практике проблема двойного налогообложения возникает в случае, если налогоплательщик, имеющий юридическое
отношение к одной стране (стране постоянного местопребывания), извлекает
доходы из источников на территории другой страны (страны источника дохода). Страна источника дохода обычно распространяет свою налоговую юрисдикцию на доходы налогоплательщика на основе принципа экономического
отношения.
В то же время страна постоянного пребывания налогоплательщика может
распространять свою налоговую юрисдикцию на доходы налогоплательщика
на основе принципа юридического отношения. Результатом одновременного
применения принципов юридического экономического отношения обеими
странами может быть двойное международное налогообложение дохода - в
стране источника дохода и в стране постоянного пребывания.
Внутреннее двойное налогообложение регулируется принятием национального законодательства. На международном уровне, признавая, что двойное
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налогообложение не способствует развитию торговли, многие государства заключают между собой договоры, соглашения и конвенции (далее – международные налоговые соглашения), определяющие взаимный порядок взимания
налогов с субъектов экономической деятельности. Обычно международные
налоговые соглашения являются двусторонними, то есть регулируют отношения, складывающиеся в налоговой сфере между двумя государствами. Однако
встречаются и многосторонние международные налоговые соглашения.
Основная цель договоров об избежании двойного налогообложения - способствовать международной торговле и инвестированию путем уменьшения
налоговых барьеров, препятствующих свободному международному обмену
товарами и услугами. При этом каждое государство, вовлеченное в международную торговлю, с точки зрения налогообложения выступает в двух качествах. В одних ситуациях государство осуществляет налогообложение доходов
как страна местопребывания налогоплательщика. В других же ситуациях государство облагает налогом доходы как государство - источник дохода, получаемого нерезидентом.
Исторически международные налоговые соглашения как инструмент регулирования налоговых отношений между странами возникли еще в XIX веке с
принятием в 1963 г. типовой модели Конвенции об избежании двойного налогообложения доходов и капитала. Модель представляет собой проект соглашения из 30 статей, который используется чаще всего как базовый документ для
заключения договоров европейских стран с партнерами во всем мире. Проект
соглашения носит рекомендательный, а не обязательный характер.
Министерство финансов США в 1976 г. опубликовало собственное модельное соглашение, которым правительство США пользуется как базой при заключении договоров с другими странами. Американская модель по сравнению
с моделью ОЭСР является более жесткой, налагает серьезные ограничения на
пользование предоставляемыми ею льготами, стремясь предотвратить «налоговое мошенничество» и создание фирм с единственной целью избежать налогообложения. Имеются отдельные различия по поводу термина «постоянное
представительство».
Одновременно по инициативе ООН были подготовлены рекомендации для
заключения договоров об избежании двойного налогообложения между развитыми и развивающимися странами. Документы ООН в большей степени защищают интересы развивающихся стран, в то время как рекомендации ОЭСР
и США составлены в интересах фирм развитых государств.
В настоящее время Российская Федерация является участницей 78 международных соглашений об избежании двойного налогообложения. В связи с этим
возникает вопрос о соотношении внутреннего национального (российского законодательства), регулирующего налоговые правоотношения, и международных налоговых соглашений. Применение национального и международного
налоговых законодательств имеет свои особенности. Так, в соответствии со
статьей 15 Конституции РФ международные договоры являются составной частью ее правовой системы. При этом декларируется приоритет международного права над правом национальным. Это означает, что если соответствующее
национальное правило отличается от закрепленного в международном догово59

ре (соглашении), то применяется международный договор (соглашение). Данный принцип нашел свое дальнейшее подтверждение в статье 7 Налогового
кодекса РФ [8].
Международное соглашение об избежании двойного налогообложения с
участием РФ заключается на основе Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
24.02.2010 № 84 «О заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» [9,10].
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения всегда содержат определенный механизм налогообложения, основанный на специальных принципах и методах, который применяется в одинаковом порядке
в отношении всех сторон, подписавших соглашение. Перечень специальных
принципов, обеспечивающих устранение двойного налогообложения и противодействие уклонению от налогов, представлен на рисунке (см. рис.1).

Рисунок 1 Принципы международного налогообложения (внутригосударственный уровень)
Принципы устранения двойного налогообложения предполагают:
-определение налогового статуса организации(национальности налогоплательщика), установление принципа резидентства или территориальности;
- источник дохода - применение подходов по местонахождению покупателя
товара,месту заключения сделки, месту передачи товара или осуществления
услуги;
-налоговый статус коммерческой деятельности -выделение режимов деятельности через деловое учреждение, независимого агента и по контрактам,
заключенным с местными фирмами на территории данной страны;
-налоговый нейтралитет (порядок зачета уплаченных за рубежом налогов)
путемзачета(вычета) иностранного налога или освобождения от налогообложения иностранного дохода.
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Принципиальное различие моделей ОЭСР и ООН заключается в том, что модель ОЭСР основана на резидентном принципе налогообложения, который может быть реализован только в отношениях между государствами, равными как
политически, так и экономически.Модель ООН реализует территориальный
принцип налогообложения, поскольку развивающиеся страны, использующие
эту модель, заинтересованы в расширении круга налогоплательщиков. Характеристика указанных принципов представлена в таблице 2 (см. табл.2).
Таблица 2 – Принципы резидентства и территориальности
в налогообложении
Резидентство

Территориальность

Учитывается материальное и социальное положение налогоплательщика в
Практически отсутствуют налоговые
стране постоянного местопребывания с льготы, налог удерживается у источника
соблюдением принципа справедливости образования дохода
в налогообложении его доходов
Выгоден
странам

капиталоэкспортирующим

Выгоден
странам

капиталоимпортирующим

Уплачиваются
налоги
на
Уплачиваются налоги на прибыль,налог доходы,полученные
иностранным
резина доходы физических лиц, налоги на дентом в виде процентов, дивидендов,
собственность
роялти
Облагаются
налогами
Налоги взимаются только с доходов
доходы,полученные резидентом во всех резидентов,
полученных в данной стране
юрисдикциях

Принцип территориальности реализует налоговый суверенитет каждого государства, более характерен для стран – импортеров капитала, то есть развивающихся стран. С точки зрения правового режима резидентов и нерезидентов
данной юрисдикции существует определенная разница в налогообложении.
Резиденты могут иметь большие налоговые льготы как субъекты данной национальной экономики, однако обязаны уплачивать все налоги своей юрисдикции, включая местные. Нерезиденты могут быть освобождены от уплаты
налогов в данной юрисдикции. При практической реализации этого подхода
возникают серьезные трудности, которые в первую очередь заключаются в
выборе разных критериев (в разных государствах) для определения территориальной привязки отдельных видов международной коммерческой деятельности и доходов, которые с ней связаны.
Вместе с тем следует отметить, что большинство стран в своей налоговой политике сочетают оба принципа (подхода): облагают национальных физических
и юридических лиц по всей совокупности их доходов (на основе неограниченной налоговой ответственности) и облагают любые доходы и деятельность
иностранных физических и юридических лиц, если эти доходы и деятельность
реализуются на их территории (на основе ограниченной налоговой ответственности).
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При использовании всеми странами в своих налоговых системах только
принципа резидентства, не возникало бы проблемы международного двойного
налогообложения. Однако в условиях неравномерности экономического развития стран ни одна из них (особенно это относится к развивающимся странам)
не может полностью отказаться от права облагать налогом доходы, возникающие на ее территории.
Для предотвращения злоупотреблений, связанных с заключением международных налоговых соглашений, законодательства стран с развитой экономикой, содержат специальные положения, препятствующие их использованию.
Важно учитывать, что двойное налогообложение всегда касается противоречий, складывающихся в однотипных налоговых механизмах (в системе прямых или в рамках косвенных налогов), но не при налогообложении объектов
различных по типу налогов (прямых и косвенных). При этом в нормах, регулирующих двойное налогообложение, не только достигается согласование воли
различных государств, но и объективно отражаются глобальные экономические отношения и потребности общественного развития.
В условиях глобализации возникла необходимость пересмотра и традиционно применяемых странами подходов к использованию налоговых инструментов, принципов и механизмов согласования налоговых систем в рамках
различных юрисдикций и региональных объединений. В условиях кризиса
акценты сместились в сторону налоговых инструментов, ориентированных на
обеспечение собираемости налогов и противодействия уклонению от налогов,
что требует постоянного совершенствования положений международных договоров в сфере налогообложения.
В связи с этим авторы придерживаются мнений российских экономистов о
том, что механизм регулирования международного двойного налогообложения
участников ВЭД должен включать в себя следующие элементы:
- методы устранения двойного налогообложения;
- способы противодействия от налогообложения и избежания налогов;
- меры организационно-правового регулирования деятельности национальных налоговых администраций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Оборотной стороной проблемы двойного налогообложения в международных отношениях является уклонение от уплаты налогов - явление такое же
старое, как и сами налоги. Следует отметить, что ранее уклонение от налогов осуществлялось в основном в форме укрытия получаемых доходов,
уклонения от регистрации деятельности в налоговом ведомстве или фальсификации налоговых отчетов и деклараций. Все эти действия представляли
собой явное нарушение налоговых законов, и налоговые органы научились
эффективно с ними справляться (однако среди некоторых категорий налогоплательщиков – мелких торговцев и предпринимателей, лиц «свободных»
профессий - нарушения налоговых законов все еще выходят за рамки «допустимых» пределов).
Практика нарушения налоговых законов участниками внешнеэкономической деятельности в последние годы усугубляется резким ростом их налоговой
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нагрузки. Вместе с тем уклонение от уплаты налогов приобрело качественно
новый уровень, обусловленный исключительным усложнением налоговых законов, усилением роли крупного бизнеса и прогрессирующей интернационализацией экономической жизни.
Налоговые соглашения не предоставляют налоговым органам дополнительных прав, помимо предусмотренных нормами национального законодательства, но позволяют применять имеющиеся права более эффективно, с учетом
более полной информации, полученной как от самого налогоплательщика, так
и от налоговых администраций государств-партнеров.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО

В современных условиях для развития и повышения экономики является
либерализация внешней торговли. Последствия либерализации могут быть
разными. Россия выбрала этот путь через вступления во всемирную торговую
организацию. В процессе вступления в ВТО (всемирная торговая организация)
Россия столкнулась с определенными проблемами. Актуальными задачами на
сегодняшний день является изучение и поиск преодоления проблем, связанные
с вступлением России в ВТО.
Россия прошла длительный этап процесса вступления во всемирную торговую организацию. В 1995 году начались переговоры по вступлению России
в ВТО. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем.
Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые велись в течение шести лет. Основные разногласия касались вопросов
финансовых рынков, поставок в РФ сельскохозяйственной продукции и защиты прав интеллектуальной собственности. Россия и США подписали протокол
о присоединении РФ к ВТО 20 ноября 2006 года. В соответствии с правилами
организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на тридцатый день
после передачи указанного уведомления. Таким образом, протокол о присоединении РФ к ВТО вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО.
Прежде чем вступить в ВТО Россия должна была, выполнить ряд очень серьезных требований для нашей экономики:
В первую очередь, это повышение внутри страны цен на энергоносители до
уровня мировых цен. На внутреннем рынке цены на энергоносители, в частности на нефть и газ, в несколько раз ниже общемирового уровня. И ВТО рассматривало это как преимущество российских производителей товаров и услуг
в конкурентной борьбе с зарубежными поставщиками.
К России выдвигалось требование о запрете протекционистских мер, в частности оно предполагало окончательное разрушение жизненно важных отраслей российской экономики, такие как сельское хозяйство, автомобилестроение, легкая промышленность и т.п.. Следующим требованием, было, запрет
государственных субсидий. Это условие привело к срыву выполнения инновационных проектов в разных сферах. И еще одним условием стало введение
правового режима технического регулирования ВТО.
Россия пошла на такие серьезные изменения, поскольку видела преимущества вступления во всемирную торговую организацию.
Преимущества системы ВТО доказывает не только тот факт, что практически все крупные торговые нации сейчас являются ее членами. Помимо чисто
экономических выгод, которые достигаются путем снижения барьеров для сво64

бодного товарообмена, эта система положительно влияет на политическую и
социальную ситуацию в странах-членах, а также на индивидуальное благосостояние граждан.
К преимуществам вступления в ВТО можно отнести:
- получение прав на защиту от недобросовестной конкуренции;
- возможность участия в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов;
- получение лучших условий доступа российской продукции на иностранные рынки;
- усиление конкурентоспособности российских предприятий на мировом
рынке;
- улучшение имиджа России как полноценного участника международной
торговли, улучшение инвестиционного климата России.
Российским потребителям представится широкий выбор товаров и услуг
готовой иностранной продукции, а также отечественных товаров и услуг, ввиду снижения цен на импортные материалы. Будет увеличение экспорта отечественной продукции, что позволить повысит доход потребителей и доходы
благосостояния населения в целом.
Самая очевидная выгода свободной торговли для потребителя – это понижение стоимости жизни за счет снижения протекционистских торговых барьеров.
Таблица 1
Выгоды от вступления России к ВТО.
До присоединения

После присоединения

В настоящее время против России приРоссия сможет вести переговоры по
меняется более 90 мер дискриминацион- улучшению условий доступа на рынки
ного характера.
-снижению тарифов.
Интересы России в разработке новых
Россия сможет принять участие в выправил не учитывается.
работке новых правил международной
торговли.
Законодательство России препятствует
Участие в ВТО повышает привлеканормальному развитию экономической тельность государства для иностранных
деятельности, привлечению капиталов- инвестиций
ложений.
Таможенная политика России, как и поУчастие в ВТО подчинит политику релитика регулирования доступа на рынок, гулирования доступа на рынок строгим
запутана и противоречива
правилам
Участие России в ВТО будет способствовать укреплению отношений в рамках СНГ.

Помимо преимуществ, вступления можно также выделить и некоторые недостатки вступления во всемирную торговую организацию:
В первую очередь, это сокращение и уничтожение производства некоторых
отраслей промышленности, в частности, легкая и пищевая промышленность,
автопром, производство лекарств, электроника, гражданское авиастроение,
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производство косметики, шин. Особенно пострадает агропромышленный комплекс, что приведет к сокращению рабочих мест, в связи с чем может начаться
быстрый рост безработицы. По подсчетам некоторых аналитиков скоропалительное вступление в ВТО принесет России 30 млн. безработных и 40 тыс.
закрытых предприятий, уничтожение 460 моногородов, которые зависят от
одного завода или производства.
Россия теряет часть своего суверенитета, поскольку правотворчество и свободное принятие решений будет ограничено.
Поглощение или уничтожение отечественных финансовых институтов. Банковский и страховой сектор не выдержат конкуренции.
Вступления в ВТО может привести к оттоку квалифицированной рабочей
силы, поскольку в России не будет выгодно создавать высокотехнологические
производства.
Россия станет еще более зависимой от импорта продовольствия, что приведет к потере продовольственной безопасности.
В связи с требованием увеличения цен на электричество и другие энергоресурсы, может привести к разорению большинства промышленных предприятий.
Последствиями вступления ВТО может стать отмена льгот по НДС для отдельных категорий продукции и снижение конкурентоспособности многих
российских товаров.
Также приведет к снижению спроса на отечественные и импортные товары
среди населения РФ.
Невозможность модернизации промышленности и консервация сырьевой
модели экономики.
Нанесение ущерба информационной и национальной безопасности России,
поскольку не была проведена серьезная инвентаризация российского регулирования.
По причине новых обязательств России перед ВТО приведет к ущерб налоговой и валютной политике государства, так как налоги будут поступать в
иностранные государства, а не в Россию.
Ослабление экологического законодательства, так как ВТО не признает
международные договоры по защите окружаю¬щей среды. Право ВТО ставится выше экологического законодательства, а на¬рушение международных
соглаше¬ний по защите природы не карается санкциями. Это приводит к тому,
что международ¬ные соглашения по защите окружа-ющей среды не имеют
фактической силы.
В результате ввода генномодифицированных и злокачественных продуктов
может произойти ослабление защиты потребителей, поскольку правила ВТО
не позволяют запретить их ввоз.
Членство в ВТО приведет к гибели целых отраслей промышленности, катастрофе в сельском хозяйстве, увеличению безработицы, падению уровня жизни, снижению рождаемости. Таким образом, российскому бизнесу и руководству необходимо приложить максимальные усилия для доведения российских
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предприятий до конкурентоспособного уровня. Для присоединения России к
ВТО и интеграции в мировое экономическое пространство необходимо разработать специальные меры по реструктуризации и преобразованию отечественного машиностроения, военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, продовольственной и других отраслей для обеспечения их устойчивого
функционирования и развития. Иначе вхождение России в ВТО вызовет глубокий системный кризис.
© Э.И.Джуманова,2013
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОШИБОК
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Менеджер должен сочетать в себе определенный набор компетенций, что в
обобщенном виде формирует его профиль (рис. 1) [1]. При этом компетенции
не имеют решающего значения, если не соответствуют функциональным требованиям самой работы и организационной культуре.
В организационной культуре внутренняя конкуренция выявляет более эффективные профили, способствующие созданию большей стоимости предприятия или приращению человеческого капитала. Поэтому профиль менеджера
подвержен институциональным изоморфным изменениям: вынужденный изоморфизм - как результат административного воздействия; мимический - как
результат имитации группового поведения для соответствия корпоративным
стандартам; нормативный - как принятие новых образцов группового поведения.
В настоящее время наблюдается переход от профессиограммы, которая описывает особенности определенной профессии, к профилю должности - совокупности задач, стоящих перед менеджером с учетом выполнения определенных критериев / показателей / планов. Профилирование организации позволяет
сделать ее более управляемой, прозрачной и логически понятной для персонала. Профиль организации может быть формализован в виде должностных
инструкций.
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Рис. 1. Компетентностный профиль менеджера
Заранее сформированный профиль менеджера для каждого уровня управления по принципу кластеров компетенций позволяет в некоторой степени
предотвратить возможные типовые управленческие ошибки, способствуя эффективному решению практических задач организации.
Управленческие ошибки - это отклонение фактического результата управленческого воздействия от ожидаемого. При этом ожидаемый результат должен представлять собой следствие правильно поставленной цели. Однако сами
по себе ошибки могут быть связаны как с достижением поставленной цели, так
и с неправильной ее постановкой. Все они носят либо ненамеренный характер
управленческих ошибок, так как, по сути, никто не планирует ошибаться, либо
намеренный, но в этом случае речь идет уже об нарушениях [2].
Ошибки в организации достижения целей могут возникать из-за некорректной организации процессов или несбалансированного формирования
структуры. В первом случае основной причиной может являться отсутствие
сбалансированных процедур и стандартов в работе. Сбалансированность в
этом аспекте является ключевой составляющей, поскольку, с одной стороны, процедуры повышают предсказуемость результатов, снижая риск управленческой ошибки, а, с другой, снижают гибкость и оперативность системы
управления.
Человеческий фактор также стоит в одном ряду причин возникновения
управленческих ошибок. При этом можно разделить два вектора ошибок: те,
которые допускает руководитель при принятии соответствующего решения, и
ошибки, возникающие в процессе исполнения принятых решений. В последнем случае может быть сформирована плохая команда по таким показателям
как квалификация, неспособность к командной работе и т.д.
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Процесс минимизации ошибок в организации процессов зависит как от сбалансированности процедур, так и от эффективности их восприятия персоналом, который им следует. Их взаимосвязь заключается в следующем факте:
чем выше требуемая степень гибкости процедурных составляющих в компании, тем большее значение в системе управления персоналом должно уделяться мотивационных факторам. В децентрализованных системах регламенты,
контролирующие исполнение управленческих процессов и процедур, должны
быть более жесткими, а в иерархических - более гибкими.
В условиях неопределенности будущего и постоянных изменений технологического, потребительского характера возрастает вероятность ошибок, допускаемых на этапе постановки цели. В результате может сложиться такая ситуация, когда цель не достигнута, однако это не является ошибкой. Вероятность
ошибок в постановке целей можно снизить с помощью нескольких методологических процедур:
проанализировав предшествовавший опыт в постановке целей;
сформировав единую картину того, чего необходимо добиться;
обеспечив единый понятийный и сущностный аппарат по достижению данных целей;
оптимизировав информационные потоки, сохраняя баланс между переизбытком, что снижает оперативность, и недостатком, когда увеличивается
неопределенность;
отказавшись от противоречивых, взаимоисключающих и идентичных
целей
Снизить неопределенность будущих факторов практически невозможно, однако всегда можно добиться детализации, повторной постановки цели с учетом новых условий.
В целом управленческие ошибки носят характер неизбежности и в полной
мере устранены быть не могут. Даже при отлаженности управленческих процедур и организационной структуры непредсказуемость поведения других
участников рынка будет воспроизводить возможность отклонений фактических результатов принятых решений от первоначально планировавшихся. При
этом особое значение приобретают не только меры, направленные на предотвращение ошибок, но и меры по «приспособлению» к их последствиям, включая организацию работы «по отклонениям», реализацию сценарного подход в
планировании и др.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Банковский сектор в России выполняет практически все активные и пассивные операции, которые свойственны международной банковской системе.
Коммерческие банки осуществляют инвестиционную деятельность, которая направленна на финансирование инвестиционных проектов, организацию
эмиссии различных видов бумаг, управление активами и различными инвестиционными компаниями, сделки с недвижимостью, размещение ценных бумаг
на первичном рынке, консалтинговую деятельность, проведение операций
слияний и поглощений с целью получения инвестиционного дохода.
Под комплексной региональной инвестиционной политикой можно понимать долгосрочное целеполагание инвестиционного развития региона с учетом
приоритетных задач экономического и социального развития, осуществление
выбора эффективных путей достижения этих задач.
Инвестиционная деятельность региональных банков включает в себя меры
направленные на привлечение и использование ресурсов для достижения роста региональной экономики, таким образом, целью инвестиционной деятельности является рост прибыльности регионального банковского учреждения за
счет долгосрочных финансовых инвестиций.
Разные уровни процессов воспроизводства, в рамках национальной экономики предопределяют необходимость разработки не только государственной
инвестиционной политики, но и инвестиционной политики регионов, которая
основывается на национальных принципах с учетом специфики каждого конкретного региона, в реализации которых должен принимать активное участие
банковский сектор национального финансового рынка. Региональная инвестиционная политика и государственное регулирование инвестиций разрабатываются исходя из стратегических национальных ориентиров в конкретной области, и на основе потенциала и целей развития каждого конкретного субъекта
Российской Федерации.
Важным положительным аспектом деятельности региональных банков является близость к конкретному региональному сектору экономики и способность
компетентного и максимально-оперативного решения региональных проблем
на местном уровне. Региональные банки более сфокусированы на взаимоотношениях с клиентом, основываются на личном знании финансового состояния
и кредитоспособности клиента, глубоком понимании трудностей развития реального и финансового секторов региона.
К сожалению, к данному моменту в Российской Федерации не сформировалась централизованная система регулирования инвестиционной деятельно70

стью банков регионов, которую можно представить как комплекс воздействия,
ориентированный на привлечение и использование инвестиционных ресурсов,
и имеющий целью достижение регионального экономического роста.
Инвестиционный рынок выступает, таким образом, как посредник при осуществлении инвестиционного кругооборота, в процессе которого инвестиционные ресурсы преобразуются в инвестиционные вложения, и наоборот.
Процесс, который обеспечивает функционирование рынка инвестиций, принимает две обособленные формы: первичная – оборот реальных инвестиций и
вторичная – обращение активов, которые сформированы как производные реальных инвестиций. С общемировым возрастанием роли прогресса все большее значение приобретают инновационный сегмент инвестиционного рынка,
под которым понимаются инвестиции в высокотехнологичные производства
и нематериальные активы. Таким образом, инвестиционный рынок выступает как совокупность рынков: реального (рынок капитальных вложений, рынок
недвижимости и рынок объектов реального инвестирования) и финансового
инвестирования (денежный, фондовый). Непосредственно трансформация инвестиционных товаров в инвестиционные ресурсы происходит на инвестиционном рынке на основе действия законов рыночной саморегуляции и государственного воздействия.
Инвестиционный потенциал, таким образом, можно понимать как возможный объем привлеченных средств (в том числе собственных), которые возможно эффективно инвестировать (со ставкой доходности выше ставки рефинансирования, увеличенной на риск) на срок свыше одного года. Управление
потенциалом инвестиций подразумевает под собой определение так называемого баланса между привлеченными и размещенными средствами с учетом
эффективности и срочности провождения инвестиционных операций.
Под уровнем реализации инвестиционного потенциала региональных коммерческих банков, можно подразумевать их способность сформировать и
произвести максимальный объем инвестиционных продуктов и услуг в таких
условиях, которые обеспечивают наиболее полное использование по времени
и продуктивности. Данный показатель может характеризовать максимально
возможную отдачу инвестиционного потенциала, отражая при этом фактическую отдачу инвестиционных ресурсов.
Многие региональные коммерческие банки являются участниками национальных проектов «Доступное жилье», «Развитие АПК», участвуют в программах кредитования малого бизнеса, и способствуют повышению финансовой стабильности в регионе. Банки кредитуют различные инвестиционные
проекты, сотрудничают с лизинговыми компаниями, организуют финансирование внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, востребованность инвестиционных услуг, предоставляемых
банками на территории регионов, растет ускоренными темпами, что свидетельствует об интенсивном восстановлении экономик регионов после кризиса.
Оценка финансовых показателей эффективности развития деятельности региональных банков показывает, что важное место в банковском секторе регионов занимают филиалы федеральных (московских) банков. Региональные банки
имеют избыточный запас ликвидности, что блокирует трансформацию ресур71

сов в кредиты, и в итоге, снижает рентабельность их собственного капитала.
Инструменты кредитования, применяемые региональными банками, несколько
уступают филиалам крупнейших российских банков, но с другой стороны, региональные банки, как правило, менее подвержены проблемам с рентабельностью
капитала, и могут предложить вкладчикам более выгодные условия для размещения средств, не теряя при этом в надежности кредитования.
Современные тенденции развития реального и банковского секторов, показывают наличие потенциала увеличения объемов инвестиционного кредитования. Его вовлечение в развитие реальной экономики возможно при условии
дальнейшего развития инфраструктуры инвестиционного процесса как элемента региональной инвестиционной политики. Также можно отметить, что
данные тенденции развития региональных банковских систем как повышение
прозрачности и уровня соответствия международным стандартам банковской
деятельности, а также активное внедрение современных технологий в области
коммуникаций с клиентами и партнерами, масштабное внедрение клиенто–
ориентированного подхода в деятельность региональных банков.
© Я.В. Казакова, 2013
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГРОЗ SWOT –
АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОЖИДАНИЙ
Риски предприятия – это возможные не благоприятные события, которые могут произойти и в результате которых могут возникнуть убытки, имущественный ущерб для предприятия.
Управление рисками предприятия следует рассматривать, как периодически
(ежегодно) повторяющийся динамический инновационный процесс. Сбор данных и анализ рисков, выработка и претворение в жизнь управленческого воздействия на них, а также обоснованный пересмотр элементов процесса управления рисками предприятия должны происходить постоянно и быть частью
общей процедуры управления предприятием. Процесс управления рисками
должен быть направлен на достижение плановых показателей и защиту предприятия от нежелательных перемен.
Следовательно, многогранность и сложность оценки управления рисками
предприятия ведет к необходимости предварительного анализа и оценки, как
внешних особенностей окружающей среды предприятия, так и деятельности от72

дельных предпринимателей – потенциальных партнеров, а так же собственных
внутренних производственно – сбытовых возможностей и существующих угроз.
При определении степени реализации рисков существующих на предприятии внешних и внутренних угроз важную роль играют решения двух ключевых вопросов: первое, – какие именно угрозы считать наиболее ожидаемыми
(опасными) и второе – так как, угрозы предприятия рассматриваются в совокупности их влияния на устойчивость предприятия, то, как могут повлиять, на
результат определения степени реализации рисков наиболее ожидаемых угроз,
показатели рисков менее значимых угроз (неожидаемых).
Таким образом, воспользуемся в качестве первоначальных данных значениями весов (Ui) внешних и внутренних угроз предприятия полученных экспертным путем с помощью заранее проведенного SWOT – анализа и представим их
в виде модели “Роза рисков“ (рис.1).

Рисунок 1 – “Роза рисков“ существующих угроз предприятия
Так из модели “Роза рисков“ видно, что наибольшим весом экспертных оценок обладают две основные угрозы, это усиление конкуренции европейского
и китайского оборудования генерирующих мощностей (U5=0,59≈59%) и рост
цен на входящее сырье и тарифы естественных монополий (U2=0,21≈21%).
С целью определения наиболее ожидаемых угроз и рассмотрения их в взаимосвязи воспользуемся моделью расчета совокупности рисков промышленного предприятия сформулированной на основе ожиданий.
Выделим границы допустимого риска показателей угроз (Ui) предприятия.
Для этого будем использовать адаптированную нами под угрозы SWOT– ана73

лиза формулу (1) критериев пессимизма-оптимизма Гурвица для инвестиционных процессов.
где:

– границы допустимого риска;
– максимальное значение угрозы (Ui);
– минимальное значение угрозы (Ui);
– коэффициент (рейтинг) риска, который принимает значение в зависимости от отношения эксперта, принимающего решение, к риску, от его склонности к возможному проявлению.
Основой для определения коэффициент (рейтинга) риска служит экспертное
разнесение показателей с помощью модели нечеткого лингвистического классификатора. В нашем случае мы используем жесткий вариант этой модели: 0 –
риск не существенный; 0,25 – риск, скорее всего не проявится; 0,5 – неопределенность; 0,75 – риск, скорее всего, проявится; 1 – риск проявится.
В результате, все веса показателей угроз SWOT– анализа, которые превышают заданную границу допустимого риска, являются ожидаемыми рисками
(Exp) с большей долей вероятности, те которые не превышают, являются неожидаемыми рисками (Unexp), проявление которых минимально или же проявление, которых может привести к незначительным потерям. За эту границу
в нашем случае выходит только один показатель угроз SWOT – анализа, это
усиление конкуренции европейского и китайского оборудования генерирующих мощностей (U5=0,59≈59%), остальные же находятся в пределах допусков.
Далее воспользуемся непосредственно формулой расчета совокупности рисков предприятия на основе ожиданий (2) и сопутствующим ей корректирующим индексом (3).

где:

– степень возникновения риска;
– корректирующий индекс соотношения совокупности неожидаемых и
ожидаемых рисков;
– размер выборки рисков (Un);
– неожидаемые риски (Ui);
– ожидаемые риски (Ui).
Рассчитаем корректирующий индекс соотношения совокупности ожидаемых и
неожидаемых рисков, в дальнейшим, это позволит получить более точный резуль74

тат в связи с тем, что будут учеты вероятности влияния всех рисков в их совокупности, в частности ожидаемый риск (U5), будет неразрывно рассмотрен с точки
зрения влияния на него других неожидаемых рисков (U1; U2; U3; U4; U6; U7).

Так как индекс RPI ≤1, то можно говорить о хорошем соотношении ожидаемых рисков к неожидаемым, а значит и прогнозируется уменьшение значения
ожидаемых рисков, а не наоборот.

Таким образом, уровень риска возникновения угрозы усиления конкуренции
европейского и китайского оборудования генерирующих мощностей (U5), является значительным и составляет 46%, уровень влияния рисков неожидаемых
угроз составил 8%, что говорит о невозможности их существенного влияния на
более значительный риск в своей совокупности, в целом уровень реализации
ожидаемых и неожидаемых угроз находится в умеренно-контролируемой норме.
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В настоящее время в условиях развития трудовых отношений возрастают
требования к качеству трудовых ресурсов предприятия сферы услуг. С позиции
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научного подхода к организации труда критерии качества трудовых ресурсов
предприятия сферы услугопределяют уровень сформированности профессиональных, квалификационных и деловых качеств, которые определяют степень
пригодности работника к данному виду труда. Для постоянного развития и повышения квалификации проводится детальное изучение качественного состава персонала предприятия.
В США, России и других странах оценка качества труда применяется в основном как инструмент стимулирования труда, а именно в распределении премии
между работниками в зависимости от индивидуального трудового вклада. В
связи с чем, в США оценка качества труда получила название «оценка по заслугам». Коэффициент трудовой эффективности рассчитывается с помощью
повышающих и понижающих значений соответствующих коэффициентов.
В то же время необходимо отметить, что содержание труда в сфере услуг
существенно отличается от такового в производственной сфере, что в существенной мере определяет особенности оценки качества труда в сфере услуг.
Известно, что общим и важнейшим свойством всех услуг является их непосредственная и неразрывная связь с человеком: услуги производятся человеком и для удовлетворения потребностей человека. При производстве услуги
на потребителя оказывают воздействие личные качества,в особенности коммуникативные способностивсего персонала фирмы, осуществляющего непосредственное взаимодействие с клиентами. Эффективность такого взаимодействия
будет напрямую зависеть от профессиональной компетенции, ответственности, порядочности персонала.
Таким образом, успех предприятия, осуществляющего свою деятельность на
рынке услуг, напрямую будет определяться уровнем развития трудовых ресурсов. Последние складываются из опыта, знаний персонала, его квалифи¬кации,
способности вырабатывать суждения и принимать риски.
Цена ответ¬ственного поведения сотрудников фирмы зависит от уровня их
квалификации и интеллекта, эмоциональной зрелости и психического состояния.
Коэффициент трудовой эффективности персонала рассчитывается с помощью повышающих и понижающих значений соответствующих коэффициентов.
В группу повышающих коэффициентов трудовой эффективности относят:
• увеличение объема услуг за счет роста производительности труда;
• достижение роста производительности за счет совершенствования и
личностного развития трудовых ресурсов;
• внедрение инновационных технологий и методов управления. К понижающим значениям трудовой эффективности относятся
• некачественное выполнение профессиональных обязанностей;
• нарушение сроков выполнения заданий;
• небрежное отношение к трудовым обязанностям и др.
Известный исследователь профессиональных компетенций, факторов и
условий их формирования Дэниел Гоулман считает, что для работников сферы
услуг особенное значение имеет эмоциональный интеллект, в основе которого
пять составляющих его элементов: самосознание, мотивация, саморегуляция,
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эмпатия и искусство строить и развивать межличностные отношения. Именно
на этих составляющих базируется умение хорошо обслуживать клиентов [1].
В то же время, именно существенная эмоциональная нагрузка, связанная с
преобладанием субъект-субъектных отношений в сфере услуг порождает такое
негативное для организации явление, как эмоциональное выгорание персонала. В современном понимании поведения работников в организации под влиянием хронических стрессов формируется эмоциональное выгорание работника. Основное негативное последствие данного явления – его эмоциональное
истощение.
Опрос показал, что основными источниками стрессов для персонала являются перегруженность на работе, вызванная большим количеством заявок, а
также недопонимание между сотрудниками, которое приводит к возникновению конфликтных ситуаций.
Спонтанная попытка преодоления эмоционального перенапряжения ведет к
сокращению времени рабочих контактов с коллегами и клиентами, повышению эмоциональной нестабильности, конфликтности и т.д.
Следствия эмоционального выгорания – это снижение мотивации сотрудника и снижение эффективности его деятельности, что негативно отражается на
показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия/фирмы. В
организации также возрастает текучесть кадров, повышается абсентеизм (отсутствие на работе без уважительных причин).
Для преодоления стрессовых факторов формируем внутреннее позитивное
мышление сотрудников фирмы. Для этого предлагаем сотрудникам определить
сильные положительные стороны своей личности, например:
Я- добрый человек;
Я- общительный и обаятельный человек;
Я – умный человек;
Я имею свое, независимое от окружающих мнение; и т.д.
Далее сотрудникам предлагается освоить некоторые приемы саморегуляции,
формирующие позитивный настрой и позволяющие сотрудникам повысить
стресоустойчивость [2,3].
На наш взгляд наиболее эффективно внедрение методов повышения стрессоустойчивости персонала фирмы будет происходить при условии одновременного формирования норм организационной культуры, которые будут определять отношение сотрудников к выполняемой ими работе. К таким нормам
можно отнести следующие: приоритеты в достижении личных целей работника и организации; порядок; дисциплина; ограждение от ненужной информации; снятие стресса через организацию отдыха - спорт как норма жизни сотрудников организации; позитивное настроение.
Разработанные нормы организационного поведения, принятые каждым
работником предприятия, оказывают существенное влияние на повышение
эмоциональной устойчивости – важнейшей составляющей коммуникативной
деятельности персонала в сфере услуг. Внедрение данных норм организационной культуры на основе сравнительной оценки качества труда способствует
развитию личностных и профессиональных качеств сотрудников, а также повышению эффективности предприятия сферы услуг.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Введение
В современном мире инновации играют решающую роль развитии экономики любой страны. Опыт развитых стран показывает, что именно с внедрением
инноваций стране представляется возможным занимать лидирующие позиции
по основным экономическим показателям и достойно выдерживать конкурентную борьбу. Именно поэтому проводимая в государстве инновационная политика имеет особое значение.
Обобщив данные современной экономической литературы, можно определить, что инновационная политика – особая деятельность органов государственной власти и власти субъектов РФ, направленная на регулирование инновационной деятельности и разработку механизма её реализации, поддержку
субъектов инноваций, охрану интеллектуальной собственности, соблюдение
национальных интересов при осуществлении международной деятельности в
этой среде.
Международная практика показывает, что основными эффективными направлениями государственного воздействия на инновационное развитие являются: налоговые и кредитные льготы, ускоренная амортизация научного
оборудования, передача на льготных условиях государственного имущества
или земли инновационным предприятиям, субсидирование расходов, государственные закупки, создание совместных предприятий, участие государства в
венчурных фондах и финансирование инновационной деятельности из федерального бюджета.
Современный уровень инновационного развития РФ
Анализ современного уровня инновационного развития РФ показывает, что
к настоящему времени в России предпринято немало мер по улучшению ситуации в области инноваций. Однако имеется ряд недостатков и пробелов в
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проводимой инновационной политике, бизнес – культуре и системе образования, которые препятствуют полноценному инновационному развитию страны.
Обратимся лишь к некоторым статистическим данным.
Опыт развитых стран показал, что наиболее эффективным является финансирование инноваций частным сектором экономики. Доля затрат корпораций
в США и Западной Европе на исследования и разработки превышает 65%. В
России же, наблюдается обратная ситуация: финансирование инноваций из
корпоративного сектора составляет чуть более 20% от общего объема капиталовложений в НИОКР [1, с. 7]. Крупный российский бизнес значительно уступает зарубежным компаниям по абсолютным и относительным показателям
расходов на НИОКР. Среди 1400 крупнейших по затратам на НИОКР компаний мира, Россия представлена только тремя: ОАО «Газпром» (83 место), ОАО
«АвтоВАЗ» (620 место) и ООО «Лукойл» (623 место) [1, с. 8]. Выделяются
следующие причины такого положения России в мире: низкий спрос на инновации, предпочтительная закупка готовой продукции, вялая деятельность
по внедрению собственных разработок. Данные обстоятельства объясняются
малым количеством инновационно - активных предприятий: в 2009 году их
доля в России составляла 9,4% от общего числа промышленных предприятий,
в то время как в Германии – 69,7%, в Бельгии – 59,6%, в Ирландии – 56,7%, в
Эстонии – 55,1%, в Чехии – 36,6% [1, с. 8].
Помимо количественного отставания по уровню инновационно – активных
предприятий, существуют структурные проблемы в управлении инновациями
на уровне фирм. По показателю «способность компании к заимствованию и
адаптации технологий», согласно ВЭФ, Россия в 2009 году заняла 41 место из
133, оказавшись на одном уровне с Кипром и ОАЭ [1, с. 9].
Одним из важнейших факторов развития инноваций является также и общий
низкий уровень затрат на НИОКР. В 2008 году в России эти затраты составили 1,04% ВВП против 1,43% ВВП в Китае, 2,77% ВВП в США, 3,44% ВВП в
Японии [1, с. 10].
Обобщив данные, имеющиеся в современной литературе, можно охарактеризовать состояние национальной инновационной системы (далее «НИС»)
России, составив сводную SWOT – таблицу (см. табл. 1):
Табл.1 SWOT – анализ НИС России
Сильные стороны

Богатые природные ископаемые, сильная техническая культура, квалифицированная и относительно дешевая рабочая
сила, продвижение промышленности по
пути рыночных реформ, улучшение качества менеджмента.

Слабые стороны
Национализация, недостаток венчурного финансирования, низкая инновационная культура, плохой инвестиционный
климат, коррупция, бюрократия, отсутствие системности, недостаточная координация между государственным и частным сектором, преобладание бюджетного
финансирования, отсутствие скоординированной политики трансфера знаний и
технологий, недостаточный уровень внутреннего спроса на инновационную продукцию.
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Возможности

Угрозы

Развитие инжирингового рынка, усилеТехнологическое отставание, протекние конкуренции на внутренних рынках, ционизм, огосударствление экономики
вступление в ВТО и снижение барьеров и снижение стимулов для предпринимавыхода на мировые рынки.
тельской деятельности.

Инновационная политика РФ
Проводимая государством инновационная политика является важным элементом и условием развития НИС страны. Остановимся на некоторых основных документах, принятых с целью формирования НИС России.
«Стратегия развития науки и инноваций в РФ до 2015 года» (далее «Стратегия 2015»): данный документ больше носит некий вспомогательный характер.
Стратегии 2015 главным образом направлена на реанимацию и оздоровление
угасающих научных учреждений РФ [1, с. 18]. Основными результатами стало: увеличение финансовой поддержки в системе высшего образования и присвоение около 30 университетам статуса национальных исследовательских
университетов, что позволило им получать бюджетное финансирование на
создание инновационной инфраструктуры. Также, государством на период с
2010 по 2012 гг. были разработаны программы по привлечению иностранных
специалистов в российские учебные заведения, поддержке кооперации ВУЗов
с предприятиями, развитию инфраструктуры ВУЗов.
Основное преимущество Стратегии 2015 заключалось в создании системы
коммерциализации научных знаний. В рамках формирования НИС были созданы: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере (1994 г.), венчурные фонды с государственным участием (Российская венчурная компания и государственная корпорация «Роснанотех»).
Созданием фонда «Сколково» (2010 г.) было завершено формирование основных государственных элементов НИС.
Также, были созданы Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России (2009 г.) и Правительственная
Комиссия по высоким технологиям и инновациям (2008 г.). В результате их
деятельности был принят закон №217 – ФЗ, позволяющий бюджетным учреждениям образования и науки создавать малые инновационные предприятия.
Однако, несмотря на принятые инициативы, частный сектор все еще ощущает на себе давление со стороны государства, а также издержки бюрократии
и коррупции. Так, согласно интегральному рейтингу DoingBusiness (2010 г.),
Россия заняла 130 место из 183 по степени комфортности ведения бизнеса и
преодолимости административных барьеров [1, с. 19].
«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года» (далее
«Стратегия 2020»): данный документ является важным инструментом государственной политики в области инноваций. Определены следующие задачи
Стратегии 2020: наращивание человеческого потенциала в сфере науки, повышение инновационной активности существующего бизнеса, формирование сбалансированного сектора исследований и разработок, повышение открытости инновационной системы и экономики, рост финансирования науки
и образования, как частным, так и государственным секторами. Реализация
80

стратегии планируется в 2 этапа: с 2011 по 2013 гг. (повышение восприимчивости к инновациям) и с 2014 по 2020 гг. (повышение доли частного финансирования).
В случае успешной реализации Стратегии 2020, доля предприятий, осуществляющая технологические инновации увеличится до 50%, удельный вес инновационной продукции в общем объеме достигнет 25-35%, а валовая стоимость
инновационных продуктов увеличится на 17-20% [2, с. 1].
Тем не менее, пока остаются нереализованными обещания по созданию
системы налоговых льгот и развитию прямого государственного развития
НИОКР, в то время как развитые страны уже давно практикуют данные методы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность государственной политики во многом остается «на бумагах» и не реализуется в полной мере.
Заключение
Таким образом, был проведен краткий обзор современного уровня инновационного развития, а также инновационной политики РФ. Были определены
характерные черты НИС России, а также основные направления и значимость
государственной политики в области инноваций.
Несмотря на ряд недостатков в НИС России, существует множество перспективных направлений развития инноваций: ядерные технологии, программное
обеспечение, авиастроение, судостроение, военная техника, космос, образование, нано -, биотехнологии.
Однако данные направления возможно реализовать лишь при поддержке
государства, то есть государству необходимо и в дальнейшем проводить инновационную политику, с учетом предыдущих успехов и ошибок. Цель инновационной политики заключается на данный момент времени в переводе
экономики на инновационную социально – ориентированную модель развития
и выходе на лидирующие позиции в мире в сфере интеллектуальной собственности и высокотехнологичных услуг.
Для этого государству необходимо: стимулировать частный сектор тратить
больше средств на инновации, а не сокращать их с увеличением размера государственного финансирования; стимулировать конкурентную борьбу на внутренних рынках; разработать ряд налоговых послаблений для инновационных
компаний; осуществлять жесткий контроль над расходованием бюджетных
средств.
Список использованной литературы:
1.
«Эксперт» - инновации: Сборник аналитических материалов. - 2011.
- 46 с.
2.
Совместное заседание Комитета ТПП РФ по научно – техническим
инновациям и высоким технологиям и Комитета ТПП РФ по инвестиционной
политике на тему «Обсуждение стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.pandia.
ru/text/77/251/86493.php
©В.К. Махортова, 2013
81

УДК 331

Е.А.Назарова
студентка 5 курса Института экономики, финансов и бизнеса
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация

Пенсионная система: историческая эволюция и
особенности функционирования
С начала 80-х годов проблемы пенсионного обеспечения выдвинулись в
центр политики научных и общественных дискуссий во всех странах мира.
Главная причина - старение населения (в результате снижения рождаемости
и увеличения средней продолжительности жизни). Этот процесс затрагивает
все общества, и в первую очередь развитые государства, хотя в последние годы
быстро стареет (благодаря успехам медицины, увеличению средней продолжительности жизни, политике снижения рождаемости).
До начала 90-х годов в отечественной практике не отмечалось попыток серьезного пересмотра систем социального обеспечения, не существовало условий применения достижений экономической науки и практического опыта
зарубежных стран к российским реалиям. Неспособность пенсионного обеспечения выполнять свои основные функции привела к тому, что пенсионная
система России столкнулась с серьезными трудностями, а в конце 90-х годов
оказалась в кризисном состоянии.
Сегодня системы пенсионного обеспечения, действующие в большинстве
стран более 40 лет, достигли своей зрелости. По многим пенсионным схемам
характерен дефицит по текущим платежам, и, по некоторым оценкам, накопившаяся задолженность системы социального обеспечения составляет от 100 до
250 % ВВП той или иной страны. Эти тенденции поставили вопрос о финансовой состоятельности и эффективности сложившихся в мире систем пенсионного обеспечения. Финансовый стресс, который испытывают эти системы,
таят в себе серьезные макроэкономические и структурные угрозы.
Не последнее место среди экономических, финансовых и социальных последствий старения населения занимают политические аспекты - пенсионеры составляют значительную часть электората; доля работающего населения
снижается, а политическая сила пожилых отношений возрастает. В настоящее
время в России наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация - нация стареет. Кроме того, растет поколение, которое уже сейчас имеет достаточно высокий для России уровень потребления. Появляется прослойка людей
с доходами, которые требуют соответствующих расходов. И через несколько
лет маленькая пенсия уже не сможет их удовлетворить. В таких условиях возрастает актуальность запуска новых рыночных механизмов пенсионного обеспечения. Современная концепция реформирования пенсионного обеспечения
должна строится на сочетании распределительного и накопительного, государственного (нерыночного) и рыночного механизмов[1, с.36-42].
Таким образом, как бы успешно не функционировали все эти пенсионные
системы, идеальной модели все же пока нет.
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В настоящее время многие страны сталкиваются с такими проблемами как:
старение населения, рост демографической нагрузки, разбалансировка коэффициентов, которые обеспечивают комфортное существование действующего
пенсионного обеспечения. Поэтому многие страны мира столкнулись с необходимостью улучшения пенсионной системы.
C вступлением в силу с 2002 г. федеральных законов «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном страховании» и «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» в стране запущен механизм пенсионной реформы, являющейся одной из составляющих комплекса проводимых в России
экономических реформ.
Необходимость пенсионной реформы в России вызвана наличием ряда проблем. Во-первых, существовавшая ранее система, когда пенсии выплачиваются за счет налогов, уплачиваемых работодателями, уже не могла обеспечить
приемлемого уровня пенсий. Во-вторых, размер пенсий слабо связан с размером зарплаты, а это не создает стимулов выводить зарплаты из тени [4].
Пенсионная реформа направлена на изменение существующей распределительной системы начисления пенсий, дополняя ее накопительной частью
и персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед
каждым гражданином. Основной задачей реформы является достижение долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение
уровня пенсионного обеспечения граждан и формирование стабильного источника для дополнительных доходов в социальную систему [3].
Уже к 2015 г. по оценкам Министерства финансов Российской Федерации,
пенсионная система будет переживать серьезнейший кризис, который связан с
уравниванием численности работающего и неработающего населения.
К тому времени даже для поддержания сегодняшнего уровня пенсий государству придется привлекать дополнительные средства в размере 2 % ВВП.
Возможно, дефицит бюджета Пенсионного фонда России придется компенсировать за счет так называемого человеческого фактора или, другими словами,
повысить возрастной пенсионный порог. Иного способа закрыть столь крупные бюджетные дыры в министерстве пока не находят [2].
При этом очевидно, что повысить пенсионный возраст, не создав при этом
социальной напряженности, можно лишь в условиях запуска мотивационного
механизма в виде более высокой пенсии. С точки зрения экономической эффективности, эти изменения были бы вполне оправданы. Для ПФР это реальная возможность решить проблемы бюджетного дефицита. Но в нашей стране
подобные меры невозможны по двум причинам: во-первых, они непопулярны
среди населения с социально-политической точки зрения; во-вторых, в тех
странах, где порог пенсионного возраста выше, чем в России, совсем другие
стандарты медицинского обслуживания и уровень жизни, в целом, гораздо
выше. В российских условиях реализовать эту меру можно только в совокупности с весьма существенным пакетом экономических реформ.
Правительство в рамках подготовки Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г. с учетом бюджетных
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посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 г. и от 23 июня 2008 г. предложило целевые ориентиры развития пенсионной системы и конкретные механизмы их достижения.
Для решения задач развития пенсионной системы и формирования механизмов достижения целевых ориентиров, а также механизмов устойчивого функционирования пенсионной системы предлагается следующий комплекс мер:
1) повышение уровня пенсионного обеспечения лиц старшего поколения и
ликвидация бедности среди пенсионеров;
2) усиление страховых принципов предоставления трудовых пенсий;
3) изменение источников финансирования системы обязательного пенсионного страхования и создание условий для формирования пенсионных прав застрахованных лиц в необходимом объеме;
4) совершенствование накопительной составляющей пенсионной системы.
Таким образом, если предлагаемые меры реализовать то это позволит обеспечить достаточно высокий рост уровня пенсионного обеспечения старшего
поколения, а так же создаст предпосылки для достойных пенсий в отношении
ныне работающего поколения.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В
КАЗАХСТАНЕ
Актуальность темыдля Казахстана обусловлена ее теоретической и практической значимостью для решения различных проблем повышения эффективности деятельности компаний.
Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые
или процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации
84

- работники данной организации или внешние агенты (внешние собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, научноисследовательские организации и провайдеры технологий, другие предприятия).
Возможные пути создания благоприятного инновационного деятельности в
Казахстанской экономике начали активно в начале 80-х годов, еще до распада
Советского Союза. Уже тогда стало очевидным, что действующие механизмы
“внедрения” новых результатов исследований и разработок неэффективны,
инновационная активность предприятий низкая, а средний возраст производственного оборудования постоянно увеличивался.[1]
С тех пор в республике был принят ряд государственных Концепций регулирования и стимулирования инновационной деятельности, создание новых
инновационных предприятий, объявлено о создании национальной инновационной системы, создан ряд механизмов государственного финансирования
инноваций, включая создание инфраструктуры инновационной деятельности.
У нас, в Казахстане, последние несколько лет интерес к инновациям технологиям вырос очень существенно - даже на уровне правительства стали приниматься меры по стимулированию инновационной деятельности. Зачастую
под инновацией понимается создание и использование новых технологических идей, однако существует и другая сторона инновационной деятельности
- организационная. Нововведения могут с успехом применяться не только в
производстве продукции, но и в предприятий, организации бизнеса с целью
повышения его эффективности.
Сегодня существует достаточно четкое определение инновации, под которой
понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший
реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого
на рынке, нового или усовершенствованного технологического или организационного процесса, используемого в практической деятельности.
Инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется
преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях
малого бизнеса. Основными разработчиками нововведений являются организации научно-технологической сферы Казахстана – отраслевые научноисследовательские и конструкторские организации, академические научные
организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия. [2]
Второй активный участник современного инновационного процесса в Казахстана – это малые инновационные предприятия.
В настоящее время Республика Казахстан является одним из крупнейших производителей и экспортером сельскохозяйственных продуктов. Приоритетными
направлениями для привлечения инвестиций являются: промышленное, обрабатывающее производство и сельское хозяйство. Одной из приоритетных отраслей
обрабатывающей промышленности является пищевая отрасль. Производство хлеба и хлебобулочных изделий – одна из самых динамично развивающихся отраслей в пищевой промышленности. В условиях рыночных преобразований большое
внимание оказывается инновационному развитию хлебобулочного производства.
Актюбинская область характеризуется как одна из динамично развивающихся областей и входит в пятерку лидеров республики по объему промышленно85

го производства. Она занимает выгодное положение для экспорта продукции,
но в тоже время эти позиции невыгодны для рынка товаров общественного
потребления, так как поступаемый импорт продуктов зачастую более конкурентоспособен.
Основные социально-экономические показатели Актюбинской области за
последние года характеризуют итоги развития региона как стабильные, имеющую благоприятную тенденцию. Однако существующие некоторые негативные тенденции, которые если не устранить или не понять причину их возникновения, могут привести к регрессу инновационного развития области.
Согласно обновленной схеме взвешивания разница между уровнем инфляции продовольственных и непродовольственных товаров должна составлять
не более 7 - 10%, а на начало 2012 года эта разница составляет более 15% и
продолжает дальше увеличиваться. Изменение цен на товары народного потребления в 2011 году достигли колоссальных вершин. Так на продовольственные
товары цены в 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличились более чем в
3 раза, на хлебопродукты в 14 раз. Причем тенденция увеличения цен на продовольственные товары в период с 2007 по 2010 годы протекала стабильно,
резкий скачок цен наблюдается в 2011 году. Повышение цен наблюдается и в
2012 году.
По области производством хлеба и хлебобулочных изделий заняты 47 предприятий. Два предприятия по области включены в государственный реестр
предприятий, занимающих доминирующее положение в данной отрасли: ТОО
«Рамазан» и ТОО «Актобе-нан».
Повышение цен на хлебопродукты негативно влияют на развитие предприятий хлебобулочного производства. Эффективность производства понижается.
Ассортимент хлебобулочных изделий выложен по названиям, что облегчает
покупателю выбор нужного продукта и нужного производителя. Витрина хорошо освещается, так что покупатель может хорошо рассмотреть дату изготовления.
Как видно из таблицы 1 по городу Актобе производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 6 предприятий.
Таблица 1 - Производство хлебобулочных и макаронных изделий города Актобе в 2012 году
Название предприятия

Производственная мощность

Фактически
произведено,
в тоннах

день (в тонгод (в тоннах)
нах)
Хлебобулочные изделия (300 дн/год)
ТОО «Рамазан»
40,0
12000,0
10154,0
ТОО «Актобе-нан»
30,0
9000,0
8274,3
ТОО «Коктас-Актобе»
4,5
1350,0
531,6
ТОО «Атамекен»
5,0
1500,0
1392,8
ДГП «Енбек-Актобе»
1,8
540,0
462,2
ТОО «Каравай»
1,0
300,0
83,0
86

Удельный
вес,
в%
84,62
91,94
39,98
92,85
86,0
27,67

Макаронные изделия (250 дн\год)
ТОО «Рамазан»
11,0
2750,0
1598,0
ТОО «Актобе-нан»
10,0
2500,0
795,4
ТОО «Коктас-Актобе»
1,2
300,0
26,250
Всего
24,7
6175
2423,65
Примечание - Разработано автором по данным Агентства РК по статистике

58,11
31,82
8,75

Особенно много в продаже хлеба пшеничного, хлеба ржаного, хлеба ржанопшеничного и пшенично-ржаного каждый сорт характеризуется определенным ароматом, вкусом, цветом.
Организационная структура управления производством ТОО «Актобе-нан»
ориентирована на выполнение следующих задач:
создание условий для производства и сбыта высококачественной продукции при одновременном повышении уровня эффективности производства;
обеспечение разработки, освоения и поставки на рынок новых видов
изделий.
Организационная структура определяет состав и соотношение различных
уровней в организации производства, а также формы этой организации.
В условиях рыночных отношений для ТОО «Актобе-нан» главным условием
выживания становится повышение конкурентоспособности продукции. Важную
роль здесь играет уменьшение себестоимости продукции, чему и способствует, в
частности, научная организация труда. Разумеется, развитие предприятий невозможно без технического перевооружения, использования современных технологий, создания принципиально новой, востребованной потребителем продукции,
поддержки государством отечественного товаропроизводителя. Техника, как
наиболее подвижный элемент производства, систематически опережает в своем
развитии организацию труда, что и вызывает необходимость ее перестройки.
В результате инновационной деятельности рождаются новые идеи, новые и
усовершенствованные продукты, новые или усовершенствованные технологические процессы, появляются новые формы организации и управления различными сферами экономики и ее структурами.
Для достижения своих целей по созданию и производству инноваций предприятие осуществляет инновационную деятельность.
Инновационная деятельность является мощным рычагом, который помогает
преодолеть спад, обеспечить структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией.
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Прибыль как показатель, отражающий учетноаналитическую информацию о результатах
хозяйственной деятельности
В статье рассмотрены эволюция категории прибыль в истории экономической науки, взгляды ученых на формирование этого показателя, проанализировано понятие и содержание прибыли с точки зрения бухгалтерского, налогового учета.
Прибыль организации является надежным источников воспроизводства в
условиях конкурентной борьбы на рынке, когда коммерческие хозяйствующие
субъекты экономики сами себя финансируют. В связи с этим, важнейшее значение приобретает не только рациональное использование средств производства, но и компетентное формирование показателей финансового результата, в
частности прибыли. Сама же проблема прибыли является одной из наиболее
спорных проблем в экономической теории, в которой дискутируются вопросы
о сущности, содержании, об источниках прибыли и ее роли в экономике. Существует множество определений прибыли и эволюцию определения её сущности отличает то обстоятельство, что по мере её развития последовательно
сужается область понятия прибыли и соответственно значение выражающего
показателя финансового результата.
Т. Мен, Д. Локка, Р. Кантильон, стали основоположниками первой теории
в которой они пытались объяснить понятие источника прибыли. Согласно
данной теории меркантилистов XVI-XVII вв., прибыль возникает во внешней
торговле в результате того, что люди продают товары за границей по более высоким ценам, чем они их купили.
Однако позднее А. Смит и Д. Рикардо отметили, что источник прибыли лежит в производстве. А. Смит указывал на то, что «стоимость, которую рабочие
прибавляют к стоимости материалов, распадется сама на две части, из которых
одна идет на оплату их заработной платы, а другая – на оплату прибыли их
предпринимателя [9]. Таким образом, Рикардо Д. сформулировал закон, согласно которому величина заработной платы и прибыль находятся в обратном
отношении друг к другу
В свое время К. Маркс, проанализировав теории прибыли классиков буржуазной политической экономии, выдвинул свою теорию. Особенность его теории прибыли состоит в том, что он считал источником прибыли неоплаченный
труд наемных рабочих. С точки зрения марксизма прибыль «…представляет
собой лишь вторичную, производственную и трансформированную форму
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прибавочной стоимости, буржуазную форму, в которой стерлись следы ее происхождения» [6].
Великий российский экономист А.В. Чаянов (1888-1937 г.) считал единственно реальной величиной дохода и доходности только результаты хозяйственной деятельности по всему хозяйству в целом. Предложил разграничение
двух типов рентабельности аграрных мероприятий: экономическая рентабельность выражалась в росте доходов отдельного хозяйства, социальная – в реализации интересов всего народного хозяйства.[3]
Обратимся к современным авторам, которые анализируют сущность и содержание прибыли. Ведущие экономисты в области экономического анализа
и финансового менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях
изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия,
однако подходят к определению экономического содержания данного понятия
в различных аспектах и с разной степенью детализации.
Например, А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин, предлагая другую методику анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия, отмечают, что
«финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении
величины его собственного капитала отчетного периода» [10]. Данное определение корреспондирует с определением выручки по Международным стандартам учета и финансовой отчетности.
Н. Н. Селезнева и А. Ф. Ионова останавливаясь на влиянии инфляции на
финансовые результаты [8], однако не рассматривают соотношение между понятиями «финансовый результат» и «прибыль», а сразу же дают определение
прибыли: «Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за
риск осуществления предпринимательской деятельности; прибыль представляет собой разность между совокупным доходом и совокупными затратами в
процессе осуществления предпринимательской деятельности. Прибыль – это
особый систематически воспроизводимый ресурс коммерческой организации,
конечная цель развития бизнеса». Из данного определения следует, что прибыль - это чистый доход, особый ресурс и конечная цель развития бизнеса.
О. В. Ефимова понимая под финансовым результатом деятельности предприятия прибыль, в то же время отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [4].
Г. В. Савицкая рассматривая прибыль как «часть чистого дохода, который
непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции», отмечает, что «финансовые результаты деятельности предприятия
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности». Г.
В. Савицкая делает акцент на такие показатели, как балансовая (совокупная)
прибыль, налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль. «Балансовая прибыль
включает в себя финансовые результаты от реализации продукции, работ и
услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций», а налогооблагаемая прибыль рассматривается как разность между балансовой прибылью и суммой прибыли, облагаемой налогом на доход… . И
наконец «чистая прибыль – это та прибыль, которая остается в распоряжении
89

предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные фонды» [7].
И. А. Бланк, анализируя финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли, характеризует балансовую (совокупную) прибыль
как «один из важнейших результатов финансовой деятельности предприятия».
Это - сумма прибыли от реализации продукции (или операционная прибыль),
прибыли от реализации имущества и прибыли от внереализационных операций (при главной роли операционной прибыли, составляющей, как правило,
большую часть общей суммы прибыли [5].
Обобщенная характеристика различных воззрений авторов относительно
определения экономической сущности финансовых результатов представлена
в таблице «Воззрения ученых-экономистов на экономическую сущность прибыли».
Таблица - Воззрения ученых-экономистов на экономическую сущность прибыли
Ученые - экономисты

Определение сущности финансовых
результатов

А. Смит и Д. Рикардо

Источник прибыли лежит в производстве. Стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадется на две части, из которых одна идет
на оплату их заработной платы, а другая –
на оплату прибыли их предпринимателя.

К. Маркс
(1818-1883 гг.)

Та часть стоимости товара, которая
представляет только стоимость потребленных средств производства, возмещает капитал. Другая часть стоимости
товара образует доход и может быть израсходована в виде заработной платы,
прибыли, ренты и процента. Прибыль
капиталистов создается трудом рабочих
в сфере производства за счет того, что
капиталист оплачивает не весь труд рабочего, а только его часть и неоплаченный
продукт – это прибыль капиталиста. Прибыль рождается только благодаря труду
рабочего, без капитала, поэтому прибыль
является эксплуататорской. Капиталист собственник средств производства.

А.В. Чаянов
(1888 – 1937 г.)

Единственно реальной величиной дохода и доходности являются только результаты хозяйственной деятельности по
всему хозяйству в целом. Рентабельность
при этом делится на два вида: экономическая рентабельность (выражается в росте
доходов отдельного хозяйства), социальная (выражается в реализации интересов
всего народного хозяйства).
90

А. Д. Шеремет,
Р. С. Сайфулин

Финансовый результат деятельности
предприятия выражается в изменении
величины его собственного капитала отчетного периода.

Н. Н. Селезнева,
А. Ф. Ионова

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск
осуществления
предпринимательской
деятельности; прибыль представляет собой разность между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе
осуществления
предпринимательской
деятельности. Прибыль – это особый систематически воспроизводимый ресурс
коммерческой организации, конечная
цель развития бизнеса.

О. В. Ефимова

Финансовым результатом деятельности предприятия понимается прибыль, в
то же время, действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники, и в мировой
практике под ним подразумевается «прирост чистых активов».

Г. В. Савицкая

Финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности: прибыль – это часть чистого
дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после
реализации продукции.

И. А. Бланк

Балансовая (совокупная) прибыль как
один из важнейших результатов финансовой деятельности предприятия. Это сумма следующих видов прибыли предприятия: прибыли от реализации продукции
(или операционной прибыли), прибыли
от реализации имущества и прибыли от
внереализационных операций при главной роли операционной прибыли, доля
которой в настоящее время составляет
примерно «90–95 % общей суммы прибыли.

Прибыль организаций, в конечном счете, формируется в процессе кругооборота средств. По экономической сущности прибыль выражает прирост экономической выгоды (полезности использования ресурсов) за определенный
период времени в денежном выражении и представляет собой часть стоимости
прибавочного продукта, произведенного на конкретном предприятии и реализованного в составе товарной продукции.
Изучение вопросов о сущности финансовых результатов деятельности в бухгалтерском учете сводится к четкому разграничению таких понятий, как бух91

галтерская и экономическая прибыли. Первая – результат продажи продукции,
товаров, услуг; вторая – результат «работы» капитала.
Проанализируем понятие и содержание прибыли с точки зрения бухгалтерского и налогового учета, и сравним их с позицией экономистов.
Для бухгалтеров финансовые результаты – это то, что остается от общей
выручки организации после уплаты отдельным лицам, другим организациям
стоимости труда, материалов, капитала, которые были использованы данной
организацией (явные издержки). Нераспределенная прибыль, рассчитанная в
бухгалтерском учете, представляет собой в достаточной степени объективный
показатель, так как ее сумма определяется моментом демонстрации в учете
хозяйственной операции, принятым вариантом оценки расходов организации.
Согласно определению, которое публикует Минфин РФ, бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или
убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по
правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н). Следовательно, прибыль формируется как за счет выручки от продаж, так и нерегулярных доходов [1].
Международные стандарты финансовой отчетности (InternationaiAccountingSt
andard) IAS 1 (2007г.) интерпретируют финансовый результат (прибыль(income)
или убыток (loss) за отчетный период) как разность между доходами (Revenues)
и расходами (Expenses). Фактически здесь можно говорить о начале решения
очень важной проблемы финансовой отчетности, формируемой на основе
МСФО - разграничении прибыли фирмы от прибыли ее собственников, непозволяющим необоснованно завысить результативность экономической деятельности фирмы в глазах заинтересованных в ее результатах лиц.
Сравнивая позиции экономистов и бухгалтеров можно сказать, что экономисты трактуют понятие финансовых результатов в более узком смысле, чем
работники бухгалтерии, их трактовка финансовых результатов включает не
только явные издержки, но и внутренние издержки. К внешним или явным
издержкам относятся те затраты, которые предприятие несет в результате осуществления платежей за необходимые ему ресурсы и услуги, то есть это те
затраты, которые подкреплены платежными документами и проходят учет в
бухгалтерских регистрах. Внутренние издержки – это такие расходы, которые
не выступают в форме денежных платежей и не отражены в бухгалтерских документах, например, неполученные проценты, рента и прочие расходы.
Таким образом, все вышеприведенные теории включают концепцию максимизации прибыли независимо от различий в воззрениях в отношении экономической сущности финансовых результатов. Современные же трактовки
финансовых результатов характеризуются сочетанием элементов различных
представлений об экономическом содержании этой категории. Однако, единого понимания сущности финансовых результатов относительно прибыли
одной из причин можно считать зависимость самого понятия от поставленных
заинтересованным лицом целей. С точки зрения бухгалтерского учета прибыль - это конечный финансовый результат деятельности предприятий, который представляет собой разницу между общей суммой доходов и расходов на
производство и реализацию продукции с учетом прибылей (убытков) от различных хозяйственных операций.
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Проблемы и перспективы применения программы
«БЭСТ-Маркетинг» в современных условиях
С каждым годом маркетинг все больше и больше используется в современном обществе. Основной целью маркетинга является укрепление своих рыночных позиций в условиях современной конкуренции. Для того, чтобы бороться
с конкурентами, нужно правильно и точно проанализировать конкурентную
среду. Для такого анализа используют SWOT-анализ, с помощью которого выявляют слабые и сильные стороны, найти свои преимущества и недостатки
перед конкурентами. Но SWOT-анализа недостаточно.
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Для улучшения своего бизнеса и выявления такого сегмента рынка, на который выгоднее всего направить свои усилия, нужно учесть:
все результаты сравнения с разными конкурентами;
важность преимуществ и недостатков для покупателей, относящихся к различным сегментам рынка;
какую позицию занимают конкуренты на разных сегментах рынка;
адекватность рекламных действий.
И всё это необходимо учесть в комплексе, несмотря на то, что поступит большое количество неточной информации, нужно будет сделать точные и достоверные выводы. После принятия решения, определяют перспективы проекта,
т.е. прогноз доходов и расходов, а также контроль за исполнением финансовых
планов организации.
Чтобы проконтролировать и спланировать бюджет, можно использовать программу «БЭСТ-Маркетинг». Она применяется при предоставлении неполной
информации. Если смотреть в целом, то «БЭСТ-Маркетинг» напоминает упрощенный вариант программы MarketingExpert.
БЭСТ-Маркетинг предоставляет возможность детального финансового планирования, контроля и анализа исполнения бюджета в части:
прогноза продаж;
рекламных расходов;
производственных расходов;
с консолидацией их в сводный бюджет и определением прибыли и точки
безубыточности.
Также программа позволяет оценить рыночные позиции предприятия в условиях конкуренции.
Ввод информации осуществляется по принципу «хуже/лучше», «важно/второстепенно» и т.п. (рис. 1). Качественные данные в дальнейшем переводятся
программой в количественные, что позволяет производить расчеты далее.

Рисунок 1. Сравнение с характеристиками конкурентов.
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В «БЭСТ-Маркетинге» используются методы SWOT-анализа, модель Розенберга, метод 4Р и матрица Анзорфа.
Как и любая программа «БЭСТ-Маркеинг» имеет свои преимущества и недостатки. Плюсом данной программы является простота и доступность терминологии интерфейса, которая рассчитана на самого простого и неквалифицированного пользователя, который не имеет образования в области маркетинга.
Инструментарий очень удобный и эффективный, позволяющий оценить позицию в условиях конкуренции. Например, для того чтобы составить сводный
бюджет на несколько месяцев, то необходимо знать лишь самые основные
показатели данной организации, по которым программа сделает вывод о прибыльности предприятия (рис. 2).

Рисунок 2. Сводный бюджет.
Основным недостатком является излишняя простота. Она проявляется в
каждом случае, когда разработчики не предоставляют настройки пользователю, а оперируют фиксированными понятиями. Например, это можно увидеть
на примере сегментации рынка, показанной ниже - вероятность того, что такие критерии сегментации устроят большинство пользователей, практически
нулевая. Программа БЭСТ-Маркетинг предназначена в основном для малых
и средних предприятий. В ней можно создавать одновременно несколько независимых друг от друга проектов, которые могут быть ориентированы на
различные сфера жизнедеятельности. Каждый проект включает в себя четыре
взаимосвязанных секции: рынок, товар, поддержка сбыта и бюджет.
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Для того чтобы наглядно представить программу мы взяли и рассмотрели
БЭСТ-Маркетинг на примере конфет. Ниже рассмотрим наиболее существенные моменты программы.
В программе БЭСТ-Маркетинг используется единый, общий для всех
проектов пополняемый справочник характеристик товара и организации
продаж. Таким образом, информация о любой новой характеристике, введенная в каком-либо проекте, автоматически становится доступна для использования во всех проектах. Пункт меню Товар - Характеристики служит для отбора характеристик из пополняемого общего справочника для
дальнейшего сравнения с конкурентами, а также для пополнения самого
справочника.

Рисунок 3. Характеристики для сравнения с конкурентами.
Характеристики товара и организации продаж разбиты на типы. Выбор характеристик какого-либо типа производится выбором соответствующей закладки. Цифры на закладке показывают количество характеристик соответствующего типа, выбранных в текущий проект.
Мы выбрали наиболее существенные характеристики для данного проекта,
на которые больше всего обращает внимание потребитель (рис. 3).
Товар-Сравнение. В программе БЭСТ-Маркетинг используется механизм
ввода значений с помощью естественных качественных оценок.
Пункт меню Товар-Сравнение с конкурентами предназначен для оценки характеристик нашего товара по сравнению с конкурентами с точки зрения потребителя.
Оценка состоит в установке для каждой характеристики по каждому конкуренту одного из пяти значений - гораздо лучше, лучше, так же, хуже, гораздо хуже.
По умолчанию установлено значение «так же». Коррекция значений может быть выполнена в любое время. Для этого мы взяли несколько фирм96

конкурентов и установили преимущества либо недостатки своей над другими,
которые преобладают на рынке (рис. 4).

Рисунок 4. Сравнение с характеристиками конкурентов.
После того как мы указали характеристики товара, важность и сравнили с
конкурентами, то программа нам выдала анализ, который включает в себя анализ с конкурентами (рис. 5)

Рисунок 5. Анализ сравнений с характеристиками конкурентов.
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При рассмотрении поддержки сбыта мы должны определить мероприятия,
которые нужно провести организации и показать мероприятия, которые проводят другие организации для повышения спроса на данную продукцию, т.е. на
конфеты (рис. 6).

Рисунок 6. Сравнение с мероприятиями конкурентов.
При смене денежной единицы, валюты и других параметров данные всех
компонентов бюджетирования пересчитываются автоматически.
Не рекомендуется составлять свой финансовый план сразу на большой срок - начните с 3-6 месяцев и продлевайте период финансового планирования по мере необходимости. Так легче привести в соответствие свои ожидания и реалии жизни.
Бюджет - Каналы сбыта. В программе БЭСТ-Маркетинг используется единый,
общий для всех проектов пополняемый справочник каналов сбыта. Таким образом, информация о любом новом канале сбыта, введенная в каком-либо проекте,
автоматически становится доступна для использования во всех проектах.
Пункт меню Бюджет - Каналы сбыта служит для отбора каналов сбыта (для
определения прогноза продаж), а также для пополнения справочника.
Совет: Чем детальнее Вы определите каналы сбыта, через которые вы собираетесь осуществлять продажи – конкретные магазины, оптовые базы, ваши
контрагенты и т.д., тем точнее будет Ваш прогноз, и тем легче будет контролировать и анализировать финансовую отдачу Вашего проекта.

Рисунок 7. Прогноз продаж.
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Каналы сбыта разбиты на два типа - оптовые и розничные. Выбор каналов
сбыта какого-либо типа производится выбором соответствующей закладки.
Ниже представлены рисунки, на которых отображена информация по прогнозу
продаж и бюджета рекламы данной организации (рис. 7,8).

Рисунок 8. Бюджет рекламы.
В условиях рынка конкуренция товаров и услуг имеет первостепенное значение,
так как для потребителя/покупателя конкуренция прежде всего влияет на качество
товаров и услуг. Маркетинговая политика фирмы все прочнее входит в повседневную жизнь любого бизнесмена. Изучить и проанализировать рынок, правильно и
рационально рекламировать товар, такие задачи не всегда по силам маркетологу в
одиночку. Использование информационных систем в области маркетинга является
очень актуальным в этой связи. Использование программы БЭСТ-маркетинг имеет
ряд преимуществ перед своими аналогами, так как при его использовании отсутствуют затраты на приобретение и его интерфейс очень прост и дружелюбен. Представленные нами материалы полностью подтверждают это. Программа в полной
мере поможет оценить конкурентов, составит анализ конкурентов и многое другое.
© Е.А. Петрова, А.А. Стрелец, 2013
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Перспективы использования Saas технологий для
работы с программой 1С в Республике Алтай
В настоящее время в удаленных периферийных регионах Российской Федерации существует острая нехватка специалистов в области информацион99

ных технологий бухгалтерского учета. Тем ни менее без автоматизации учетных задач сегодня нельзя обойтись даже в самой отдаленной части страны. В
Республике Алтай есть много удаленных территорий с которыми проблемно
осуществлять связь как по Интернету, так и по другим каналам. В настоящее
время очень популярными являются «облачные технологии».
Попробуем разобраться насколько актуально использование их в отдаленных
регионах, как это может сказаться на качестве и скорости бухгалтерской работы.
В общем понимании «облачные технологии» или как более правильно их называть SaaS (Software-as-a-Service) представляют собой обычную услугу. Фирма, которая предлагает такую технологию работы, по сути предлагает аренду
программного обеспечения и комплекс работ по его поддержке. За свои услуги
она получает вознаграждение в виде арендной платы. То есть у потребителя
данной услуги есть выбор! А это всегда хорошо. Можно купить программное обеспечение, а можно его просто арендовать. Далее рассмотрим плюсы и
минусы такого подхода, а также некоторые тонкости. В 1С: Предприятии подобная инфраструктура включает в себя следующие механизмы и технологии:
1. Возможность подключения к информационной базе по протоколу HTTP;
2. Клиенты могут работать с неподготовленного компьютера или мобильного устройства;
3. Отказоустойчивый масштабируемый кластер серверов, благодаря которому 1С:Предприятие может обслуживать большое количество одновременно
работающих клиентов;
4. Единый экземпляр объекта приложения, запущенного на сервере, обслуживает множество клиентов или организаций;
5. Поставщик разрабатывает и самостоятельно управляет прикладным решением, предоставляя потребителю доступ через интернет. Такая бизнес-модель
избавляет потребителя от всех затрат, связанных с установкой, обновлением и
поддержкой оборудования и программного обеспечения; потребитель оплачивает лишь пользование услугой.
Облачные технологии 1C:Предприятия обеспечивают повсеместную и удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских устройствах с различными операционными системами. Клиенты могут использовать
устройства с малой вычислительной мощностью, мобильные устройства.
Каковы же преимущества для нас, периферийных, в большей части низкобюджетных предприятий, дотационных регионов, в данном предложении. Каковы преимущества SaaS технологий для работы с программой 1С?
Безусловным достоинством является то, что у пользователя нет необходимости приобретать лицензии на использование программы 1С. Это высвобождает
значительные средства, которые могут быть использованы на другие цели. Нет
необходимости следить за обновлениями программы 1С, делать резервные копии и прочие работы. Подключаясь к услуге «облачные технологии», можно сразу начинать работать, имея лишь обычный компьютер и скоростной Интернет.
Обычно представите IT-компаний, предоставляющие услугу, говорят, что не
нужно будет иметь специалиста по программе 1С, а также ничего не нужно будет
дорабатывать. С программой не нужно будет дополнительно работать. Однако,
это не так. И даже при самом простом учете всегда возникают вопросы, которые
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может решить только специалист с определенным уровнем подготовки в среде
1С. В этом случае нет никакой разницы облачные это технологии или реальные.
Если компания большая есть реальная возможность экономить на серверах и оборудовании. Не нужно будет приобретать мощные сервера специально для работы с
программой 1С. Экономится также электроэнергия и снижаются затраты на ремонт
сервера, если он сломается. Для мелких периферийных организаций, это не очень
актуально, там роль сервера обычно выполняет компьютер пользователей.
Один из плюсов называется то, что база данных (бухгалтерская и управленческая) находится не в здании клиента, а где-то непонятно где в Интернете. Таким образом, если придет проверка, то доступ к базе получить будет достаточно
сложно. В некоторых ситуациях это может быть выгодно, компании. В некоторых
случаях это только даст импульс к негативу со стороны проверяющих органов.
Сотрудники могут работать с базой данных и программой, находясь в любом
месте. Это действительно удобно. Для Республики Алтай это может быть не актуально, так как в большинстве домов в сельской местности нет Интернета или скорость его настолько мала, что пользоваться SaaS не представляется возможным.
Таким образом, для предприятий , находящихся в удалении от европейской части России «облака» имеют только один реальный плюс – это экономия на первоначальной закупке лицензий и на приобретении обновлений программы. Если
подсчитать расходы на длительном отрезке времени, то может получиться так,
что арендные платежи за использование «облаков» на периоде в длительном периоде времени скорее всего будут равны затратам на приобретение программы.
Время не стоит на месте, поэтому необходимость в обновлении технологий
и использование новых знаний в этих областях не должны быть в стороне и
должны использовать всеми. Только весьма разумно и рационально. Например, корпоративная почта, общие базы данных, к которым нужно иметь доступ
многим людям из разных регионов и т.д.
Внутри отдельной организации облачные технологии могут использоваться
для того, чтобы сотрудники имели возможность подключаться к информационной базе из разных мест, даже из тех, где на компьютерах не установлено
1С:Предприятие. Это полезно для руководителей, перемещающихся между
офисами, которым требуется оперативная информация по своим подразделениям. Это удобно для менеджеров, потому что они могут получать необходимые отчеты, находясь в любом месте. К облаку, развернутому внутри организации, могут подключаться потребители, не являющиеся сотрудниками.
Наряду с массой преимуществ имеются и существенные недостатки этих
технологий. Так как, данные любой бухгалтерии бесспорно конфиденциальная информация и находясь в интернете она будет находиться под угрозой несанкционированного проникновения. Не смотря на то, что каналы передачи
данных зашифрованы и сотрудники, которые обслуживают сервера, не имеют
доступа к данным, эта угроза реальна и она есть. Кроме этого, важно иметь
хороший канал связи, в нашем случае Интернет. В больших городах это сейчас
не проблема. Для удаленных от центра поселений или мелких поселков это
уже большая проблема! Чтобы использовать современные технологии, нужно
иметь современные каналы связи.
© Е.А. Петрова, 2013
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Негосударственные некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, а также
в других целях, направленных на достижение общественных благ. При этом
организации данного вида не ставят в качестве главной цели своей деятельности получение прибыли. Однако большинство некоммерческих организаций
имеют право заниматься и активно занимаются предпринимательской деятельностью. Полученные доходы от предпринимательской деятельности они обязаны направлять на осуществление своей уставной деятельности.
Обязательства по уплате налогов и сборов возникают у некоммерческих организаций в зависимости от наличия соответствующего объекта налогообложения. Например, в случае если в собственности НКО будут находиться объекты
основных средств, то соответственно организация станет плательщиком налога
на имущество. Кроме того, некоммерческие организации могут являться плательщиками транспортного налога, а при некоторых обстоятельствах - плательщиками государственной пошлины, таможенной пошлины и земельного налога.
Таким образом, у негосударственных некоммерческих организаций, в соответствии с действующим законодательством, возникают обязанности по уплате ряда федеральных, региональных и местных налогов и сборов (рис.1).

Рис.1. Виды налогов, уплачиваемых негосударственными некоммерческими
организациями
Рассмотрим более подробно особенности налогообложения доходов негосударственных некоммерческих организаций. Налоговая база по налогу на прибыль организаций определяется исходя из полученных доходов, уменьшенных
на величину расходов. Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность за счет средств целевого финансирования, которые направляются на
строго определенные проекты и мероприятия, за счет целевых поступлений,
которые направляются на ведение уставной деятельности, а также за счет прибыли, полученной от предпринимательской деятельности.
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Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы некоммерческими организациями, является исчерпывающим и определен налоговым законодательством Российской Федерации (рис.2).
В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ к средствам целевого финансирования относится полученное некоммерческой организацией и использованное
ею по назначению, определенному источником

Рис.2 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу
на прибыль некоммерческими организациями
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финансирования или федеральными законами, имущество в виде:
- бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным учреждениям, а также
субсидий автономным учреждениям;
- полученных грантов, которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, иностранными и международными организациями и объединениями
по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на реализацию конкретных программ в области образования, искусства, культуры,
охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального
обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а
также на проведение конкретных научных исследований.
Имущество, полученное от коммерческих организаций (российских и иностранных) и иностранных физических лиц, не является грантом для целей налогообложения.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль некоммерческие организации имеют право не учитывать целевые поступления и средства целевого финансирования в составе доходов, подлежащих налогообложению. Однако
следует отметить, что средства целевого финансирования могут стать объектом налогообложения в случае несоблюдения одного из следующих условий:
- организации, получившие средства целевого финансирования, не ведут
раздельный учет доходов и расходов, полученных в рамках целевого финансирования;
- средства целевого финансирования израсходованы не по целевому назначению;
- поступившие средства не были использованы в определенный период.
Относительно целевых поступлений некоммерческие организации должны
соблюдать такие условия, как:
Во-первых, использовать указанные средства по назначению.
Во-вторых, вести раздельный учет целевых поступлений (и соответствующих расходов) от доходов и расходов по иной деятельности.
Особое внимание необходимо обратить на осуществление раздельного учета
средств целевого финансирования (целевых поступлений), предполагающего организацию аналитического учета по соответствующим счетам, а также разработку
системы маркировки учетных документов с целью идентификации полученных
доходов и произведенных расходов с определенным источником финансирования.
Ведение предпринимательской деятельности негосударственными некоммерческими организациями приводит к возникновению обязательств перед
бюджетом по уплате налога на прибыль, при этом снижение суммы налога
может быть обусловлено наличием расходов напрямую связанных с такой деятельностью, подтверждение которых достигается организацией раздельного
учета доходов и расходов от предпринимательской деятельности и доходов
(расходов) от уставной деятельности. Кроме того, в рамках осуществления
своей деятельности некоммерческие организации получают иные доходы, облагаемые в общеустановленном порядке, причем независимо от того, осуществляется ли предпринимательская деятельность или нет.
104

С 2012 года некоммерческие организации получили возможность выбирать
способ налогового учета расходов на ведение предпринимательской деятельности из двух возможных:
1) признавать такие расходы в том периоде, к которому они относятся;
2) создавать резерв предстоящих расходов в порядке, предусмотренном ст.
267.3 НК РФ.
Налоговым законодательством определены организации, которые не смогут создавать резерв. К ним относятся организации, созданные в форме государственной
корпорации, государственной компании, объединения юридических лиц.
Решение о создании резерва должно найти свое отражение в учетной политике для целей налогообложения. Кроме того, некоммерческая организация
имеет право сама выбрать виды расходов, в отношении которых будет создаваться резерв (п. 2 ст. 267.3 НК РФ).
Размер создаваемого резерва предстоящих расходов определяется на основании разработанных и утвержденных налогоплательщиком смет расходов на
срок, не превышающий три календарных года (п. 3 ст. 267.3 НК РФ).
Пунктом 3 ст. 267.3 НК РФ установлен предельный размер отчислений в резерв - 20% от суммы доходов отчетного (налогового) периода, учитываемых
при определении налоговой базы.
Некоммерческая организация может формировать резерв на осуществление
расходов, предусмотренных несколькими сметами расходов. В этом случае она
самостоятельно в налоговом учете распределяет сумму отчислений в резерв
между сметами расходов.
Сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода на основании пп.
19.3 п. 1 ст. 265 НК РФ и п. 3 ст. 267.3 НК РФ.
Списание расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва (п. 2 ст. 267.3 НК РФ).
Сумма резерва, не полностью использованная организацией для осуществления расходов, предусмотренных сметой расходов, подлежит включению в состав
внереализационных доходов на последнее число налогового (отчетного) периода, на который приходится дата окончания сметы расходов (п. 4 ст. 267.3 НК РФ).
В случае если сумма созданного резерва оказалась меньше фактических расходов, в отношении которых сформирован резерв, разница между указанными
суммами включается в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 4 ст. 267.3 НК РФ).
В соответствии п. 5 ст. 252 НК РФ суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов.
В связи с этим формирование в отношении одних и тех же расходов двух резервов (например, резерва на ремонт основных средств и резерва предстоящих
расходов) неправомерно.
Исходя из вышесказанного, негосударственным некоммерческим организациям целесообразно совершать следующую последовательность действий:
- определять характер произведенных расходов, а в случае невозможности
доказать, что расходы совершены на осуществление предпринимательской деятельности, относить их за счет целевых поступлений, либо чистой прибыли;
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- обеспечить наличие: организационно-распорядительных документов, свидетельствующих о том, что в структуре организации сформированы подразделения, осуществляющие соответственно предпринимательскую деятельность и основную уставную деятельность; штатного расписания содержащего
перечень работников указанных служб с наименованием должностей; соответствующих должностных инструкций, регламентирующих круг обязанностей
сотрудников обеих служб; соответствующие документы по распределению
объектов имущества разрезе указанных служб.
Соблюдение перечисленных действий позволит подтвердить некоммерческим организациям наличие расходов, напрямую связанных с предпринимательской деятельностью и учитываемых при определении налогооблагаемой
прибыли.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В современных социально-экономических исследованиях преодоление
пределов социально-экономического развития связано с актуализацией этики
ответственности субъектов за результаты своей деятельности. Проблематика
ответственности носит преимущественно философский, правовой, психологопедагогический или моральный контекст и крайне редко исследуется в рамках
экономической науки. Однако усиление роли институциональных факторов
экономического развития позволяет тесно увязать экономическую и социальную проблематику в целях создания полной, многомерной картины реального
хозяйственного поведения экономических субъектов[1].
Социальная составляющая в современном развитии бизнеса становится приоритетной в структуре элементов, определяющих тип экономических отношений.
«Социально ответственное поведение декларируется как достаточный элемент
социализации экономических отношений ключевых субъектов экономики: предпринимательских структур разного уровня, государства и самих домохозяйств».
В современном мире формирование и развитие социально-экономической
ответственности бизнеса как важнейшего фактора экономического развития
становится все более актуальной и остро востребованной проблемой.
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Дискуссия о корпоративной социальной ответственности (КСО) зародилась
в развитых странах в 1970гг., распространилась по всему миру и в настоящее
время, перешагнув экономическую сферу, выходит в область публичной политики не только развитых, но и развивающихся стран. Именно в конце XXв. среди общесистемных понятий особое место заняли категории «экономическая
ответственность» и «социальная ответственность». Это было связано, прежде
всего, с возрастающей ролью социальных проблем в обществе, повышением
значимости нематериальных факторов экономического роста, обусловленных
развитием человеческого потенциала. Для современной России – стабильной
и растущей – крайне важно то, что как общество конвертирует результаты
нынешнего экономического роста в конечную цель – достойную жизнь своих
граждан. Поэтому не случайно, что многие предприятия стремятся к экономическому развитию, поиску наиболее эффективной формы социальной организации общества.
Следует отметить, что бизнес нельзя рассматривать как экономический феномен: экономическое и социальное в нем связаны. Так, движимый стремлением
получить прибыль, предприниматель находит новые пути соединения факторов
производства, производит продукцию (экономическое), а в процессе трудовой
деятельности воспроизводится условия жизнедеятельности людей и общественные отношения (социальное). Для решения социальных вопросов необходимы
ресурсы, которые могут быть получены только на основе «экономического».
Практика подтверждает, что отсталость, «недоразвитие» социального компонента не позволяет увеличивать экономические результаты[2, с.160].
В настоя¬щее время тема корпоративной социальной ответствен¬ности характерна для современной России, а проблемы корпоративной социальной
актив¬ности и ответственности бизнеса в российской социально-экономической
теории и практике при¬обретают все большую значимость и уверенно занимают свое место среди наиболее обсуждаемых. Но если для многих зарубежных
компаний социаль¬но - ответственная деятельность давно стала неотъемлемой
частью бизнеса, то в России это явление новое и развивающееся.
Единого понимания понятия социальной ответственности бизнеса нет, в
России законодательно оно не закреплено. В Общем смысле под корпоративной социальной ответственностью (КСО) понимается философия поведения
и концепции выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными представителями бизнеса своей деятельности, направленной на удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон в целях устойчивого развития.
Все известные подходы едины в одном: КСО – это ответственность компании
перед людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности, включая региональное сообщество и общество в целом. Но до сих
пор корректное определение термина «корпоративная социальная ответственность» продолжает оставаться сложной задачей.
Приоритетность проблем социально-экономической ответственности бизнеса в условиях к инновационной экономике обусловлено рядом обстоятельств,
главное из которых – повышение значимости нематериальных факторов экономического развития, связанных с развитием человеческого потенциала [3,
с.575].
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФРИЛАНСЕРОВ
И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА
Современный уровень развития коммуникационных технологий позволяет
в некоторых сферах бизнеса не ограничиваться поиском кадров именно там,
где предприятие зарегистрировано и физически располагается. Определенные
трудовые функции могут выполняться дистанционно сотрудником, называемым фрилансером.
Фрила́нсер — человек, выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня работ (внештатный работник). Будучи вне постоянного штата
какой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для
разных клиентов.
Как правило, фрилансер предлагает свои услуги сам через интернет, газетные объявления или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями.
Фриланс наиболее распространен в таких областях деятельности, как журналистика, компьютерное программирование, дизайн (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера), перевод, фото- и видеосъемка, услуги консалтинга. [3]
Рынок фриланс-услуг в настоящее время достаточно сильно развит в Европе
и США и также стремительно развивается в России и странах СНГ, привлекая
всё новых участников как со стороны исполнителей, предлагающих свои услуги, так и со стороны частных лиц и организаций, готовых к сотрудничеству на
удалённой основе. Понятие рынок фриланс-услуг является не столько отчётливым и установленным, в русском языке, сколько ходовым и востребованным.
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Р. Краутом предложена классификация удалённой работы, включающая четыре типа: сотрудники организации работающие вне офиса, работники имеющие постоянного работодателя, но выполняющие дома дополнительную
работу для других заказчиков, самозанятые, работающие дома, специалисты
(«белые воротнички»), которые помимо прямых обязанностей, выполняют дополнительные работы для своей компании-работодателя, но вне офиса.
В одной из работ А. Шевчука предложена типология, в основу которой положены три основных критерия, представляющих собой дихотомии: самозанятость — наёмный труд; удалённая работа — традиционная работа в офисе;
множественная занятость — традиционная занятость (на одном рабочем месте). [5, с.52]
В США и странах Западной Европы специалистов, зарабатывающих деньги
на условиях свободной занятости, очень много, для России же это относительно
новое явление. Впервые массовую потребность во фрилансерах отечественные
предприятия ощутили в начале 1990-х, когда принадлежность к определенной
организации перестала играть главную роль в возможности профессионально заниматься любимым делом. Первыми российскими фрилансерами были
консультанты, переводчики, журналисты, пишущие редакторы, фотографы,
художники и дизайнеры. «Новую волну» составили так называемые «технологические» специалисты: веб-дизайнеры, программисты, копирайтеры, высокий спрос на которых был обусловлен развитием компьютерных технологий
и широким распространением Интернета. Сейчас среди фрилансеров можно
встретить представителей самых разных профессий: юристов, психологов,
бизнес-консультантов, тренеров, торговых агентов, риелторов, маркетологов,
художников, актеров, фотографов, моделей, журналистов, дизайнеров.
Интернет-исследование, проведенное в США описывает демографический
портрет фрилансера. По данным этого исследования 73% респондентов —
женщины, 65% в возрасте от 40 до 60 лет. Что касается семейного статуса, то
65% из них замужем, у 57% есть хотя бы один ребенок. У этих женщин очень
хорошее образование, 92% из них имеют хотя бы одно высшее образование.
Живут они в основном в городах-миллионниках (52%). Уровень дохода согласно результатам исследования распределяется примерно следующим образом:
меньше 50 тыс долл. США — 68,9%, от 50 до 99 тыс. — 23,9%, от 100 до 149
тыс. — 4,0%, от 150 до 199 тыс. — 2,1%, и от 200 до 249 тыс долл. США —
1,1%. [6, с. 4]
В российских и зарубежных исследованиях особенное внимание уделяется
эффективности фриланса как типа занятости, измерителем этой эффективности выступает доход. Здесь интересно привести результаты исследования
на российских биржах труда для фрилансеров, в ходе которых был проведён
опрос, касательно доходов фрилансеров. Так, на одной из бирж наемной рабочей силы посетители сайта (фрилансеры) отвечали на вопрос об их заработках
за месяц исключительно за счёт фриланса. На вопрос ответило 106 человек и
по результатам оказалось, что размер заработка опрошенных в качестве фрилансеров весьма невысок. Меньше 100 долл. США зарабатывают в месяц на
фрилансе 40% опрошенных, от 100 до 200 — 15%, от 200 до 500 — 21%, от 500
до 1000 — 11%, больше 1000 долл. США — 13%. [6, с.5]
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По данным переписи фрилансеров, проведенной в 2011 году Высшей школой экономики, удаленной работой, как правило, занимаются специалисты по
дизайну и графике, веб-программированию и переводчики. Большинству отечественных фрилансеров, а именно 79%, нет 30 лет. 55% фрилансеров имеют
высшее профессиональное образование и 44% стараются совмещать основное
место работы в офисе с фрилансом. Главным минусом работы фрилансера в
российских условиях является нестабильность и непредсказуемость доходов,
поэтому многие из отечественных фрилансеров предпочитают искать заказы
на зарубежных биржах. Многие фрилансеры, порядка 71%, сталкиваются с нарушениями договоренностей со стороны заказчиков, их часто обманывают, не
оплачивают выполненную работу(22%), отменяются заказ без выплаты компенсации (18%) или вовсе пропадают (26%).
Существует ряд причин, по которым организации предпочитают работать с
фрилансерами.
Во-первых, многие предприятия в период кризиса были вынуждены оптимизировать бизнес-процессы, сокращая издержки, что, как правило, происходило за счет уменьшения численности сотрудников. В следствии этого нагрузка
на каждого оставшегося сотрудника увеличивалась в разы, при повышении
объема работы снижалась эффективность труда, сотрудники переставали
справляться со своими должностными обязанностями. В подобной ситуации
целесообразно сотрудничать с удаленными специалистами, поскольку это позволяет быстро и качественно решать возникающие проблемы и вернуться к
привычному для компании режиму работы.
Во-вторых, привлечение специалиста со стороны является одним из способов получения новых идей, свежих взглядов на ситуацию или нестандартный
подход к решению проблемы.
В-третьих, нередко организации могут потребоваться разовые услуги специалиста непрофильной области деятельности. Принимать сотрудника на постоянную работу в этом случае будет нецелесообразно, поскольку его знания
и навыки могут больше никогда не понадобиться. Вместе с тем организация
вынуждена будет нести дополнительные расходы на оплату труда, социальные
и налоговые выплаты данным сотрудникам.
В-четвертых, привлечение фрилансеров является одним из наиболее эффективных решений в ситуациях, когда реализация того или иного проекта связана с большими трудозатратами, что будет вынуждать сотрудников работать
сверхурочно и приведет к сверхнормативным выплатам для предприятия.
В-пятых, для организации - заказчика характерно стремление к привлечению
высококвалифицированного специалиста для осуществления проекта, участие
которого гарантирует получение необходимого результата в установленный
срок, данную потребность может удовлетворить привлечение опытного фрилансера.
Условия рынка требуют от организаций маневренности, а значит – готовности к гибкому использованию наемного труда, что зачастую не представляется
возможным в рамках традиционного привлечения работников.
В частности, старомодные подходы к обучению и развитию приведут к шокирующе высокой степени устаревания талантов. Количество вакансий будет
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расти как на дрожжах, а подходящие таланты окажутся в большом дефиците.
В результате все большему числу компаний придется обратиться к децентрализации рабочей силы посредством привлечения дистанционных работников
– фрилансеров.
В свою очередь, стремление людей к свободе и возможность заработать больше способствует переходу людей на работу «с плавающим графиком». Безусловно, мотивы у работников разные, и фрилансеров можно условно разделить
на две категории. Первая категория состоит из профессионалов, амбициозных
и знающих себе цену, как правило, это ответственные работники. Несмотря
на статус фрилансера, они заинтересованы в дальнейшем профессиональном
росте и развитии деловых отношений. Вторая категория — это люди, не ориентированные на профессиональное развитие, не слишком дорожащие своей
репутацией. Они стремятся выполнить любою работу максимально быстро с
минимальными затратами.
Конечно, данная классификация, как и любая типология, условна и предполагает исключения. Среди фрилансеров немало людей, работающих вне штата
не от хорошей жизни. Например, молодые мамы, которые не могут выйти на
полный рабочий день, пенсионеры, студенты, работающие операторами связи
т.д.
Если на предприятии часты временные, срочные виды работ, без внештатного персонала ей, скорее всего, не справиться. В современной практике среди
дизайнеров, специалистов фото¬ и видеосъемки, переводчиков, интервьюеров,
тренеров и «коучей» больше фрилансеров, чем штатных сотрудников.
В то же время компании могут выводить за штат часть постоянного персонала. При использовании услуг внештатных сотрудников, оформленных как
индивидуальные предприниматели, компания может экономить 20–25% налоговых расходов плюс расходы на рабочее место (аренда, компьютер, связь и
многое другое) — в целом это составляет до 40% всех затрат на персонал.
При массовом выводе сотрудников за штат чаще всего возникает риск снижения качества и несоблюдения сроков выполнения работ. К этому еще добавляется уменьшение лояльности персонала и риск потерять исполнителей в
нужный момент.
Постоянный контроль со стороны руководства заставляет штатного сотрудника работать с большей интенсивностью и соблюдать стандарты качества.
При отсутствии контроля и других рычагов управления риск получить некачественный и несвоевременный результат возрастает. Для координации фрилансеров менеджеры должны применять несколько иной подход управления
персоналом. В этом случае уместна будет система штрафов, а также система
бонусов за отличное выполнение и выполнение работ с опережением графика.
Многие тренинговые компании уже стали предлагать обучающие тренинги
по управлению «проектными группами», то есть группами людей, находящимися в условном подчинении только в рамках проекта.
Контролировать работу фрилансеров необходимо, и задача менеджера состоит в том, чтобы делать это независимо от желания фрилансера и его стремления к самостоятельности. Разумеется, нет нужды проверять буквально каждый
шаг исполнителя, однако опытный менеджер всегда может разбить проект на
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этапы и контролировать выполнение отдельных стадий проекта. Помимо условий оплаты очень важно изначально оговорить требования к результату, качеству, а также все детали работы.
Безусловно, в теории все хорошо звучит, но на практике бывает много накладок. Это касается и привлечения высококвалифицированного персонала,
и работы с низкооплачиваемыми кадрами. Внештатные сотрудники, несмотря
на выбор свободного графика, тоже стремятся к стабильности. Деньги людям
нужны постоянно, и для гарантии стабильного заработка они часто идут на
сотрудничество с несколькими работодателями. Поэтому, если работодатель
на какое¬-то время оставил фрилансера без работы, есть вероятность, что в
нужный для предприятия момент он уже будет занят в другом проекте.
Одним из вариантов привлечения сотрудников на временную работу могут
послужить студенты. Они менее требовательны, готовы получать чуть меньше
платы за работу ради гибкого графика. Но для снижения риска группа фрилансеров не должна состоять только из одних студентов, так как время работы может совпадать с сессией в учебном заведении, что непосредственно скажется и
на время выполнения тех или иных поручений и, соответственно, на качество.
В отличие от штатных сотрудников, которым не приходится выбирать проекты, реализуемые в компании, фрилансеры часто могут рассматривать предложения и отдавать предпочтение только приглянувшимся заданиям. Управлять
таким поведением тоже можно, заранее оговорив все правила игры и условия,
при которых фрилансер продолжит сотрудничество с компанией.
Другой проблемой, с которой сталкиваются организации является корпоративная культура компании, задача интегрирования в нее внештатных сотрудников возникает чаще всего в тех случаях, когда фрилансеры являются сотрудниками компании. Если фрилансер часто появляется в офисе, то соблюдение
дресс¬кода касается и его, если работа подразумевает соблюдение стандартов,
то фрилансер должен следовать шаблонам. Достаточно часто при лояльном
отношении к работодателю и многолетнем сотрудничестве фрилансеры воспринимаются членами команды: их приглашают на внутрикорпоративные мероприятия, тренинги, могут предоставлять медицинскую страховку.
Главная сложность работы с фрилансером заключается в том, что работодателю придется быть не просто заказчиком, а фактически руководителем
проекта, проверять качество работ, контролировать сроки их выполнения и координировать взаимодействие фрилансера со штатными сотрудниками компании. При этом делегировать кому бы то ни было такие полномочия достаточно
сложно, потому что офисные работники порой негативно относятся к появлению фрилансера, видя в нем угрозу собственному рабочему спокойствию.
Но для эффективного управления фрилансером и его работой необходимо
придерживаться нескольких правил. Любой проект, для выполнения которого привлекается фрилансер, должен иметь предельно четкое описание, своего
рода техническое задание. Это позволит и директору, и работнику адекватно
оценить объем выполненной работы. Наиболее часто встречающаяся проблема
заключается в том, что заказчик считает задачу решенной не полностью, а исполнитель придерживается противоположного мнения и отказывается выполнять дополнительную работу. Только детальное описание будущего проекта
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может уберечь обе стороны от подобного конфликта. Кстати, профессиональный фрилансер, как правило, сам настаивает на максимально четком определении его целей и задач.
Во-вторых, если директор принял решение обратиться к фрилансеру, ему
придется взять на себя контроль за выполнением работ. Практика показывает,
что порой фрилансеры все же затягивают процесс, оставляя большую часть
работ на последние дни перед сдачей проекта. Подобной ситуации избежать
несложно: необходимо договориться о «разбиении» проекта на максимально
короткие этапы и о фиксированном времени на выполнение каждого из них,
увязав это с оплатой частями. Это позволит руководителю предприятия контролировать как сроки, так и качество самой работы.
Третья сложность, с которой может столкнуться директор, — это невозможность получить работу в случае непредвиденной неработоспособности исполнителя. В этом случае остается либо мириться с задержкой, либо искать другого исполнителя. Обезопасить себя можно, заложив на каждый этап работы
дополнительное время (не сообщая об этом исполнителю). Так у работодателя
всегда будет запас времени на то, чтобы разрешить внезапно возникшую проблему. Впрочем, фрилансер, дорожащий своей репутацией, и сам будет искать
выход из критической ситуации.
Популярность такой, как правило, разовой формы работы на бесконтрактной
основе без заключения трудового договора, записи в трудовой книжке, полагающихся по законодательству гарантий и компенсаций обусловлена кризисом:
работодатели не стремятся набирать новые штатные единицы.
С развитием и все большим внедрением практики привлечения фрилансеров на российских предприятиях возникла необходимость в законодательном
закреплении полномочий, обязанностей и условий работы данного вида персонала. 5 апреля 2013 года был принят Федеральный закон №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в котором в частности
внесены изменения в главу 49 Трудового кодекса РФ. А именно федеральным
законом установлены особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной работе, организации и охраны труда дистанционных работников, режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника, обмена электронными документами используя усиленные квалифицированные электронные подписи, прекращения трудового договора о дистанционной работе.[1]
Все эти нововведения со стороны государства значительно упрощают деятельность самого предприятия, дают возможность выбора между штатным
работником и фрилансером, а также «легализуют» деятельность фрилансеров
как наемного работника, так как появляется возможность работать официально, составляя трудовые договора,
Сотрудничество с фрилансерами позволяет предприятию малого бизнеса серьезно сократить издержки за счет экономии на организации рабочих мест для
сотрудников. Возможность привлекать специалистов вне зависимости от географии их проживания открывает для предпринимателя более широкий выбор как в
плане квалификации работников, так и в вопросе стоимости их услуг. Наконец,
удобен и принцип оплаты труда фрилансера по факту выполненной работы.
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К минусам сотрудничества с фрилансерами можно отнести невозможность в
реальном времени контролировать их работу. Кроме того, зачастую дистанционное сотрудничество затрудняет процесс взаимопонимания между фрилансером и заказчиком.
Найти независимых фрилансеров можно на биржах фриланса. Есть в таком
поиске исполнителя свои преимущества, но есть и недостатки. Биржа в какойто мере страхует риски получения некачественной работы, как это может быть
при прямых контактах. Но на одних биржах необходимо платить комиссию за
получение заказа или создание проекта, на других — иметь такой же риск нарваться на некомпетентного и непорядочного исполнителя.
Однако и на биржах нет 100 %-ной страховки от недобросовестных партнеров, как со стороны заказчика, так и исполнителя. Спасает от финансовых потерь обе стороны тот факт, что стоимость проектов небольшая. Поэтому цены,
которые предлагаются профессиональным независимым фрилансерам, являются адекватными и приемлемыми для обеих сторон. Они, как правило, составляют половину средств, которые были бы потрачены на выполнение того
же объема работ специалистами веб-студии или другой организации.
Для выполнения работы независимым фрилансером достаточно найти добросовестного исполнителя и составить адекватный коммерческий проект.
Сложно сказать, каким будет фриланс завтра и получит ли он дальнейшее
развитие. До кризиса 2008 года в России это явление явно набирало обороты,
и стать фрилансером хотело все больше офисных работников. Кризисные годы
поубавили энтузиазм в отношении самостоятельного поиска заданий. Зато возможность экономии затрат на персонал подталкивает работодателей и дальше
развивать это направление.
Таким образом, можно выявить положительные стороны привлечения фрилансера:
1.
Оптимизация бизнес-процессов, сокращение издержек.
2.
Привлечение специалиста непрофильной деятельности вне зависимости от времени.
3.
Выполнение фрилансером своих обязанностей в конкретные сжатые
сроки.
4.
Привлечение специалиста со стороны как один из способов получения
новых идей.
Но вместе с тем существуют некоторые недостатки привлечения фрилансера:
1.
Рискованно, так как есть вероятность того, что фрилансер не выполнит задание в срок, выполнит с не должным качеством.
2.
Вероятность того, что в процессе работы он может узнать секретную
информацию и в последствии сообщить ее конкурентам.
3.
Невозможность в реальном времени контролировать работу фрилансера.
Список использованной литературы:
1.
Федеральный закон №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 05.04.2013г.
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2.
Трудовой кодекс РФ.
3.
Википендиа —http://ru.wikipedia.org/
4.
Рыженков В. 2007. Фрилансер — вольный охотник. http://ﬂ news.ru/
frilanser-volnyiy-ohotnik/
5.
Шевчук А. В. 2008. Самозанятость в информацинной экономике:
основные понятия и типы. Экономическая социология. 9 (1): 51–64.
6.
Никуткина К. М., Привалова А. О. 2009. Западные количественные
исследования фрилансеров: профессиональный обзор.
© Д.Д. Смирнова, Д.В. Родин, 2013
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
‒
Научно-исследовательский семинар, как один из видов научноисследовательской деятельности, имеет главной целью выработку у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций и навыков исследовательской работы для подготовки магистерской диссертации. Для этого
необходимо сделать научную работу магистрантов постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить магистрантов в жизнь научного
сообщества университета.
‒
Достижение поставленной цели научно-исследовательского семинара
обеспечивается решением следующих задач:
‒
обеспечить планирование, корректировку и контроль качества
выполнения индивидуальных планов обучающихся в области научноисследовательской работы;
‒
обеспечить разработку и реализацию индивидуальных программ
научно-исследовательской деятельности, способствующих формированию
стратегий саморазвития и самосовершенствования магистров в сфере научноисследовательской деятельности в профессиональной среде;
‒
обеспечить широкое обсуждение научно-исследовательской работы
магистрантов с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций и степень готовности к производственной деятельности;
‒
сформировать у магистрантов навыки академической и научноисследовательской работы, умения вести научную дискуссию, представлять
результаты исследования в различных формах устной и письменной деятельности (презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, до115

клад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, исследовательского
и аналитического характера и др.);
‒
обеспечить непосредственную связь научно-исследовательской работы с профессиональной сферой деятельности будущего магистра, показать
перспективы его научного роста;
‒
диагностировать степень готовности магистранта к тем видам деятельности, которые предусмотрены ФГОС ВПО и образовательной программой магистратуры (педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, методической и культурно-просветительской);
‒
обучить магистрантов методологии научных исследований, методам
анализа и обзора научной литературы, проведения исследований, подготовки и
написания научных работ.
‒
Результатом работы в рамках научного семинара является выявление
и анализ актуальных проблем финансов и кредита, путей их решения, формирование навыков исследовательской работы, научной дискуссии в рамках обсуждения проектов и готовых исследовательских работ, презентации научноисследовательских результатов.
‒
Программа научно-исследовательского семинара разрабатывается выпускающей кафедрой. Проблематика научного семинара связана с анализом
результатов исследований и фактических тенденций в практике управления
финансами организаций в следующих областях:
привлечение капитала и финансирование инноваций;
выход на рынки первичного публичного размещения, анализ эффективности первичных размещений;
выход на рынки вторичных выпусков акций;
разработка и выведение инновационных финансовых продуктов;
моделирование затрат на привлечение заемного и собственного капиталов;
моделирование целевой структуры капитала фирмы, в том числе с
учетом влияния интеллектуального капитала фирмы;
механизмы и методы внутрифирменного движения капитала в крупных и холдинговых компаниях, оценки его эффективности;
моделирования политики выплат инвесторам и оценки ее эффекта;
моделирования взаимосвязи решений о финансировании, инвестициях и дивидендных выплатах, включая анализ влияния интеллектуального капитала;
эффективности стратегий роста и корпоративной диверсификации,
включая анализ влияния интеллектуального капитала компании;
эффективности стратегий выделения бизнесов из состава крупных
компаний и других способов реструктуризации компании;
финансового обоснования и оценки эффективности стратегий управления компанией в кризисном состоянии, включая анализ влияния интеллектуального капитала компании;
оценки интеллектуального капитала и эффективности его использования;
специфики влияния интеллектуального капитала на стоимость фирмы;
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специфики финансовых стратегий на разных стадиях жизненного
цикла фирмы;
инноваций в управлении рисками фирмы;
специфики комплекса финансовых решений в компаниях с международными операциям;
методов оценки результата и эффективности фирмы на основе изменения ее стоимости.
На научном семинаре предполагается также рассматривать проблематику сравнительных исследований финансовых решений компаний развитых
стран, стран с растущими (развивающимися) рынками капитала, восточноевропейских стран.
Содержание научно-исследовательского семинара разрабатывается с
учетом этапов подготовки магистерской диссертации и направлено на:
ориентацию магистрантов в проблемном поле исследования;
- выбор направления и темы научного исследования, магистерской диссертации;
- обоснование магистрантом актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы, целей и задач магистерской диссертации;
- изучение основных теоретических результатов и моделей, используемых в
качестве базы научного исследования, формулировку гипотезы исследования и
характеристику методологического аппарата для его выполнения;
- обсуждение актуальных проблем по темам магистерских диссертаций в
рамках магистерской программы;
- критический анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в соответствующей области и оценка их применимости
в магистерских диссертациях;
- обсуждение инструментария исследования;
- обсуждение промежуточных результатов научного исследования в процессе подготовки магистерской диссертации;
- оценка предполагаемого вклада автора в разработку темы магистерской
диссертации;
- обсуждение полученных результатов проведенного научного исследования
и хода подготовки магистерской диссертации.
‒
В процессе работы магистрантов в рамках научно-исследовательского
семинара реализуется достижение следующих результатов образования предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 080300 «Финансы и кредит».
‒
В первый год обучения (1 семестр) научно-исследовательский семинар начинается с профориентационных лекций, проводимых преимущественно преподавателями кафедры, которые делятся опытом собственной исследовательской работы, а также опытом работы научно-исследовательских семинаров, организованных
на кафедре, знакомят магистрантов с процедурами организации исследовательских
проектов и с полученными результатами. Акцент делается на демонстрации результатов исследовательской и аналитической деятельности. Цель данного этапа - помочь магистрантам выбрать тему магистерской диссертации и сформировать первоначальный план исследования. К концу семестра выбранная тема магистерской
диссертации обсуждается на заседании научно-исследовательского семинара.
117

‒
В течение 2 семестра магистрант собирает и обрабатывает материал для отчета о научно-исследовательской работе за семестр как части
магистерской диссертации. В ходе этого этапа магистрат представляет в
письменном (в форме реферата объемом в 10-15 страниц) и устном изложении (в форме сообщения) результаты анализа состояния проблемы в соответствии с темой исследования. В течение семестра магистранты принимают участие в научной конференции. На занятия активно привлекаются
ведущие профессионалы и работодатели для проведения лекций и мастерклассов.
Работа в последующих семестрах посвящена обработке эмпирических данных, собранных в ходе производственной практики.
‒
Формы работы на научно-исследовательском семинаре:
выполнение и обсуждение в рамках семинара магистерской диссертации, так как с самого начала он ориентирован на подготовку магистерской
диссертации;
написание и защита в рамках семинара отчета о научноисследовательской работе в семестре;
написание и представление в рамках научно-исследовательского семинара (в виде выступления) обзорного реферата по проблеме исследования.
Как правило, реферат включается в состав теоретической главы магистерской
диссертации;
написание и защита обоснования темы исследования – аннотированного представления проблемы с указанием актуальности, цели, задач, объекта,
предмета, теоретических и методологических основ, а также методов исследования, с проектированием новизны, теоретической и практической значимости, а также содержания (название глав и параграфов);
написание и представление (на научно-исследовательском семинаре,
научной конференции, круглых столах и пр.) текста доклада / сообщения / выступления по проблеме исследования;
написание тезисов выступления / доклада и/или текста научной статьи
для публикации в сборнике научных трудов;
составление презентаций (в Power Point) по промежуточным итогам, а
также по конечным результатам научно-исследовательской деятельности.
В качестве рубежного контроля предусматриваются зачеты по итогам
работы в семестре. Задолженность по научно-исследовательскому семинару
приравнивается к обычной академической задолженности.
Список использованной литературы:
1. Выпускная квалификационная работа по магистерской программе «Финансы организаций» (магистерская диссертация): Учебно–методическое пособие / А.С.Белоусов, Г.П. Винокурова, Л.В. Кошелева и др. – Йошкар-Ола:
ПГТУ, 2013.
3. Кошелева, Л.В., Смоленникова, Л.В. Организация научно-исследовательской
деятельности как условие подготовки магистров/Л.В.Кошелева//Найновите
научни постижения-2012. Материали за VIII международна научна практична
конференция 17-25 марта 2012г., том 13. София «БялГРАД-БГ» ООД. – с.28-33.
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4. Программа научно-исследовательской работы магистрантов: методические указания по организации научно-исследовательской работы магистрантов
направления подготовки 080300 - «Финансы и кредит» / сост. Л. В. Кошелева,
Л. В. Смоленникова, Е. В. Торопова, Е. А. Ульмекальм. – Йошкар-Ола: ПГТУ,
2013. – 39 с.
5. Ульмекальм, Е.А. Реализация компетентностного подхода в магистратуре / Е.А. Ульмекальм // Современные проблемы и перспективы социальноэкономического развития предприятий, отраслей, регионов. Всероссийская
научно-практ. конф. (2013, Йошкар-Ола). - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. – 472 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РИДЖ-РЕГРЕССИИ
В ПРОГРАММНО-ПРИКЛАДНОМ ПАКЕТЕ MICROSOFTEXCEL
Известно, что одним из методов устранения мультиколлинеарности в эконометрических моделях, является переход к смещенным оценкам. Один из
таких методов – «ридж-регрессия» (или гребневая регрессия), в результате
применения которого получают «подправленные» МНК-оценки (параметры,
рассчитанные с помощью метода наименьших квадратов). Метод реализуется
в специализированных программно-прикладных продуктах (ППП), таких как
STATISTICA, Matlab, SPSS. Последние два требуют от исследователя дополнительных знаний и навыков программирования, поскольку выполнение осуществляется посредством написания команд (используя синтаксис программ).
Кроме того, не каждый исследователь может позволить приобрести данные
программные продукты, стоимость лицензии высока1.
Ридж-регрессию можно реализовать и в ППП Microsoft Excel, однако в литературе не встречается четкого описания всей последовательности действий.
Как правило, в учебниках, пособиях, статьях, материалах к лекциям, в том числе зарубежных университетов, ограничиваются приведением формулы расчета
1
MATLAB Academic new Product Individual License – 1054,69$ (стоимость одной однопользовательской академической лицензии) // http://pro-spo.ru/information-required-to-install/749-matlab;
STATISTICA Base for Windows v.10 Russian, коробочная однопользовательская версия, бессрочная – 47033.45 руб., для образовательных учреждений – 16516.76 руб.; STATISTICA Advanced for
Windows v.10 Russian – коробочная однопользовательская версия, бессрочная – 94224.20 руб. //
http://shop.soft.cnews.ru/catalog/detail.php?PRODUCT_ID=14245; Рекомендованные для РФ цены
на базовый модуль IBM SPSS Statistics Base, годовая лицензия, по состоянию на 19.04.2013,
17.11.2013 – $2557 (примерно 81095 руб. ) // https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/
buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D0EJ9LL,D0EEILL,D0ELQLL,D0EEFLL&cata
logLocale=ru_RU&Locale=null&country=RUS&PT=html&S_TACT=none&S_CMP=none&brand=IM
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оценок ридж-регрессии:
, и указанием того, что величина
гребня (τ) выбирается в диапазоне от 0,1 до 0,4.
В ППП Microsoft Excel МНК-оценки уравнения регрессии по методу получают различными способами: решая систему нормальных уравнений по формулам, с помощью вспомогательных расчетов; с помощью надстройки «Анализ
данных», с помощью встроенных функций (ЛИНЕЙН) и др., а также с помощью операций с матрицами.
В матричном виде параметры уравнения регрессии по методу наименьших
квадратов имеют вид:
. Но в случае наличия мультиколлинеарности оценки являются ненадежными (возможно получение неверного знака
у коэффициентов регрессии, вывода о статистической незначимости коэффициентов и др.), матрица XTX – плохо обусловлена и может быть необратима.
Для расчета МНК-оценок и оценок ридж-регрессии с помощью операций с
матрицами в ППП Microsoft Excel необходимо использовать встроенные функции МУМНОЖ и МОБР. В результате последовательности действий получаем
матрицу параметров уравнения регрессии.
При этом необходимо учитывать, что для получения регрессионного уравнения вида:
, то есть при наличии свободного члена, матрица независимых переменных X, включает значения независимой переменной X0 (значения которой всегда принимают значения, равные единице). Таким образом,
матрица значений независимых переменных выглядит следующим образом:

Последовательность действий в ППП Microsoft Excel следующая:
1.
Подготовительный этап – переносим значения данных в файл (вновь
созданный)
2.
Транспонируем матрицу X: выделяем диапазон значений размерностью (n) на (k+1). Копируем в буфер. Выделяем ниже свободную ячейку и с
помощью «специальной вставки» получаем массив размерностью (k+1) на (n)
– матрицу XT
3.
Перемножаем матрицы XT и X:
в свободной ячейке ниже =МУМНОЖ(массив1;массив2), затем нажимаем
Enter, NB: массив1 – это матрица XT, массив2 – матрица X
Получаем результат только в одной ячейке, но нам нужна матрица размерностью (k+1) на (k+1). Для этого:
3.1
Выделяем диапазон, включающий ячейку с полученным значением,
вниз и вправо – размером (k+1) на (k+1)
3.2
Ставим
курсор
в
строку
формул
сразу
за
записью
=МУМНОЖ(массив1;массив2) и нажимаем сочетание клавиш Ctrl + Shift +
Enter. Результатом является матрица значений необходимой нам размерности.
4.
Обращаем матрицу, полученную на предыдущем этапе – (XTX)
«превращаем» в (XTX)-1. В свободной ячейке: =МОБР(массив), Enter повто120

ряем этапы 3.1 и 3.2 (в данном случае курсор, соответственно, после записи
=МОБР(массив)
5.
Перемножаем матрицы XT и Y: в свободной ячейке ниже
=МУМНОЖ(массив1;массив2), нажимаем Enter, NB: массив1 – это матрица
XT, массив2 – матрица Y. Получаем результат только в одной ячейке, но нам
нужна матрица размерностью (k+1) на (1). Для этого:
5.1
Выделяем диапазон, включающий ячейку с полученным значением,
вниз – размером (k+1) на (1)
5.2
Ставим
курсор
в
строку
формул
сразу
за
записью
=МУМНОЖ(массив1;массив2) и нажимаем сочетание клавиш Ctrl + Shift +
Enter
Результатом является матрица значений необходимой нам размерности.
6.
Перемножаем матрицы, полученные на этапах 4 и 5:
в свободной ячейке ниже =МУМНОЖ(массив1;массив2), затем нажимаем
Enter, NB: массив1 – это матрица (XTX)-1, массив2 – матрица XTY. Получаем
результат в одной ячейке, но нам нужна матрица размерностью (k+1) на (1).
Для этого:
6.1
Выделяем диапазон, включающий ячейку с полученным значением,
вниз – размером (k+1) на (1)
6.2
Ставим
курсор
в
строку
формул
сразу
за
записью
=МУМНОЖ(массив1;массив2) и нажимаем сочетание клавиш Ctrl + Shift +
Enter
Результатом является матрица параметров уравнения регрессии.
, где b0 – свободный член, или «Y-пересечение», b1…bk – коэффициенты при соответствующих независимых переменных.
Для нахождения параметров ридж-регрессии последовательность расширена.
1.
Подготовительный этап включает также центрирование и нормирование (шкалирование) независимых переменных. Центрирование означает, что
из каждого значения xi вычитается среднее значение ряда данных, нормирование – центрированное значение делят на некоторую величину, например, стандартное отклонение соответствующего ряда данных. Значения переменной Х0
– остаются неизменными (равными единице).
Далее повторяем шаги 2 – 3.2 (см. выше).
3.3
К полученной на этапе 3.2 матрице добавляем единичную матрицу,
умноженную на величину τ. Но значение первого диагонально элемента матрицы τI при этом принимаем равным нулю, чтобы удовлетворять условию2:
4.

Обращаем матрицу, полученную на предыдущем шаге – (XTX + τI).

2
Jia Li, Linear, Ridge Regression, and Principal Component Analysis, Page 19 [Электронный ресурс] // Department of Statistics The Pennsylvania State University. Режим доступа: http://sites.stat.psu.
edu/~jiali/course/stat597e/notes2/lreg.pdf
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Затем повторяем шаги 5 и 6 (см. выше): перемножаем матрицы XT и Y; затем
результаты вычислений на шаге 4 и 5.
7.
Преобразуем оценки, полученные на шаге 6 (для центрированных и
шкалированных данных). Для этого значения разделим на «нормировочный
фактор» (например, стандартное отклонение соответствующего ряда данных):
И вычислим значение свободного члена по следующей формуле3:
, где
– среднее значение соответствующего
исходного ряда данных.
Рассмотрим пример. Известны значения двух независимых и результирующей переменной4 (табл. 1):
аблица 1
Исходные данные для расчета уравнения регрессии
X1

X2

Y

1

1

2

5

4

5

5

5

6

5

6

6

9

9

10

Переменные X1 и X2 находятся в сильной линейной зависимости. Коэффициент корреляции между факторами равен 0,97 (=КОРРЕЛ(массив X1, X2)).
Значит, необходимо устранить (или смягчить) проблему мультиколлинеарности. Для этого можно удалить одну из переменных, изменить спецификацию
модели, или применить метод «ридж-регрессии».
Воспользуемся изложенной выше методикой:
1.
Переносим во вновь созданный файл данные из табл. 1 и Проводим
подготовку данных: центрируем и шкалируем независимые переменные. Исходная матрица X такова:

Вычисляем средние значения ряда данных переменных:
Центрируем переменные X1 и X2:

3 Ridge regression [Электронный ресурс] // The MathWorks, Inc. 1994-2013. Режим доступа к
сайту: http://www.mathworks.com/help/stats/ridge.html
4
Численные данные для примера: http://gozips.uakron.edu/~rle/Ridge_regression_example.htm
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В качестве нормировочного фактора выбираем 2*σ (два стандартных отклонения). В данном случае: σx1=2,83 и σx2=2,92. Для вычисления стандартного
отклонения можно воспользоваться функцией СТАНДОТКЛОН(массив).
Нормируем данные. Для этого каждое значение делим на величину нормировочного фактора. Так -4/(2*2,83) = - 0,71. Аналогично получаем и другие
значения новой матрицы. Первый столбец – неизменен.
2.
Транспонируем матрицу, полученную на шаге 1 (копируем ячейки в
буфер, затем получаем матрицу XT с помощью «Специальной вставки»).

Рис. 1. Подготовка данных к расчетам – шаги 1 и 2
3.
Перемножаем матрицы: {=МУМНОЖ(H33:L35;C33:E37)}, где
H33:L35 – массив, содержащий значения матрицы XT, C33:E37 – значения матрицы X. Получаем матрицу XTX:

Рис. 2. Значения матрицы XTX
Величину гребня (τ) принимаем равной 0,1. Тогда к матрице XTX прибавляем
матрицу τI (рис. 35).

Рис. 3. Сложение матриц XTX и τI
4.
Обращаем полученную матрицу: {=МОБР(G43:I45)}, где G43:I45 –
массив, содержащий значения матрицы, полученной на этапе 3.3). Результатом
является следующая матрица:

Рис. 4. Обратная матрица (XTX и τI)
5
здесь и далее скобки, математические операторы указаны для адекватного восприятия осуществляемых «действий»
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5.
Перемножаем матрицы XT и Y (результат – на рис. 5).
6.
Перемножаем матрицы, полученные на этапах 4 и 5, получаем матрицу «бета»-коэффициентов (рис. 6).

Рис. 5. Результат перемножения матриц XT и Y

Рис. 6 Матрица параметров ридж-регрессии
Проверяем необходимое условие (см. п. 3.3). Действительно, значение
7.
Преобразуем значения, полученные на шаге 6. Тогда: β1=2,72/(2*2,83)
= 0,48; β2=2,74/(2*2,92) = 0,47; β0=5,8-0,48*5-0,47*5 = 1,04.
Окончательное
уравнение
ридж-регрессии
будет
следующим6:
Итак, в данной статье изложена последовательность всех этапов выполнения
ридж-регрессии с помощью ППП Microsoft Excel, в отличие от специализированных математических или эконометрических программных продуктов доступного большинству пользователей современных персональных компьютеров, а также продемонстрирована практическая их реализация.
Статья может быть полезна педагогам при изложении темы «мультиколлинеарность в регрессионных моделях», исследователям-практикам в различных
областях науки при многомерном анализе данных, аспирантам и другим людям, интересующимся эконометрикой.
© А.Ю. Федорова, 2013
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
В РАМКАХ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Существует множество разнообразных концепций и подходов к определению управления, его функций, к выделению этапов развития теории и прак6

Для сравнения: уравнение, полученное с помощью обыкновенного МНК:
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тики управления, к формированию принципов, правил и процедур управленческой деятельности.Тем не менее, в настоящее время для теории управления
характерен активный поиск направлений для решения современных проблем
теоретического и практического аспекта управления организацией. Вследствие
изменений подходов к управлению организацией с учетом системной зависимости необходимо менять и подходы к формированию информационной области управления организацией в части его учетно-аналитического обеспечения.
Вопрос информационной области остается открытым, поскольку научная
разработанность теоретических и методологических положений определения
информационной концепции для целей управления организацией является недостаточной. Многие исследователи проблем информационного обеспечения
системы управления обращаются к вопросам организации системы бухгалтерского управленческого учета, игнорируя другие учетные системы. С теоретической точки зрения, функционирование каждой бухгалтерской информационной системы направлено на информационное обеспечение управленческих
потребностей. С практической точки зрения, функциональные компоненты
информационной области управления организацией не способны в полном
объеме удовлетворять информационные потребности системы управления. В
такой трактовке научная проблема исследования информационного обеспечения системы управления организацией в целом не ставилась и не подвергалась
широкой дискуссии в современной научной литературе, что актуализирует
тему исследования.
Существуют разные научные подходы к взаимосвязи информационных систем организации. Предписания Налогового кодекса РФ предоставляют организациям право самостоятельно разрабатывать систему налогового учета
в соответствии с его целью, что обусловило широкий спектр предлагаемых
вариантов организации системы налогового учета в учетной практике организаций. Предлагаемые подходы к ведению налогового учета по своей сути
различны, но по тем или иным характеристикам они сводятся к двум моделям
взаимодействия бухгалтерского и налогового учета, широко обсуждаемым в
экономической литературе специалистами в области бухгалтерского учета и
налогообложения. Эти модели подразумевают:
1) автономное существование систем бухгалтерского и налогового учета как
двух самостоятельных, независимых видов деятельности по учету;
2) единую систему бухгалтерского учета, в рамках которой собирается, группируется и обобщается информация, необходимая для корректного определения величины налоговых обязательств. Такая система бухгалтерского учета может предусматривать дополнительные учетные процедуры в рамках ведения аналитического
учета хозяйственных операций для достоверного определения налоговой базы.
Первый вариант построения системы бухгалтерского управленческого учета
называют автономным, прикотором бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский управленческий учет выделяются как самостоятельные и каждый
представляет собой замкнутую подсистему. При автономной системе каждый
вид учета имеет самостоятельный план счетов или в общем плане счетов выделяются обособленные счета для бухгалтерского управленческого учета, а все
остальные используются в бухгалтерском финансовом учете.
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Второй вариант учетной технологии предполагает, что счета бухгалтерского
управленческого учета и бухгалтерского финансового учета, отражающие затраты на производство, ведутся в единой системе учета без обособления калькуляционных счетов в систему бухгалтерского управленческого учета. При
этом обеспечивается прямая корреспонденция счетов бухгалтерского управленческого учета с контрольными счетами бухгалтерского финансового учета
[1, c. 37].
Исследование теоретических проблем бухгалтерского финансового учета,
бухгалтерского управленческого учета и налогового учета предполагает реализацию системного подхода, предусматривающего единоеорганизационное
и информационное обеспечение. Проведенное исследование проблем взаимодействияучетных систем организации позволяет утверждать, что на российских предприятиях возникла объективнаянеобходимость в формировании
интегрированной учетной системы, способствующей в максимальной степени
объективно удовлетворять информационные потребности всех потребителей,
и создание на ее основе информационных систем, необходимых для удовлетворения потребностей в информации конкретных пользователей. Интеграция
позволит обеспечить целостность и непротиворечивость всей информации, избежать дублирования ввода данных, а также улучшить своевременный обмен
информацией между всеми подразделениями. В целом, благодаря интеграции
может быть существенно повышена эффективность всей информационной инфраструктуры организации. Спектр задач по интеграции достаточно широк:
от обеспечения совместной работы трех информационных систем до создания единого информационного пространства в рамках организации. Явными
преимуществами интегрированной системы учета являются:
•
эффективное управление финансовыми и материальными ресурсами
организации;
•
создание единой базы первичных документов и фактов финансовохозяйственной деятельности;
•
полная и оперативная отчетность по всем финансово-хозяйственным
операциям;
•
формирование схем оптимизации налогообложения;
•
обеспечение прозрачности и доступности всех видов учета;
•
предоставление данных о результатах работы отдельных направлений;
•
снижение затрат, связанных с организацией сбора информации.
Интегрированную учетную систему можно представить как информационную систему организации, в которой сплошным методом регистрируются
факты хозяйственной деятельности, включающей три основных компонента:
бухгалтерский финансовый учет; бухгалтерский управленческий учет; налоговый учет.
Интеграция отдельных видов учета, объединение и создание единой информационной системы производства дают возможность решать второй аспект
проблемы построения интегрированной информационной системы производства - расширить регулирующую функцию учета, обеспечить необходимую
связь между производственными, технологическими и экономическими служ126

бами предприятия. После решения этого аспекта проблемы в ходе обработки информации можно проводить анализ экономических показателей, давать
оценку и характеристику результатов деятельности подразделений предприятия, планировать и прогнозировать тенденции этих показателей и направления
развития производства. А эти функции выполняет управленческий учет, который входит в состав общей системы бухгалтерского учета [3, c. 146].
Поскольку интегрированная учетная система является наиболее полной и
достоверной информационнойсистемой, следовательно, она должна быть построена исходя из целей организации и интересов внешнихпользователей. При
этом она должна обеспечивать:
•
полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности. Каждый
факт хозяйственной деятельности должен быть зафиксирован в первичном документе, поскольку именно первичные учетные документы, с одной стороны,
являются подтверждением самого факта совершения хозяйственной операции,
а с другой – на основании их данных осуществляются планирование и прогнозирование деятельности предприятия;
•
выявление скрытых резервов. Учетная система должна быть построена таким образом, чтобы уже впроцессе оформления первичных учетных документов и тем более при составлении учетных регистров производился анализ
эффективности использования ресурсов;
•
отражение фактов хозяйственной деятельности должно быть построено таким образом, чтобы оно исходило не только из их правовой формы, но и
из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
•
рациональное и экономное ведение учета. При организации учетного
процесса необходимо стремиться к тому, чтобы каждая хозяйственная операция оформлялась только одним Интеграция учетных систем, создание единой
информационной системы позволяют расширить регулирующую функцию
учета, обеспечить необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими службами организации. В этой связи правомерно
возникает вопрос о создании интегрированной информационной системы, отвечающей запросам потребителей. Как уже отмечалось, эта учетная система
организации, включающая в себя бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, налоговый учет. В целом формирование информации в учетной системе можно представить поэтапно:
1)
Процесс формирования информации начинается со сбора данных о
хозяйственной деятельности организации (наблюдение), который заключается
в определении, классификации, оценке и измерении хозяйственных операций
и других экономически значимых событий с целью последующего их отражения в учетной системе.
2)
Под регистрацией информации следует понимать упорядоченное и
последовательное отражение хозяйственных операций и других экономически
значимых событий в первичных документах и учетных регистрах.
3)
На третьем этапе собранные данные подвергаются систематизации и
группировке, в процессе которыхопределяются состав информации, круг пользователей, взаимосвязь различных показателей деятельностиорганизации.
4)
Четвертый этап – обработка информации - в каждой подсистеме осу127

ществляется в соответствии с конкретными целями и завершается составлением отчетности.
5)
Пятый этап – представление данных. Представление данных осуществляется в виде отчетности [2, c. 71].
Таким образом, считаем, что для эффективного управления и полного удовлетворения интересов пользователей информационное обеспечение организации в целом необходимо трактовать как учетную систему сее аспектами: финансовый аспект учетной системы, управленческий аспект учетной системы,
налоговыйаспект учетной системы.
При формировании интегрированной учетной системы, прежде всего, следует руководствоваться принципом рациональности, согласно которому затраты
на постановку системы должны оправдать себя эффектом от использования
информации в различных целевых аспектах. При этом необходимо понимать,
что срок окупаемости затрат на ее внедрение может быть продолжительным.
В процессе создания модели интегрированной учетной системы руководству
организации следует принимать во внимание, что могут влиять следующие
факторы:
•
организационно-правовая форма организации;
•
специфика хозяйственной деятельности организации;
•
организационная структура и структура управления организации;
•
масштабы деятельности организации;
•
степень автоматизации учетного процесса и уровень системы обмена
информацией между структурными подразделениями организации;
•
уровень состояния системы бухгалтерского учета;
•
информационные потребности пользователей (как внутренних так и
внешних);
•
финансовые возможности организации.
Для целей интеграции учетных систем организации необходимо, по возможности, предусмотреть тождественность методов учета и оценки объектов учета
как для целей бухгалтерского (финансового, управленческого) учета, так и для
целей налогового учета. Кроме того, принимая во внимание цель деятельности любой организации – достижение максимальной прибыли, на что в итоге
ориентирован бухгалтерский управленческий учет, при формировании учетной политики необходимо провести анализ учетных способов, позволяющих
сформировать как максимальную, так и минимальную величину финансового
результата. В частности, исходя из вариантности, увеличение финансового результата возможно при выборе следующих способов:
•
линейный способ начисления амортизации основных средств;
•
линейный способ начисления амортизации нематериальных активов;
•
оценка материальных ресурсов, включаемых в затраты производства,
по себестоимости первых вовремени приобретений (ФИФО);
•
создание резервов предстоящих расходов;
•
способ формирования полной себестоимости [1, c. 94].
Таким образом, формирование учетной политики организации можно рассматривать как один из организационных аспектов интеграции учетных систем организации. При этом учетная политика представляет собой единый
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документ, отражающий бухгалтерский финансовый, бухгалтерский управленческий и налоговый аспекты учетной политики.
Резюмируя изложенное, осмелимся заявить, что рациональная учетная система призвана создавать всенеобходимые условия для текущего и перспективного управления деятельностью организации. Решениезадач, поставленных
перед интегрированной учетной системой, возможно только при взаимодействии ее составляющих, каковыми являются:
•
бухгалтерский финансовый учет, обслуживающий интересы собственников и внешних пользователей;
•
бухгалтерский управленческий учет, информация которого предназначена для целей управления деятельностью организации;
•
налоговый учет, обслуживающий интересы как внутренних пользователей (с целью оптимизации налоговых платежей), так и фискальные интересы
государства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
На сегодняшний день система здравоохранения - это несколько миллионов
работающих, тысячи медицинских организаций и научно-исследовательских
институтов, центров, высших и средних учебных заведений, в которых используются различные коммуникации, оборудование, электроустановки, котельные, лифты, технологическое оборудование блоков питания и прачечных,
автотранспорт, разнообразная медицинская техника; применяются ядовитые и
химические вещества и т.д. Поэтому, огромное значение приобретает проблема охраны и укрепления здоровья самого медицинского работника, проблема
инфицирования медицинских работников при выполнении ими должностных
обязанностей. [2, с.144-145] Сам факт того, что профессия медика самая гуманная среди всех прочих сфер деятельности человека, наверное, не будут от129

рицать даже педагоги, которые следуют в этой условной иерархии вслед за
людьми в белых халатах. Но то, что лечение людей еще и одно из опаснейших
занятий на Земле, достоверно известно только самим «людям в белых халатах».
Среди медицинских работников заболеваемости внутрибольничными
болезнями зависит от многих факторов: организации работы в лечебнопрофилактическом учреждении, используемых медицинских технологий и
инструментов, обеспеченности медперсонала индивидуальными средствами
защиты, а также от понимания персоналом проблемы заболеваемости и риска
инфицирования.
Заболеваемость медицинских работников, по данным экспертов, в нашей
стране находится в пятерке лидеров среди других профессиональных групп. В
структуре профессиональных заболеваний первое место стабильно занимают
инфекционные, а лидерами по заражению врачей остаются вирусные гепатиты, составляющие почти 40 % всех приобретенных на службе болезней. Исследования показывают, что профессиональные заболевания врачей протекают
дольше и тяжелее, нежели у представителей других профессиональных групп.
Наиболее высокий уровень профессиональных болезней, в течение последних
лет, наблюдается среди медсестер, а среди врачей - у стоматологов, инфекционистов, патологоанатомов.
Если, например, работодатель не может по каким-то причинам обеспечить,
чтобы на рабочих местах медицинского персонала были соблюдены все необходимые нормативы, установленные законодательно, он должен хотя бы обеспечить безопасность для здоровья медицинских работников. Это достигается
путем комплекса защитных мероприятий, который включает в себя организационные, санитарно-гигиенические факторы, которые ограниченно по времени влияют на работника, режимы труда и отдыха, средства индивидуальной
защиты и т.д.
Медицинская одежда, прошедшая сертификацию, как известно, в значительной степени способствует снижению распространения бактерий. Но медицинский персонал в недостаточной мере обеспечен комплектами сменной одежды (халаты, шапочки, обувь), очень часто используется специальная одежда
индивидуального приобретения, которая не защищает от внутрибольничного
заражения. Касаемо проблемы безопасных шприцев и других медицинских
инструментов со специальной защитой от травм, то применение их в нашей
стране сдерживается не только дороговизной, но и отсутствием налаженной
системы утилизации. По данным статистики, большинство несчастных случаев на производстве, а также рост профзаболеваний, происходит из-за неприменения работниками средств индивидуальной защиты или непрерывного их
использования.[1, с.48-49]
Принципиальным направлением в исправлении ситуации является непрерывное обучение медперсонала правильной уборке помещений, соблюдению
техники забора клинического материала и правил его транспортировки, методики обработки аппаратуры, мытья рук, надевания и снятия перчаток. Основная задача этой работы является в сведении к минимуму «самодеятельности»
ошибки, то есть возможности заражения пациента и медицинского работника.
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Немаловажной проблемой, с которой сталкиваются медики, являются болезни опорно-двигательного аппарата. «Особенно высок процент этих недугов у
медицинских сестер из-за необходимости подъема тяжестей. Наши женщины
ежедневно перевозят и перекладывают с койки на каталки пациентов, многие
из которых весьма тучные. Однако практически ни в одном учреждении руководители не готовы тратить средства на облегчение труда сестер. Главврач
предпочтет приобрести томограф, нежели дорогостоящую каталку с подъемным механизмом». [3, с.8-9]
Не удивительно, но по отношению к остальным гражданам медицинские
работники, как известно, являются группой, которая подвержена дискриминации. Существующая сегодня система ОМС не является страхованием рисков.
Не оставляет сомнения тот факт, что, основополагающей задачей любой
системы здравоохранения является качественное обеспечение медицинской
помощи и создание безопасной больничной среды. Опыт различных стран
показывает, что решение данной проблемы может быть только комплексным. Например, в США настойчивые усилия в повышении безопасности
медицинской помощи ознаменовались принятием в 2000 году Федерального закона по предотвращению уколов иглами и заражения в лечебных
учреждениях. В Европе директивы обязывают все страны Евросоюза внедрить комплекс мероприятий по предотвращению заражения в лечебных
учреждениях, включая переход на безопасные медицинские инструменты.
[3, с.11]
Вопросы охраны труда медиков у нас в России законодательно практически
не урегулированы. Однако существуют нормативно-правовые акты, которые
регулируют охрану труда и технику безопасности в медицинских учреждения,
такие как: Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от
24 июля 2000 года №184-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 1997
года №126 «Об организации работы по охране труда в органах управления,
учреждениях, организациях и на предприятиях системы министерства Здравоохранения Российской Федерации» и др.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД »)
На сегодняшний день всё большее внимание уделяется вопросу участия бизнеса в жизни общества. Интеграция социальной ответственности
в бизнес - это уже не очередное ноу-хау, а важнейшая составная часть
стратегического развития. Данная концепция определяет экономическую
эффективность, имидж, а следовательно и конкурентоспособность предприятия.
Согласно А.З. Гусову, социальная ответственность – это совокупность тех
функций по развитию социальной сферы и совершенствованию социальных
отношений, которые возлагаются на социальную группу обществом.[1, с. 40].
Соответственно, использование социальной ответственности позволяет обеспечить развитие человеческого капитала. Д.А. Ситковский отмечает, что под
человеческим капиталом подразумеваются приобретённые знания, навыки,
мотивации, которые могут использоваться в течении определённого промежутка времени для получения дохода.
Краеугольным камнем эффективного функционирования человеческого капитала является мотивация. По мнению О.С. Виханского, именно мотивация
побуждает человека к деятельности и придаёт этой деятельности направленность , ориентированную на достижение определенных целей. [2, с. 144]. И
хотя между мотивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной зависимости, мы считаем необходимым выделить приоритетные факторы,
способствующие развитию человеческого капитала: заработная плата, безопасность труда, возможность карьерного роста и организационная культура.
Именно эти компоненты и послужат основой для определения уровня социальной ответственности на предприятии ОАО «Саранский телевизионный завод».
Объектом исследования является ОАО «Саранский телевизионный завод» –
один из эффективных и лидирующих производственных предприятий Республики Мордовии.
Экономическая эффективность деятельности предприятия предопределяет его социальную активность. Рост спроса на продукцию анализируемого
предприятия приводит к улучшению его финансового положения. Анализ
динамики финансовых результатов деятельности ОАО «Саранский телевизионный завод» показал возрастающую тенденцию показателей прибыли (табл.
1).
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Таблица 1. Динамика финансовых показателей ОАО «Саранский телевизионный завод» за 2010-2012 гг. тыс. руб.)
Показатель

2010

2011

2012

По сравнению с
2010 г.

По сравнению с
2011 г.

Выручка от
реализации
Валовая
прибыль
Чистая прибыль

1080297

1458765

1721919

135

118

116307

150080

182672

129

121,7

51598

83423

128483

161,7

154

ОАО «Саранский телевизионный завод» относится ответственно к собственному персоналу, повышая заработную плату и назначая ее уровень, превышающий среднереспубликанский. Так, за 2010-2012 гг. средняя заработная плата
возросла с 24,92 тыс. руб. в 2010 г. до 33,99 тыс. руб. в 2012 г. ( табл.2).
Таблица 2. Динамика численности и величины заработной платы ОАО «Саранский телевизионный завод» за 2010-2012 гг.
Показатель

2010

2011

2012

По сравнению с
2010 г.

По сравнению с
2011 г.

Среднесписочная численность, чел.

889

917

1092

103,1

119,1

Среднемесячная заработная
плата на 1 работающего, руб.
- всего:

24926

29894

33994

119,9

113,7

на 1 ППП

25096

30116

34222

120

113,63

на 1 основного
рабочего

23461

23754

28677

101,2

120,7

Увеличение выплат социального характера привело к укреплению здоровья работников предприятия и росту отработанного ими рабочего времени до
1809414 чел.- часов (табл.3).
Таблица 3. Динамика выплат социального характера ОАО «Саранский телевизионный завод» за 2010-2012 гг.
Показатель

2010

Выплаты
социально- 3125
го характера
Число отработанных 1603773
чел.- часов

2011

2012

По сравне- По сравнению
нию с 2010 г. с 2011 г.

3426

3008

109,6

87,8

1631867

1809414

100,7

110,9
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Подчеркнем, что руководство уделяет огромное внимание безопасности труда своих сотрудников. И это касается не только оборудования рабочих мест, но
и формирования различных страховых взносов, которые также имеют тенденцию к росту (табл.4)
Таблица 4. Динамика платежей в бюджет ОАО «Саранский телевизионный
завод» за 2010-2012 гг. ( тыс. руб.)
Показатель

2010

2011

2012

По сравнению с
2010 г.

По сравнению с
2011 г.

Налоги
и иные
платежи в
бюджет

126229

220105

235167

174,4

106,8

В том
числе:
страховые
взносы

64221

88658

105205

138,05

118,7

-

115

146

-

126,9

плата за негативное
воздействие
на окружающую
среду

ОАО «Саранский телевизионный завод» – это положительный пример формирования и функционирования организационной культуры, позволяющей
обеспечить эффективное взаимодействие между всеми работниками. Ярким
подтверждением является наличие первичной профсоюзной организации на
предприятии, охватывающей практически весь персонал. Именно активный
диалог профсоюза и руководства предприятия позволяет создать нормальную
рабочую атмосферу, обозначить основные принципы социального партнерства. Кроме этого, на предприятии действует программа «Сотрудники предупреждают». Данная программа позволяет повысить уровень корпоративного
управления, выявить различные нарушения, а также минимизировать возможные риски. С её помощью руководство получает более полную информацию
и в любой момент может оперативно изменить ситуацию к лучшему. Стоит
отметить систему экологического менеджмента и систему наставничества, в
которых активно принимают участие все работники предприятия.
Важным направлением развития предприятия является возможность карьерного роста. ОАО «Саранский телевизионный завод» уделяет особое внимание
развитию своего персонала, повышению уровня его квалификации. Руководство стремится к реализации потенциала каждого сотрудника. На предприятии
активно реализуется программа «Конкурс профессионального мастерства»,
позволяющая выявить ведущих специалистов. Большую часть работников
предприятия составляет молодёжь до 30 лет. И это тоже очень важное дополнение. Ведь сегодня одним из критериев выбора работы выпускниками вузов
являются перспективы роста.
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Таким образом, исследование показало, что социальные инвестиции предприятия, осуществляемые путем реализации внутренних социальных программ, заняли достаточно прочное место в корпоративной стратегии и становятся частью каждодневной управленческой практики анализируемого
предприятия.
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Логистическое направление всегда считалось самым сложным в работе
многих компаний, порой являясь камнем преткновения в оптимальной и результативной работе организации. Каким бы «раскрученным» ни был бренд,
реальный доход, соизмеримый с масштабами корпорации-производителя, он
начнет приносить только тогда, когда необходимый товар будет в нужное время доступен для конечного покупателя, при этом издержки компании были
минимальны и оптимальны. Только так производитель сможет удовлетворять
запросы заказчиков и эффективно вести бизнес, будь то Россия, Европа или
мировой рынок. На первый взгляд решение этих задач очевидно и уже на протяжении десятков лет многие корпорации успешно ведут свою деятельность,
однако долгие годы идут споры о том, какую систему логистики необходимо
создать для увеличения и производительности и оптимизации процессов, а так
же как усовершенствовать и модернизировать имеющуюся структуру для сокращения логистических издержек и наиболее эффективного достижения текущих и стратегических целей.
Проблема распределения логистических функций между департаментами
и организации подразделения логистики на сегодняшний день одна из самых
актуальных для представителей бизнеса. Согласно международной практике в
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настоящее время в компаниях можно наблюдать весьма однотипные способы
координации логистики. И эти способы управления логистикой и организации
процессов можно разделить на три вида:
1
Создание обособленного департамента логистики в компании, управляющего сетью поставок, прогнозов и планов поставок продукции.
2
Распределение логистических функций между отделами, как правило
дополняя новыми обязанностями сотрудников отдела продаж, транспортного
отдела, финансовый отдел и других.
3
Делегирование соответствующих функций специализированным компаниям (аутсорсинг).
Создавая обособленный отдел логистики, следует четко понимать, какие задачи он будет решать, с которыми бы не справились уже существующих подразделений. Ориентироваться лишь на практику других компаний или пытаться двигаться в рамках логистических тенденций в данном случае невозможно,
необходимо убедиться в том, что существующие отделы: закупки, производственный, транспортный сбытовой, не справляются с реализацией глобальной
цели организации. По большому счету, основная задача обособленного департамента логистики – координация работы всех смежных по функциям отделов,
а так же получение, обработка информации о материальном (товарном) потоке
и принятие решения о эффективном управлении этим потоком в том числе с
точки зрения закупки, транспортировки, складирования и грамотной реализации готовой продукции. В компетенции отдела логистики минимизация издержек на каждом из этих этапов реализации оптимальных бизнес-процессов.
В компаниях, где нет выделенного департамента логистики, выполнение
главной задачи – оптимизации всего цикла движения материальных и нематериальных потоков, распределяется между отделами, ответственными за
функционирование отдельных процессов. Так, в ряде компаний, логистические функции возлагаются на отдел заказов, сбытовой отдел, отдел продаж.
Получив определенный заказ на поставку продукции, информация поступает
на склад, а в случае отсутствия данной позиции на складе – заявка отправляется в сборочный цех или в отдел закупок. Получив информацию о готовности
продукции к отгрузки, отдел заказов запрашивает необходимую информацию
у бухгалтерии и направляет заказ в транспортный отдел для отгрузки клиенту.
Таким образом, отдел заказов является координатором отдела закупки, бухгалтерии и транспортного отдела, выполняя функцию отдела логистики в компании. Такая система построения бизнес-процессов не универсальна и подходит далеко не всем компаниям, однако ряд организаций успешно ведет свою
деятельность на рынке, делегируя координирующие логистические функции
одному или нескольким отделам. Обеспечение эффективного продвижения материальных потоков требует логистической координации, затрагивающей согласование в работе всех участников интегрированной логистической системы
[2, c. 21-34].
В отдельных случаях выполнение определенных логистических функций
целесообразно передать на аутсорсинг внешним компаниям, специализирую136

щимся на реализации разного рода логистических задач. Чаще всего сторонним организациям доверяют управление закупками, упаковку, транспортировку, складирование, дистрибьюцию и информационное сопровождение. Для
успешной передачи функций на аутсорсинг и эффективного сотрудничества
необходимо достичь высокого уровня доверия между компаниями и взаимной
прозрачности операций [4, c. 53-63].
Прежде чем заниматься организацией или реорганизацией подразделения
логистики, необходимо определить место этого департамента в компании,
степень влияния логистики на достижение желаемого результата деятельности всей компании. Так же необходимо четкое определение управляемых
процессов. Отдел логистики, как правило, выполняет следующие задачи: прогнозирование спроса и потребления, управление запасами, производством, логистическими коммуникациями, снабжение, обработка заказов, хранение складирование и другие. В первую очередь необходимо оценить влияние каждой из
этих составляющих на бизнес-процессы и на основании этого сделать вывод
и определить сферу ответственности отдела логистики, а так же разработать
план стратегического развития данного подразделения и систему его взаимодействия с другими подразделениями.
В FMCG-компаниях (c англ. FastMovingConsumerGoods – широкое потребление, товары повседневного спроса) с разветвленной сетью заводов, расположенных в разных точках страны и мира, а так же с широкой географией
региональных представительств и дистрибьюцией достаточно сложно организовать оптимальную логистическую цепь и эффективную систему управления
поставками. Состав таких предприятий представлен десятками внутренних и
внешних подразделений и бизнес-структур, таким образом, логистика торговых компаний и компаний-производителей товаров широкого потребления –
пример сложной разветвленной логистической системы.
Отрасль FMCG в России представлена преимущественно западными компаниями – лидерами мирового рынка:
Nestlé – упакованный пищевые продукты и напитки, Швейцария, оборот в
2012 году – 100,5 млрд долларов;
Procter & Gamble – бытовая химия, США, оборот в 2012 году – 83,680млрд
долларов;
Unilever – бытовая химия, упакованный пищевые продукты и напитки, Великобритания, Нидерланды, оборот в 2012 году – 69,15 млрд долларов;
Coca-Cola – напитки, США, оборот в 2012 году – 48,01 млрд долларов;
Henkel – бытовая химия, Германия, оборот в 2012 году – 22,25 млрд долларов;
PepsiCo – напитки, США, оборот в 2012 году – 65,5 млрд долларов;
Coca-Cola – напитки, США, оборот в 2012 году – 48,01 млрд долларов;
Mars – упакованный пищевые продукты, США, оборот в 2012 году – 31 млрд
долларов;
Danone – продукты питания, Франция, оборот в 2012 году – 28,17 млрд долларов;
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Kraft – упакованный пищевые продукты, США, оборот в 2012 году – 13,1млрд
долларов.
В каждой иностранной корпорации каждый бизнес-процесс масштабируется на каждое представительство в любом регионе присутствия. Так же и
логистическая система корпорации копируется «на местах», и, будучи однотипной, адаптируется под законодательную базу, особенности товародвижения в стране и регионе присутствия и особенности потребительского спроса
[3, c. 21-34].
Логистическая система компаний-производителей товаров широкого потребления – логистика в наиболее классическом смысле этого слова. Прежде
всего, речь идет о снабжении, планировании сырья и материалов, складской
работе и доставке продукции из зоны производств, перемещении объектов в
зоны торговли. В таком случае, говоря об управлении логистикой в FMCGкорпорациях, здесь имеют место все три типа организации логистических
процессов. В организационной структуре корпорации представлено подразделение логистики (управление сетями поставок). Прежде всего, в обязанности
данного отдела входит планирование сырья и материалов для производства,
доставка продукции из зоны производства, управление складской работой и
сбыт. Таким образом, подразделение логистики является контролером всего
товародвижения и негласным координатором подразделений, ответственных
за тот или иной этап движения продукции.
Долгое время конечной целью логистики компаний-производителей товаров
широкого потребления было формирование и поддержание стоков продукции
вблизи рынков сбыта, при этом в России это представлено таким образом:
склад при производстве с обязательным складом в Москве до разветвленной
сети складов в крупных городах и регионах присутствия корпорации. Таким
образом, помимо центральной службы логистики, логистические функции выполняют складские службы «на местах», собственные транспортные службы
и отделы продаж, управляющие взаимодействием с заказчиками и документацией в каждом регионе.
Эта система логистики товародвижения в полной мере обеспечивает потребности грузополучателей, которыми являются посредники - дистрибьюторы со
своими собственными складами. Привлечение сторонних организаций в случае FMCG-компаний необходимо для эффективной работы с разветвленной
системой розничных точек – посредников последнего уровня, продающих товары непосредственно потребителям. Кроме перепродажи товаров дистрибьюторы обеспечивают и транспортировку продукции до других посредников – в
места розничной продажи (сетевые гипермаркеты, универсальные магазины,
специализированные магазины, предприятия общественного питания). Именно привлечение посредников с собственными складами и транспортным парком (аутсорсинг функций складирования, транспортировки, части финансовых
и маркетинговых операций) способствует грамотному и эффективному во все
каналы сбыта продукции в регионе.
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Рисунок 1. Распределение логистических функций в FMCG-корпорациях
Таким образом, очевидно, что для оптимизации товародвижения и эффективной работы (см. рисунок 1), корпорациям, в отличие от малого и среднего
бизнеса, необходимо комбинировать все типы управления логистикой. Положительная многолетняя практика сделала данную систему неоспоримым
классическим примером логистики FMCG-корпораций, позволяя компаниям
искать новые инновационные решения логистических вопросов, помогающих
овладеть новыми конкурентными и преимуществами сделать процесс товародвижения еще более эффективным и ресурсоемким.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Современные рыночные условия хозяйствования характеризуются нестабильностью и высоким уровнем риска. В отношении взаимоотношений
предприятия с контрагентами существенными становятся риски, связанные
с исполнением обязательств, возникающих из договорных отношений между
предприятием и его контрагентами, в частности с поставщиками и покупателями. Важнейшим условием обеспечения стабильности и эффективности функционирования хозяйствующего субъекта является четкая организация системы
расчетов с партнерами в условиях использования кредитных механизмов, вытекающих из договорных отношений между субъектами рынка.
Одним из способов снижения рисков деятельности хозяйствующих субъектов и их последствий является создание резервов. Международный стандарт
финансовой отчетности (IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы») дает следующее определение резерву: «обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины». Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. предусмотрено формирование резервов по сомнительным долгам, под обесценение
финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей. В
соответствии с п.3 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», данные
резервы являются оценочными значениями. Оценочное значение используется
для корректировки стоимости актива (дебиторской задолженности), обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации и ожидаемых будущих выгод
в пользу предприятия (п. 2 ПБУ 21/2008). [1] Следовательно, сами резервы не
являются ни активами, ни обязательствами, ни капиталом предприятия, они
предназначены для уточнения оценки. В данной статье нами проанализированы методические аспекты формирования резерва по сомнительным долгам
с целью уточнения оценки дебиторской задолженности, возникшей при расчетах с покупателями.
С принятием ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. создание резерва по сомнительным долгам становится обязательным для предприятий. Резерв по сомнительным долгам органи¬зации могут создать только
при наличии де¬биторской задолженности. В соответствии с п. 70 Положением по ведению бухгалтерского учета № 34н, организациясоздаетрезервысомнительныхдолговвслучаепризнаниядебиторскойзадолженностисомнительной.
Всоответствиисоп. 1 ст. 266 НКРФсомнительнойсчитаетсядебиторскаязадол140

женностьорганизации, котораянепогашенаилисвысокойстепеньювероятностинебудетпогашенавсроки, установленныедоговором, инеобеспеченасоответствующимигарантиями.
Одним из способов выявления просроченной и сомнительной задолженности является инвентаризация расчетов с покупателями. Этот метод бухгалтерского учета является целесообразным для управления расчетами, т.к. позволяет адекватно оценивать размер дебиторской задолженности организации.
На основании результатов проведенной инвентаризации при необходимости
организация принимает решение о создании резерва по сомнительным долгам.
Методику определения суммы отчисления в резерв организация определяет сама и прописывает выбранный подход в учетной политике. Величина
резерваопределяется отдельно по каждому сомнительному долгу взависимостиотфинансовогосостояния (платежеспособности) должникаиоценкивероятностипогашениядолгаполностьюиличастично. Сумма начисленного резерва,
признается прочим расходом и относится на уменьшение финансового результата. В случае, если сумма резерва осталась невостребованной, в конце года
она относится на увеличение финансовых результатов. Кроме того, списанную
сумму дебиторской задолженности неплатежеспособных необходимо учитывать на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет.
В бухгалтерском и налоговом учете по вопросам создания резерва по сомнительным долгам существует некоторое противоречие. Во-первых, разногласия
в обязанности к созданию резерва: в бухгалтерском учете - это обязанность, в
налоговом - это право организации. Во-вторых, п. 4 ст. 266 НК РФ устанавливает, что сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности. По правилам бухгалтерского учета инвентаризация дебиторской задолженности в основном проводится перед составлением годового бухгалтерского отчета, т.е. на конец отчетного года.
В-третьих, сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам в налоговом учете не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.
В-четвертых, в качестве сомнительной признается только задолженность покупателя, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг (исходя из этого контролирующие органы отказывают в праве
включать в расчет резерва другие виды задолженности, например выданные
авансы).
В-пятых, четко установлен размер резервирования в зависимости от периода просрочки платежа. Налоговый кодекс предписывает следующую методику
расчета резерва по сомнительным долгам:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50% от суммы
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
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3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не
увеличивает сумму создаваемого резерва. [3, с.648]
Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией
лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в
порядке, установленном ст. 266 НК РФ.
В-шестых, неиспользованные суммы резерва в бухгалтерском учете включаются в состав прочих доходов на конец отчетного периода. В налоговом учете сумму неиспользованного резерва можно использовать при корректировки
вновь создаваемого резерва или использовать на восстановление и включение
в состав внереализационных доходов.
Исходя из выше перечисленного, следует, что в практике бухгалтерского и
налогового учета по вопросу создания резерва по сомнительным долгам существуют различия, которые затрудняют работу бухгалтеров. Перед ними встает
задача самостоятельного выбора подхода к разработке методики создания резерва по сомнительным долгам.
В международной практике учета использует иной подход к формированию
резерва. В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» отмечено, что резерв применительно к дебиторской задолженности начисляется в том случае, когда
ожидается поступление суммы меньше первоначальной задолженности. По
МСФО при начислении резерва используется способ приведения суммы дебиторской задолженности, отражаемой в отчетности, к ее справедливой стоимости.
Общей чертой международных и российских стандартов бухгалтерского
учета применительно к подходу формирования резерва по сомнительным является то, что методика по формированию резерва законодательно не разработана. В зарубежной практике целью создания резерва является определение
долгосрочной величины сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Международный подход использует следующие способы формирования резерва:
- определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору
и начисление резерва только по тем дебиторам, взыскание задолженности с
которых сомнительно;
- начисление резерва в процентном отношении от выручки за период;
- разделение дебиторской задолженности на несколько групп в зависимости
от периодов просрочки и начисления резерва в процентном отношении, определяемом для каждой группы. [2, с. 14]
Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности предусматривают
создание резервов только в отношении конкретной задолженности. В вопросах
создания резерва по сомнительным долгам международный подход является
более демократичным: позволяет создавать резервы не только по конкретной
задолженности, но и общего резерва по всем дебиторам. Также международный подход позволяет списывать незначительную задолженность за счет текущих расходов, а существенную - за счет создаваемого резерва. В российской
практике данный подход не используется, хотя он является достаточно эффективным. Списание части задолженности за счет текущих расходов без использования средств резерва по сомнительным долгам позволит снизить размеры
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резерва, а следовательно, высвободить часть денежных средств, которые более
целесообразно использовать в обороте.
Подводя итог выше изложенному, можно предложить вариант по совершенствованию российской методики создания резерва по сомнительным долгам. В
основе подхода целесообразно использовать международный опыт при создании резерва. Наиболее эффективным способом является сочетание двух подходов: определение резерва относительно возможности взыскания задолженности с дебиторов и разделение дебиторов на группы в зависимости от периодов
просрочки задолженности. Таким образом, резерв начисляется в отношении
дебиторов, вероятность взыскания задолженности с которых является низкой,
а в отношении остальных дебиторов резерв начисляется в зависимости от времени просрочки.
Проанализировав российский подход к формированию резерва по сомнительным долгам, можно сделать вывод о том, что современное законодательство в области бухгалтерского учета не отвечает целям и задачам создания резерва. Существующая методика не позволяет эффективно управлять расчетами
предприятия и контролировать исполнение обязательств дебиторов. Предложенная методика формирования резерва по сомнительным долгам, по нашему
мнению, позволит эффективно использовать денежные средства организации
при формировании резерва, учитывая при этом не только фактор времени, распределяя сомнительную задолженность по срокам погашения, но и фактор
платежеспособности должников, при определении вероятности возможности
взыскания долгов.
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В настоящее время большую популярность все более приобретают прогрессивные и современные инструменты, как правило, имеющие английское про143

исхождение. Примеров достаточно много (аутсорсинг, контроллинг, инжиниринг и т.п.), но исчерпывающе разработанной методологии по их применению
не существует. Как известно, понятие «контроллинг» произошло от глагола
tocontrol, который возможно понимать в двух смыслах: в значении «контролировать», «проверять» и в значении «управлять», «руководить», распоряжаться». Данное семантическое многообразие препятствует четкой формулировке
термина «контроллинг» [1, с.35].
По мнению автора, контроллинг следует позиционировать как систему, то
есть как комплекс элементов, которые находятся во взаимосвязях друг с другом и составляющих целостное образование. Система контроллинга включает
в себя такие элементы, как планирование, анализ, регулирование, учет и контроль.
Как отмечалось ранее, актуальных задач менеджмента, которая стоит перед
промышленным предприятием является проблема активизации и развития потенциала предприятия [6, с.112]. В данном случае контроллинг выступает как
один из важнейших и результативных инструментов практики современных
организаций, предприятий, фирм и компаний.
Каждая из указанных подсистем выполняет определенные функции. Например, планирование направлено на выявление факторов, которые препятствуют
благоприятному течению запланированного плана предприятия; контроль, в
свою очередь, направлен на координацию выполнения отдельных децентрализованных функций [2, с.51].
Влияние современных концепции и методологий, к числу которых относится
и контроллинг, на общую систему менеджмента, ее эффективность и уровень
конкурентоспособности очевидно. Следует отметить, что в современных условиях успешность функционирования промышленного предприятия зависит от
его конкурентоспособности [5, с.108].
Проведенные исследования процессов становления, развития и реализации
концепции контроллинга на средних и крупных предприятиях позволили автору сформулировать следующие положения.
Как правило, на средних и малых предприятиях, служба (отдел, департамент)
контроллинга не организуется как некая самостоятельная единица, взаимодействующая с другими подразделениями (службами, отделами, департаментами)
искомого предприятия. Данный факт объясняется размерами предприятий и
нежеланием руководства расширят структуру управления. Также для средних
предприятий характерно наличие относительно небольшого ресурсного потенциала, ограничивающего их перспективы и возможности. Функции контроллинга в таких случаях сосредоточены в других отделах, имеющих плановую
направленность.
В свою очередь, на крупных предприятиях существуют департамент (служба) контроллинга, которая взаимодействует с остальными подразделениями
(службами, отделами, департаментами) конкретного предприятия в рамках
концепции контроллинга.
Также результаты проведенного исследования позволили выделить основные моменты. Если говорить о процессе организации системы (концепции)
контроллинга, то на средних и крупных предприятиях она ориентирована
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на финансовую политику. На предприятии ОАО «ЗСМК» методология контроллинга представлена в виде концепции финансово-хозяйственной деятельности, в ОАО «КУМЗ» система контроллинга посвящена в сферу финансового менеджмента, а в ОАО «ЧМЗ» контроллинг позиционируется как
одной из ключевых направлений экономической деятельности предприятия
[4, с. 165].
Следует отметить, что рассматриваемые предприятия имеют свои особенности в виду своих размеров и сферы деятельности. Средние предприятия ориентированы на производство индивидуальных заказов или продукции небольшими партиями. В свою очередь, в условиях массового производства успешно
функционируют крупные предприятия, имеющие дело с оптовым потребителем. В свою очередь, средние и малые предприятия - важный проводник научно – технического прогресса, за счет способности оперативной оснащенности
новой техники, что облегчает процесс исследования и анализа конкурентоспособности как новой продукции на рынке, так и новой технологии. Такое положение обусловлено также их низкой удельной капиталоемкостью, динамичностью и способностью быстро варьировать ассортиментный перечень. Тем не
менее, у крупных предприятий имеется больше возможностей для эффективного использования потенциала контроллинга.
Отметим, что автором проводилось исследование на предмет выявления
особенностей формирования и реализации концепции контроллинга на средних и крупных предприятиях. Полученные результаты позволили сформулировать методологию оценки эффективности концепции контроллинга [3,
с.33].
Области деятельности средних и крупных групп предприятий не всегда и
обязательно пересекаются. Но, тем не менее, не редки случаи, когда средние
предприятия выполняют заказы крупных организаций. Такие сотрудничество
свидетельствует о единстве системы производства в широком смысле, поскольку каждое предприятие, выполняя собственные производственные и другие функции, дополняет другое в экономическом смысле.
Что касается эффективности применения концепции контроллинга на
средних и крупных предприятиях, следует отметить ее целесообразность и
действенность в ключе повышения эффективности от внедрения данной методологии в практику предприятий. Также следует отметить, что каждое из
исследуемых предприятий было готово к такой кардинальной реконструкции
системы управления.
В результате исследования опыта построения и реализации концепции контроллинга на группе современных предприятий, была подтверждена гипотеза, что релевантная к процессу внедрения и реализации информация не всегда
точно и адекватно идентифицируется соответствующим менеджером, что замедляет или переводит управленческое решение в другое русло. Такие трудности являются неслучайными и связаны с недостаточным вниманием к методологии, инструментарию и общей концепции контроллинга. Несмотря на
свою эффективность, данный инструмент нуждается в глубоком осмыслении
своего механизма, тщательному изучению его концепции и дальнейшему рассмотрению в научно-практической области.
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Феодализм породил своеобразную культуру, имеющую противоречивые особенности и прогрессивные завоевания. Сложилось специфическое соотношение
религиозно-политической организации и личности. В то же время феодализм
отличался крайне медленными темпами развития, консервируя экономические,
политические и иные отношения. Но развитие общественного организма процесс неудержимый, объективно обусловленный, неизбежный. В недрах феодализма возникают новые средства производства, общественные классы, растут
города, развивается промышленность. Всё это ведёт к зарождению буржуазных
общественных отношений и буржуазно-экономической формации.
Капиталистический способ производства побеждает не сразу, но зарождается в недрах феодализма и сосуществует с ним, а затем ещё долгое время с его
остатками. Это весьма своеобразное, но в то же время достаточно естественное сочетание, порождает почти повсеместно такое явление общественной
жизни, которое получило название Возрождение. Мы не касаемся множества
проблем, связанных с характеристикой Возрождения в мировой истории. Нас
интересует определённый аспект как бы «классического варианта», представленный прежде всего итальянским Ренессансом, когда с наибольшей точностью прослеживается проблема: личность, власть, государство.
Феодализм был основан на системе личных отношений, когда господствовало внеэкономическое, насильственное прикрепление крестьян к феодалам.
Характеризуя экономическую основу Ренессанса, А.Ф. Лосев пишет: «Уже в
глубине средних веков эта система начала проявлять свою недостаточность и
нерентабельность. В конце концов, стало гораздо более выгодно освобаждать
крестьянина от его крепостной зависимости и делать его одновременно как
работником так, так и владетелем средств производства. На этой почве вырастает городская культура, противоположная культуре монастыря, замка, закрепощённого села и армии, обслуживающей феодальную систему. Городской
работник стал зависеть только от самого себя. Он жил своим собственным трудом и торговлей, причём его труд ограничивался рамками ремесла, т.е. такого
производства, когда он создаёт весь свой продукт от начала и до конца своими
руками, а торговля господствует над промышленностью».
Возрождение порождает соответствующую социально политическую организацию общества, соответствующие условия для существования и развития
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личности, новые условия деятельности. Впрочем, ренессанс в экономическом
смысле вовсе не был началом капиталистической формации, а только ей непосредственно предшествовал. И всё же, то простое денежное хозяйство, на
котором вырос Ренессанс, не было уже феодализмом. По мысли А. Ф. Лосева,
эпоха Возрождения экономически ещё покоится на «карликовой индивидуальной части собственности множества производителей, собственности, добытой
личным трудом, основанной на срастании отдельного независимого работника
с его орудиями и средствами труда».
Такая экономическая основа характерна для мелкого производства при условии освобождения основной массы крестьян от крепостной зависимости,
породила существенные изменения в социально-политической системе феодального общества. Особенно ярко проявилась она в истории таких стран как
Италия, Франция, Германия. Это выразилось в возрастании экономической
и социально-политической роли городов, становящихся центрами ремесла и
торговли, образуя города-государства, города-коммуны, обостряя борьбу между городами и сеньорами, развивается городское самоуправление. Это выразилось в активизации общественной жизни, в городах процветает торговля,
банковское дело, появляется мануфактура, возникает раннекапиталистическая
экономика.
Распад корпоративно-цеховых связей вёл к повышению роли личности, индивидуальной деятельности. Усложнение производственно-экономической
и культурной жизни требовало профессиональных знаний и умений в самых
разных областях. Церковь не могла уже удовлетворять растущие потребности
общества и по-прежнему претендовала на монополию умственной деятельности. Росло число лиц свободной профессии, а это свидетельствовало о возникновении светской интеллигенции, о межклассовом характере её формирования, межклассовом её генезисе. Именно так появились гуманисты в условиях
ренессансной Италии, ибо распад корпоративного строя и повышение в этих
условиях индивидуальной деятельности закономерно сопровождалось тем,
что наиболее способные из купцов, торговцев, преподавателей, представителей знати, реже – сыновья ремесленников и крестьян в соответствии со своими
склонностями становились художниками, архитекторами, скульпторами, врачами, писателями. Отсюда ясно, что важнейший критерий социального прогресса человеческого общества связан с теми возможностями, которые данное
общество открывает человеку для развития его личностных задатков.
Возникает новое, по сравнению с религиозно-феодальным, понимание равенства. В ранние господствующей религиозной идеологии равенство понималось как духовное единство людей перед богом. Теперь же идеологи зарождающегося буржуазного общества провозглашают принципиальное равенство
независимо от рождения и принадлежности к какому-либо сословию. Вопрос
о роли сословного происхождения человека в определении его статуса далеко
ещё не был решён. Но сама возможность его обсуждения в условиях господства феодальной знати более чем показательна. Человек начинает рассматриваться как единство души и тела.
Обращённость к человеку, к интересам личности предстаёт в ином ракурсе в мировоззрении гуманистов эпохи Возрождения. «Поэтому, - пишет А.Ф.
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Лосев, - когда речь идёт о возрожденческой телесности, то нужно сказать, что
здесь не было не античного субстанциального понимания тела, не средневекового тела как только тени, ничтожного подобия вечного и вполне сверхтелесного мира. Возрожденец всматривался в человеческое тело как таковое и
погружался в него как в самостоятельную эстетическую данность. Не столь
важны были происхождение этого тела, или его судьба, эмпирическая или метафизическая, сколь его эстетическая значимость, его артистически выражающая себя мудрость. Поэтому не будем удивляться тому, что Леонардо трактует
всю философию и всю философскую мудрость именно только как живопись».
Возрожденческий антропоцентризм, само учение о боге приспосабливает
к новому пониманию человека. Это характерная черта мировоззрения гуманистов. А. Шастель метко говорит не об индивидуализме Возрождения, не о
выдвижении проблем, связанных с человеческой личностью, и не просто о
светском характере подобного рода эстетики. Он указывает на образ великого
художника, который подчиняет себе пространство путём наложения на него
разных форм и образов. Это не просто учение о боге. Ведь то, что бог творит
мир, и творит его, между прочим, художественно, об этом средневековье, знало
не хуже Возрождения. Дело заключается в том, что в эпоху Возрождения именно человеческая личность берёт на себя божественные функции, человеческая
личность представляется творческой по преимуществу и только человек мыслится как овладевший природой.
Тут же мысль развивает Гуттузо, указывая на основной принцип ценностной
ориентации эпохи Возрождения: «Возрождение поставило человека в центр
вселенной. Это возвышало личность, а богов заставляло нисходить на землю.
Человек должен знать на что он способен. Отсюда новое назначение науки и
искусства: служить человеку, рост человека с помощью того, что производит
его человеческий гений. Микеланджело, Леонардо, Рафаэль выразили в своём творчестве этот принцип… Принцип служения человеку по сравнению со
средневековыми концепциями знаменовал собой необычайный качественный
скачёк».
«Личностный характер» эпохи Возрождения особо подчёркивается исследователями. Приходится ли удивляться, что процесс индивидуализации личности, начиная с форм землепользования и уклада семьи и кончая сферой
духовного творчества, положил конец анонимности, столь характерной для
средневековья. Возрождение оторвало человека от «группы» и наделило его
индивидуальными чертами. В буквальном и переносном смысле только теперь
мы начинаем различать лица. Произведения искусства подписаны именами их
создателей (Rafaelofecit). Личность автора становится определяющим критерием при оценке его произведений, отсюда сохранность этюдов, набросков,
всего, что вышло из-под руки мастера. Всё это становится воплощением сознания неповторимости, уникальности человеческой личности.
Словом, изменения социально-политические в конечном счёте приводят к
изменениям, связанным с положением человека в той или иной социальной
среде, к изменениям самой личности, её мировоззрения и всей социальной
психологии. Поэтому к завоеваниям Ренессанса, определившим соответствующие изменения во всей идеологии, надо отнести зарождение свободомысля149

щей личности, появление крупного, сильного, независимого человека, с его
новым гуманизмом и безграничным индивидуализмом. Причём, стихийный,
глубокий индивидуализм доходит до крайностей - до обожествления личности.
«Ренессанс, - пишет А.Ф. Лосев, - есть эпоха простого товарно-денежного
хозяйства и тем самым период восходящей социально-политической роли
города. Именно здесь образовалась социально-историческая почва для крупного, сильного и независимого человека. Гуманизм и Ренессанс явления исключительно городские. Именно в городах с их свободными и независимыми
мастерами и мастерскими зародилось представление о некоем абстрактном и
идеальном человеке».
В эпоху Ренессанса личность получает безграничную свободу самоутверждения, самовыражения, доходящую порой до самоотрицания. «Вся невероятная и небывалая гениальность художников Ренессанса заключается именно в
глубочайшем индивидуализме, доходящем до изображения мельчайших физических черт этого индивидуализма и этой небывалой до тех пор психологии,
и в то же самое время неумолимой самокритике деятелей Возрождения, в чувстве недостаточности одной только изолированной человеческой личности и
в трагизме творчества, отошедшего от антично-средневековых абсолютов, но
ещё не пришедшего ни к какому новому и достаточно надёжному абсолютизму», - пишет А. Ф. Лосев.
Таким образом, раскрепощение личности в эпоху Возрождения показывает, как новая экономическая основа общества порождает соответствующую
социально-политическую организацию, происходит процесс индивидуализации личности, начиная с форм землепользования и уклада семьи и кончая сферой духовного творчества.
© Е. А. Бирюкова, 2013
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Представления о виртуальности, зародились в недрах научных исследований,
представляющих собой существенный фактор развития рационального познания,
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поэтому представляется актуальным рассмотреть их современное состояние и роль
в плане развития научного метода. Наука, как известно, является прежде всего творческой и высокоспециализированной деятельностью, направленной на выработку и
систематизацию объективных знаний о мире. Поскольку каждый вид деятельности
характеризуется соответствующими методами, то и основу живой развивающейся науки составляют ее методологическая основа. Последняя представляет собой
систему принципов, правил и средств, на основе которых делается осмысленный
и эффективный анализ деятельности человека. Соответственно этому методы исследования – основное, что характеризует науку, придает ей единство и силу. Обобщая историю развития научного познания, В.И. Вернадский отмечал, что наиболее
ценным результатом этого развития является выработка особого научного мировоззрения, в основе которого «лежит метод научной работы, известное определенное
отношение человека к подлежащему научному изучению явления» [4,с.52]. И далее:
«Наиболее характерной стороной научной работы и научного искания является отношение человека к вопросу, подлежащему изучению. В этом не может быть различия между научными работниками, и все, что попадает в научное мировоззрение,
так или иначе проходит через горнило научного отношения к предмету; оно удерживается в нем только до тех пор, пока оно его удерживает» [4,с. 55].
«Научный метод, - отмечают, в частности, А.Б. Мигдал и Е.В. Нетёсова, единственное, что позволяет понять задачи науки… Лишь в начале XVII века
возник научный метод познания, и на нем, как на прочном фундаменте, основывается с тех пор наука. Научный метод – это тот компас, который позволит
из тысячи путей выбрать единственную тропинку, ведущую к истине» [2,с.74].
Можно заключить, что именно методы определяют уровень решения соответствующих исследовательских задач, возможности науки в дальнейшем развитии познания. В соответствии с этим можно предположить, если идея виртуальности не содействует развитию научного мышления, то она мало что дает
развитию познавательного отношения человека к действительности.
В контексте данной статьи представляется важным проанализировать, какие
преобразования в научном методе, структуре последнего происходит в настоящее время, какие его преобразования могут вызвать к жизни идею виртуальности. Будет тривиальным суждение, что в современной науке зарождаются
и действуют многие конкретные методы исследований, но если подходить к
преобразованиям научного метода с обобщенных позиций, то наибольшими
изменениями в его структуре мы обязаны компьютерной технике. Следует отметить, что само появление компьютеров произошло под влиянием поиска
средств решения все усложняющихся задач познания. Современные исследовательские задачи необычайно сложны уже по самой своей постановке – они
требуют учета взаимозависимостей между массой (зачастую сотнями) параметров, причем сами эти зависимости весьма разнообразны как по форме, так
и по своей значимости. Можно заключить, что основу современных методов
исследования необходимо искать в разработке средств теоретической экспликации вновь открытых объектов большей сложности [1, с.25].
Задаваясь вопросом о том, какие изменения внесли компьютеры в наше понимание основ научного метода, прежде всего обращает на себя внимание многоплановое воздействие компьютерной техники на сущность процесса научного
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познания. Преобразования подобного рода касаются как экспериментального,
так и теоретического начал познавательного процесса. Экспериментальные
устройства стали работать в сопряжении с компьютерами, что приводит к резкому сокращению сроков проведения циклов экспериментального анализа и
обработки результатов экспериментов.
Развитие на базе компьютеров экспериментальных и теоретических средств
познания воздействует и на формы их взаимодействия. Особое значение в анализе этих преобразований принадлежит интенсивному развитию процессов вычисления. Все началось с решений математических уравнений, с количественной
обработки формул. В настоящее время все более настойчиво говорят о становлении вычислительных наук, прежде всего – вычислительной физики. Можно
сказать, что вычисления стали рассматриваться как самостоятельный компонент
научного метода, как могущественный посредник во взаимоотношениях теории
и эксперимента. Это обстоятельство, видимо, является одним из важнейших
теоретико-познавательных итогов вхождения компьютеров в процессы познания. Вот как по этому поводу высказывается Ян Хакинг: «Величие науки заключается в том, что она есть сотрудничество между различными типами исследователей: теоретиками, вычислителями и экспериментаторами» [3, с.162].
Развитие методов познания на базе компьютерной техники виртуализирующей
процесс познания давно перешагнуло через рубеж простого анализа численных
данных. Возросли возможности оперирования информацией в ее различных
формах. Уже стали говорить об информатике, информационных технологиях, в
основе которых лежат получение, обработка и хранение информации с помощью компьютеров. Преобразования также лежат в сфере новых возможностей
как формального моделирования (разработка семиотических моделей), так и
развития самих способов программирования. Компьютеры получили способность обрабатывать не просто в цифровой, но и в символьной форме. Они стали производить не только вычислительные, но и логические операции. Более
того, логический вывод становится важнейшим в анализе информационных задач. Компьютеры порождают способность оперировать информацией в ее наиболее широких формах. В основе такого анализа информации лежит развитие
представлений о моделировании. В частности, компьютерное моделирование
становится эффективным методом научного исследования. Исходным материалом для моделирования здесь выступает база знаний об определенной области
действительности. Возникла инженерия знаний как наука о способах представления знаний и оперирования ими, т.е. как наука об особенностях построения и
оперирования информационными моделями на компьютере.
Основное воздействие компьютерной техники на развитие научного метода,
заключается в развитии методов моделирования – оно приняло новые, наиболее
обобщенные формы. Развитие методов моделирования характеризуется рядом
аспектов или направлений. Модели, прежде всего, стали необычайно сложными,
включали в себя массу параметров и идею иерархии уровней внутреннего строения и организации. Кроме того, моделирование включает не только сами исследуемые объекты или системы, но также и их окружение. Более того, модели
характеризуют динамику, процессы функционирования и поведения объектов, и
систем, и изменения в их состояниях, а также в окружении.
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Поскольку основное воздействие компьютеров на процессы познания заключаются в развитии методов моделирования, то естественно предположить,
что идея виртуальности в ее современной интерпретации непосредственно
соотносится с особенностями информационного, компьютерного моделирования реальных процессов. Простейшие компьютерные модели коррелируют
с процессами вычислений. Становление вычислительного эксперимента, вычислительных областей науки является важнейшим результатом применения
компьютеров в научных исследованиях. Вычисления выступают в качестве
самостоятельного компонента научного метода. Самостоятельную значимость
приобретаю и соответствующие модели реальности – они выступают как посредник между теорией и экспериментом, на которого можно информационного воздействовать, изучая его свойства и поведение. Модели внутренне весьма
динамичны. Можно сказать, что вычислительные модели представляют, замещают «истинную» реальность, и в то же время их поведение достаточно
независимо от функционирования этой реальности. Весьма существенно, что
модели начинают жить самостоятельно, собственной жизнью. Все это позволяет заключить, что вычислительные модели можно квалифицировать как
обладающие собственным бытием, как элементарный вид виртуальной реальности, наличие которой позволяет более глубоко и полно осмыслить исследуемые процессы.
Если вычислительная модель выступает как прообраз виртуальности в ее
компьютерном исполнении, то информационные модели развивают дальше
идею виртуальности. Информационное моделирование преодолевает рамки
простых вычислительных процедур, включает в себя анализ качественного
разнообразия свойств исследуемых объектов и систем.
Завершая свой анализ отметим, что информационные модели, представляющие собой тип виртуальной реальности, характеризуются и многими иными
особенностями. Существенно не только то, что они замещают исследуемую
реальность, но то, как они представляют эту реальность. Модели выступают
как прообраз виртуальности, виртуального мира. Эти модели опираются на
высокоабстрактные концептуальные представления и в то же время развивают
перцептивное восприятие действительности, делая эти модели вполне сопоставимыми с материально воплощенной действительностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ
В предыдущие века роль формирования сознания выполняла традиционная
культура и культурная среда, но в настоящее время изменения в обществе и
среде обитания человека происходят настолько быстро, что никакие традиции
не успевают за ними, поэтому возникла необходимость целенаправленного
формирования экологического сознания. Важнейшим признаком экологической культуры является отказ от прежней (преимущественно позитивистской)
картины мира и переход от наивного антропоцентризма к системе биоцентристских взглядов. Без изменения сознания человека все планы спасения
окружающей человека среды останутся только благими пожеланиями и окажутся невозможными.
К концепциям глобализации можно отнести следующие идеи: системная целостность мира (А.Печчеи), глобальный эволюционизм (Г.Спенсер, А.Бергсон,
А.Уайтхед, П.Тейяр де Шарден, В.И.Вернадский, Э.Янч), концепция глобальной общности и коэволюции Н.Н.Моисеева, модели целостной цивилизации
О.Тоффлера, системная динамика Д.Форрестера, концепции природных основ
устойчивого развития и экологического сознания В.И.Данилова-Данильяна и
Н.Ф.Реймерса, идеи о социокультурной детерминации техники Н.А.Бердяева и
П.К.Энгельмэйера, методология системного подхода, синергетика (Г.Хакен,И.
Пригожин, Г.Николис, А.П.Назаретян, С.П.Курдюмов, Е.Н.Князева).
Например, синергетика пытается понять взаимодействие между микро- и
макроуровнем, между частью и целым.Г.Хакен проводит сопоставление между традиционным описанием сложных систем и синергетическим описанием:
единицей описания в традиционном подходе является отдельный элемент рассматриваемой системы, например, клетка, нейрон, компьютер, а единица описания в синергетике – это сеть, состоящая их клеток, нейронов, компьютеров
[5, с. 105]. Другой творец синергетики И.Р.Пригожин акцентирует внимание на
проблеме необратимости, на возможности в рамках синергетики рассмотреть,
как организуется порядок из хаоса (по представлениям античности Вселенная
находилась в движении от хаоса к космосу) [3, с. 87]. Синергетика является
одним из важных научных аргументов в пользу холистического мировидения,
выявляя универсализм в процессах самоорганизации.
Учение о ноосфере также является связующим звеном для воспроизведения
единой и целостной картины мира. Термин «ноосфера» ввел Е.Леруа, затем
широко использовал Тейяр де Шарден. Учение В.И.Вернадского о ноосфере
берет свое начало из ключевого принципа в его мировоззрении – о единстве
Природы. По В.И.Вернадскому наша планета и Космос представляются единой системой, в которой жизнь, живое вещество связывают в единое целое
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процессы, которые протекают на Земле, с процессами, имеющими космическое происхождение. Ноосфера – это такое состояние биосферы, в котором
человечество берет на себя ответственность за дальнейшее развитие как общества, так и биосферы в целом, то есть развитие общества и окружающей
среды становится неразрывным. Н.Н.Моисеев на рубеже 60-70-х годов начал
использовать понятие «коэволюция», под которым понимал то, что развитие
человечества должно быть согласовано с развитием биосферы и не должно
содействовать ее деградации.
Важнейшей составляющей современной эволюционно-синергетической
парадигмы является эволюционизм, понимаемый через идею глобального
(универсального) эволюционизма. Термин «глобальный эволюционизм» вошел в язык современной философии в начале 80-х годов. Об идее глобального
эволюционизма стали говорить в аспекте изучения интегративных явлений в
науке, связанных с обобщением эволюционных знаний, полученных в разных
отраслях естествознания. Термин «глобальный» указывает на рождение нового взгляда на эволюцию – это внутренне противоречивый процесс, антиномичный, протекающий и «как прерывный, и как непрерывный, как направленный
и ненаправленный, как закономерный и как случайный..., процесс, в котором
постоянство и стабильность есть необходимое условие изменчивости» [6, с.
47]. В центре внимания глобального эволюционизма стоит человек, ответственный за эволюцию. Э.Янч указывает на то, что не существует каких-либо
явлений, на которые в принципе не была бы распространима парадигма самоорганизации, а эволюция сознания является «заключительным аккордом эволюционной симфонии» [7, с. 65].
Развитие экологического сознания подытоживается в концепции «Всеобщей
экологии», где понятие экологии используется в самом широком значении:
1) греческое понятие «oikos» означает не только «дом», «жилище», «родина», но и шире – «местопребывание»;
2) понятие «окружающая среда» – это не только природное (абиотическая
природа и биосфера) и искусственное (социоэкономическое) окружение, но
также социокультурная и духовная среда обитания человека [4, с. 7].
В основе всеобщей экологии лежат следующие принципы:
1. Системность и целостность экологического подхода к природной, социальной и духовной среде обитания живых систем.
2. Планомерность и комплектность охраны и рационального использования
экологических систем, что учитывает последовательность, постепенность и
связность экологических мероприятий во всех областях и на всех уровнях.
3. Дифференцированный подход к различным экологическим нишам с учетом их качественных особенностей [4, с. 9].
Экологическое сознание в своем развитии, расширяя сферу своего влияния,
превращается в экологическую идеологию, на основе которой создается экологическая культура. Экологическая культура определяется как совокупность знаний
человека о природе, взаимосвязях вприроде, взаимосвязях общества и природы, способах сохранения и оказания помощи природной среде, эмоциональное,
нравственное, эстетическое, ценностное и деятельностно - практическое отношение к природе, к обществу и к окружающей действительности в целом.
155

Специфика экологической идеологии в том, что она преодолевает как национальные, классовые и религиозные разногласия, так и антропоцентризм,
который присутствует практически во всех существующих идеологиях. Экологическая идеология ориентируется не только на общечеловеческие, но и общежизненные ценности, единые для природы и человека, она является идеологией жизни, солидарности человека и природы [2, с. 34].
Постепенно в обществе происходит переориентация методологии естествознания, о чем свидетельствует возникший системный подход, демонстрирующий важность целостного видения мира, в котором все оказываетсявзаимосвязанным и необходимым для функционирования Универсума.
Тенденция глобализации в развитии экологического сознания способствует нарастанию экологической целостности и системности, а также формирует новые
экологические конструкты (экософия, всеобщая экология и др.) в результате привлечения новых сфер деятельности и областей знания в экологическую сферу.
Итак, экологическое сознание содержит установку на отказ от представлений, что человек – хозяин природы и имеет над ней власть, включает понимание возможности создания приемлемых условий жизни для человека; обособление человека от природы постепенно привело к дисбалансу отношений
общество – природная среда и дисбалансу внутри самого общества, поэтому экологическое сознание включает также осознание единства человека и
природно-духовного Универсума. Экологическое сознание является универсальным аспектом всех форм общественного сознания и имеет тенденцию постепенно расширять и развивать область своего влияния, что приводит к экологизации в целом стиля мышления в обществе, формированию экологической
идеологии и экологической культуры.
В процессе постановки и решения экологической проблемы существующие
ценности современной цивилизации и современного общества получают переоценку и новое осмысление, что приводит к формированию нового мировоззрения и нового уровня человеческой духовности, благодаря которому общество получает возможность перейти к реализации более совершенной модели
развития.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИКИ
Одной из составных частей модели современного человека является техническая культура. Технический фон бытия современного человека является
единым для всего человечества. Техника является мощным инструментом в
формировании культуры человечества, и для того, чтобы спрогнозировать ее
развитие и влияние на культуру и жизнь человечества необходимо обратиться
к вопросу становления техники.
С древнейших времен человечество пыталось освоить природу, использовать ее для удовлетворения своих потребностей. Архаический человек открыл
различные природные эффекты и научился их использовать в своей деятельности. Была создана самая первая техника: орудия труда, оружие, одежда, дом,
печь и т.д. Основным достижением в области технологии было соединение в
одной деятельности разных операций, а также осознание и запоминание типа
и последовательности операций, составляющих эту деятельность. Архаический человек был убежден, что все живые существа от бога до растений имеют
души, обладающие силой, которая может вести себя по-разному. Человек полагал, что с помощью магии и ритуалов можно влиять на эти души. Сложные
технические действия людей служили одной цели – побудить, заставить души
богов действовать в нужном для человека направлении. Когда архаический человек подмечал эффект какого-нибудь своего действия (удара камня, действия
рычага, режущие или колющие эффекты), он объяснял этот эффект тем, что
подобное действие благоприятно воздействует на души [5].
Данный этап является инструментальным, характеризующийся использованием ручных орудий, которые являются продолжением и усилением руки.
Технологический процесс полностью зависит от субъективности созидающего человека, неотделим от нее, является абсолютно зависимым от способности человека к преемственности, от его творчества и новаторства. Объектом
рационализации здесь служит инструмент и инструментальная технология.
Древний ремесленник относился к своим орудиям и к материалу, с которым работает, как к одухотворенным, наделенными волей помощниками. Чтобы они
слушались, необходимы были особые ритуалы, любая неосторожная операция
могла вызвать необратимый космический процесс, жертвами которого могли
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стать люди, боги, Вселенная. Все эти действия были связаны через мифологическую картину мира с космическими процессами, с которыми человек чувствовал себя сопричастным. Современный инженер часто забывает, что может
неблагоприятно влиять на окружающую среду [4].
В период Возрождения возникает представление о человеке как об активном
преобразователе природы, а эпоха Просвещения вырабатывает установку на
преодоление пассивного созерцания внешнего мира как «божьего творения»
и утверждения активной роли разума в постижении реальности и его способности создавать орудия и механизмы воздействия на этот мир, возникает машинный труд. Производящий человек дополняет технологический процесс,
становится наряду с машиной одним из его элементов. Центр тяжести технологического процесса постепенно смещается в сторону машины. Появляются
два типа человека: человек-субъект, для которого освобождение от ручного
труда означает возможность возвышения, паразитирующий на достижениях
культуры; человек-объект, не стремящийся выйти за рамки технологического
процесса и постепенно теряющий качества субъекта. Объектом рационализации служит машина, машинная технология. В процессе своей деятельности
человек-объект руководит технологическим процессом или его частью, у него
появляется иллюзия субъективности.
Следующий этап связан с автоматизацией труда, при которой труд не ограничивается физическими и физиологическими возможностями человека. Возникают предпосылки принципиально новой социокультурной ситуации, ядром
которой становится технократия – политическая власть технических специалистов, инженерной и научной интеллигенции, основанная на вере в то, что
высшая миссия заключается в изменении несовершенного бытия и создания
техногенного рая.
Открытие и использование атомной энергии, освоение космоса, появление
новых технологий (лазеры, компьютеры, роботы, спутниковая связь, альтернативные источники энергии и др.) коренным образом изменяют материальные и производительные социальные силы, организацию и управление производством. Возникают информационные системы нового качества. Появляется
возможность перехода от отдельных островков автоматизации к комплексной
автоматизации целых технологических процессов.
В условиях стремительного роста научно-технического прогресса влияние
человеческого общества на природную среду становится все более противоречивым. Научно-техническая революция, рост народонаселения, увеличение
использования природных ресурсов, урбанизация образа жизни и т.д. наносит
природным процессам необратимый ущерб и имеет планетарный характер.
Деятельность человеческого общества постепенно стала превращаться в один
из главных и определяющих факторов развития биосферы, по определению
В.И.Вернадского, – в геологическую силу планеты. «Будущее человеческой
цивилизации все более ставится в зависимость от способности человека привести в соответствие характер и масштабы своей деятельности с возможностями биосферы как непосредственной оболочки всего живого воспроизводить
естественные условия его собственной жизни. Необходимость сознательного
регулирования взаимоотношений общества с природой и порождает потреб158

ность в особой форме отражения, потребность в экологическом знании» [4, с.
156]
В настоящее время в обществе рассматриваются следующие основные концепции решения глобальной экологической проблемы и регулирования взаимодействия природа – общество: техницисткая концепция, которая предполагает, что для преодоления глобальных проблем современности необходимо
дальнейшее развитие техники и технологии; и духовная (гуманитарная) концепция, которая предполагает изменение убеждений, ценностей и образа жизни человеческого общества [1, с. 110].
Критики технической цивилизации подчеркивают ее механистичность,
противоестественность, подавление техникой личности, природы, жизни, т.е.
человек превращается в слугу и заложника стихийного развития техники, выдвигаются призывы вернуться к традиционным видам хозяйственной деятельности человека с жестким контролем жизнедеятельности личности со стороны
общины.
С одной стороны, назначение техники заключается в том, что она обеспечивает удовлетворение человеческих потребностей, но вместе с тем, техника
предстает как средство выхода человека за рамки первичных потребностей и
возможностей. Человек создает искусственную сферу бытия, имеющую духовные измерения, в которых он и реализует свои цели и программы. На самом
деле человек становится частицей им же созданного технического мира. Техника объявляется основным «параметром» культуры, ведущим показателем ее
развития. Естественно, техника во многом определяет характер общественных
связей и накладывает отпечаток на облик культуры в целом.
Необходимо формировать новое взаимодействие человека с техникой, другой тип человека, способный интегрироваться с людьми, существовать в единстве с техникой и природой. Техническая сфера неотделима от культурной,
имеет глубокое нравственное измерение. Техника в равной степени является
как инструментом, так и продуктом развития культуры. Например, дорога и
транспортные средства служат не только целям перевозки полезных товаров,
но и для общения между народами. Современное культурологическое осмысление науки и техники состоит, во-первых, в признании ведущей роли НТП
в развитии мирового общества и его культуры, во-вторых, в предвидении и
предотвращении негативных последствий НТП, в решении глобальных проблем современности, в-третьих, в определении оптимальных перспектив совершенствования и использования техники и технологии. При этом важнейшими принципами функционирования НТП в культуре должны быть гуманизм,
высокая нравственность и ответственность за жизнь будущих поколений, неагрессивность и ненасилие.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИНДИЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гуманитарное знание закладывает основы совершенствования личности.
Его сновополагающими моментами в современном мире являются формирование мировоззрения человека, вектор его умственного и нравственного развития, ценностные установки и моральные принципы. Для этого ему необходимо
ответить на большое количество вопросов: Какова действительная природа
человека? В чем смысл его жизни? Какова природа мира, в котором он живет?
Существует ли творец этого мира? Как должен жить человек в свете познания
самого себя, мира и бога? – это лишь некоторые примеры из ряда проблем, волнующих человеческий ум во всех частях света с самого начала цивилизации, и
которыми занимается философия.
Индийская философия вышла из традиции толкования Вед (древнейших
текстов традиции индуизма), где на первое место познания Священного выступает ритуал. Например, обряд Агничаяна («складывание (кирпичей для
алтаря) огня») послужил отправным пунктом для рассуждений на космогонические темы, впоследствии оказавших решающее влияние на индийскую
философскую мысль. Принесение в нем в жертву человека как бы повторяло самопожертвование Праджапати (Бог-создатель), а строительство алтаря
символизировало сотворение мира. Некоторые индийские мифы, изложенные
в брахманах, рассказывающие о рождении богов и людей и о потере или обретении бессмертия, имеют параллели в преданиях других индоевропейских
племен, да и вообще во многих традиционных культурах. Но лишь в Индии
эти мифы стимулировали появление новых элементов в культуре жертвоприношений, а также развитие различного рода умозрительных построений и
теоретической философской мысли, которая, в свою очередь, вызвала к жизни
принципиально новое сознание.
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Появляется сравнение жертвоприношения с тапасом («благочестивое поведение»), когда было объявлено, что боги достигли бессмертия не только с помощью жертв, но и с помощью аскезы. В аскетической практике они получают
«внутреннюю жертву», когда возлияния и ритуальные объекты заменяются
физиологическими функциями. [3, c. 271]
Следующим важнейшим открытием стала спасительная ценность знания,
которое уже прославлялось ранее в Ведах и брахманах. Конечно, авторы брахман имели в виду эзотерическое знание – осознание всех уподоблений, подразумеваемых в процессе того или иного ритуала; именно незнание тайных
сторон жертвоприношения, согласно брахманам, приговаривает человека ко
«второй смерти». Риши пошли дальше, отделив «эзотерическое знание» от его
изначально ритуального и теологического контекста. Отныне считается, что
познанием можно охватить абсолютную истину, снять покров тайны с глубинной структуры реальности. Такое знание призвано буквально искоренить
«неведение» (авидья), которое суждено человеку («неинициированному», согласно брахманам) по определению. Речь идет, конечно, о метафизическом
«неведении», так как истинное знание касается высшей реальности, а вовсе не
эмпирической реальности, постигаемой через каждодневный опыт.
Термин авидья закрепился в индийской философии именно в этом значении
– «неведение в метафизическом смысле». Оно не дает постичь высшую реальность; «мудрость» (познание) открывает человеку истину, то есть эту самую
реальность [3, c. 275-276]
Все религиозные практики имеют свое отражение во многих аспектах жизни
индийцев. Яркий пример – индийское искусство. Основываясь на строжайших
канонах, берущих начало в священных текстах, оно несет в себе их главную
задачу.Здесь образцом слияния образаритуала и действия йоги становится индийский классический танец. Его феномен состоит в том, что он возник, сформировался, развивался и продолжает развиваться как проявление религиозных
чувств и стремление к мокше. В общем, все искусства Индии направлены на
то, чтобы через их красоту познать многообразие мира, а через многообразие
прийти к пониманию Единого Абсолюта, который является источником, создателем и наблюдателем-хранителем этого многообразия.
Скрытые от человека возможности его познавательных функций, это часть
знаний и сведений об окружающем мире, о наличии которых сам он до определенного момента и не подозревает. Образно говоря, мы никогда не можем
знать всего того, что знаем. Человек не в состоянии определить объем знаний, запечатленных в тайниках его сознания в результате взаимодействия с
объективным миром. Отсюда и столь неограниченные, порой фантастические
возможности нашей интуиции.[1, с. 97] Этим объясняется приверженность
многих философских школ к интуитивному способу познания. Интуиция объявляется специфическим способом взаимодействия чувственного и логического познания.Поэтому логика рассуждений индийских философов была больше
привязана к лингвистике, а не к математике, как у досократиков [2, с. 256; 2, с.
237]. Древнеиндийский силлогизм обычно состоял из пяти и более ступеней,
против классических трёх ступеней, [2, с. 259] и рассуждения рассматривались как стратегии убеждения, а не как прямые доказательства. Положение,
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что в результате взаимодействия с объективным миром человек получает не
только необходимые ему в данный момент знания об объективной реальности,
но и некоторый дополнительный объем информации, к которому он обращается впоследствии и который обусловливает возможность в процессе научного
творчества успешно опираться на предсказания, предвидения, прогнозы, дает
возможность обращаться к таким методам современного исследования, как,
например, аналогия и гипотеза.
Следовательно, все вышесказанное позволяет заключить, что индийская
философия предлагает разные пути познания истины: путь йоги (делания),
путь размышления, путь ритуальной практики. Современное гуманитарное
знание, в свою очередь, также ищет пути познания истины не только рациональным путем, но и через ценности, интуицию, символы (искусство, танцы).
Индийская философия показывает разные стороны человека, его личности, так
же как и гуманитарное знание. Применение этих методов видится нам возможным в познании собственно самой развивающейся личности как субъекта
окружающей ее социальной, природной и культурной среды.
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ДИАЛОГ КАК ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В последние десятилетия в связи с повышенным интересом к проблемам методологии образовательной деятельности формируется новый раздел – философия образования. Фундаментальных систематических публикаций по философии образования немного, в числе наиболее полных можно назвать работы
В.С. Библера, Б.С. Гершунского, С.И. Григорьева, О.В. Долженко,
В.А. Конева, А.Н. Кочергина, Н.С. Ладыжец, М.К. Мамардашвили, А.П.
Огурцова, А.А. Радугина, В.Д. Шадрикова и др. Философия образования вы162

ступает в этих исследованиях как новый междисциплинарный уровень знания, способный трансформировать ценности, содействовать становлению
философско-методологических оснований образовательной политики и практики.
Для выработки стратегии развития образования на современном этапе требуется сочетание разных и выработка качественного нового типа образования,
сочетающего в себе традиционный и модернизационный типы. Результирующий вектор такого развития пролегает во взаимодействии и диалоге концепций
развития образования. Российские философы образования видят возможность
соединения традиций и инноваций в образовании в культуроцентристской парадигме (А.П. Валицкая, Х.Тхагопсоев и др.), которая выступает как адаптация
современных требований к наличной культуре образования. Г.Е. Зборовский
подчеркивает необходимость модернизации образования как системы «глубоких трансформаций, направленных на замену либо частичное обновление
сложившихся ранее схем, принципов и механизмов образования иными, соответствующими требованиям современного этапа общественных изменений в
стране и в мире».1
В осмыслении сферы образования преобладает макро-уровень исследования,
изучение связей сферы образования с иными сферами культуры. В настоящее
время возрастает значение подхода, рассматривающего личную, деятельностную проблематику субъектов, которые конструируют образовательную реальность – учителя, ученика, иных субъектов образования.
Под образованием понимается не только механизм трансляции социального
и культурного опыта новым поколениям, но и механизм подготовки последних
к будущим состояниям культуры. Подчеркнем, что в современной ситуации
диалог рассматривается как единственный способ разрешения всех реально
существующих и возможных в будущем противоречий бытия. Концепция диалога культур особенно актуальна и связана с процессами, происходящими в
образовании: переориентацией образования с процесса передачи знания на
процесс формирования компетентностей.
Главный вопрос модернизации образовательного процесса заключается в
том, какая идеология и методология должны определять содержательное наполнение компетенций и компетентности. Это значит, что ценностно-целевые
основания образования должны базироваться на принципах гуманизма. Суть
гуманистической парадигмы образования, которая может быть предложена обществу, заключается в том, что в центре внимания образовательной стратегии
государства должны быть человек, его развитие, его интересы, его потребности, его цели и желания, мечты и смысл жизни.
А. А. и П. А. Гагаевы рассматривают феномен диалога культур в качестве
«инвариантной модели оснований отечественной школы». «Цели и логика привнесения диалога культур в отечественный образовательный процесс, – пишут
они, – определяется онтологией человеческой истории, онтологией русской
культуры, выступающей в качестве предмета диалога для отечественной духовности…, психологией восприятия и осмысления человеком феномена культуры».2 Исследователи понимают диалог культур в образовании как историческое и психологическое осмысление в диалогической форме «личностью себя
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как историко-культурной духовности, вопрошающей и отвечающей иным для
своего «предания» аксио-, гносеологическим и пр. исканиям и решениям…».3
Целями диалога в образовательный процесс являются: углубление взгляда воспитанника «в себя самого» как выразителя культуры (аксиологический аспект)
и обеспечение содержательного потенциала образования (гносеологический
аспект).
Ученые считают, что для осуществления диалога необходимо соблюдать
следующие условия: во-первых, сохранять единство в целях и содержании
образования, в логике развития личности ученика, в методах преподавания
для развития духовного мира личности; во-вторых, сопоставлять «свою» и
«иную» культурные традиции как различные точки зрения на единую культуру; в-третьих, осознавать себя как личность, ведущую диалог с другими культурами.4 Таким образом, в данной концепции диалог культур рассматривается
методологическим основанием педагогического процесса как культурной деятельности.
Для определения особенностей диалога в коммуникативном пространстве
образования мы опираемся на утверждениях представителей современной теории диалога (М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. С. Кагана и др.). Диалогической
форме общения в системе «ученик – учитель» свойственны следующие особенности: личное равенство педагога и воспитанника, «субъект-субъектные»
отношения; сосредоточенность педагога на потребностях ученика; сотрудничество и согласие; свобода дискуссии, передача норм и знаний как личностного опыта, требующего индивидуального осмысления; стремление к творчеству, личностному и профессиональному росту; стремление к объективному
контролю за деятельностью учащихся, индивидуальному подходу к учету полимотивированности их поступков. Эти технологии активируют учебный синергизм – сотворчество учителя и учащегося в образовательном процессе.
Для философии образования диалог означает, что в формах общения важны
не только развернутые мыслительные конструкции, определенно и четко проявленные в слове утверждения, но и те, в которых звучит больше вопрос, чем
ответ. Диалог в образовании интересен возможными дополнениями, свободой,
активностью и сотворчеством. Он обращен к человеку, т.к. стимулирует и развивает гуманитарное мышление. В диалоге всегда присутствует установка «на
другого» (ученика, воспитанника): в отборе содержания, методов обучения и
воспитания, в коллективном сотворчестве. Диалоговый механизм организации
и конструирования образовательной деятельности осуществляется в содержательном пространстве общечеловеческих проблем. В диалоге возникает определенное психическое состояние, которое разворачивается в межличностном
пространстве. Это общение не исключает противоположность их личностных
позиций, но обязательной является установка на взаимное понимание друг
друга, отношение коммуникативного сотрудничества. Н.Л. Новикова отмечает,
что «через речевую практику происходит интеграция языка и культуры, что
дает возможность студентам овладеть лингвистической и социокультурной
компетенцией, столь необходимой для диалога культур».5
Осмысление философии образования с позиций диалогического подхода
выявляет взаимосвязи субъекта – деятельности – цели – идеала (Э.В. Ильен164

ков, В.А. Лекторский, С.Л. Рубинштейн и др.). Преподаватель на всех этапах
образовательного и воспитательного процесса позиционируется не только
как консультант, но и как создатель и организатор атмосферы сотворчества и
взаимной заинтересованности в успехе, что помогает студенту максимально
проявить свой творческий потенциал. Приоритет субъекта обучения, приоритет личности, ее ценностных ориентаций организации всех этапов обучения
характерен для совместного решения творческих задач.
Со стороны многофункциональности диалога в культурно-образовательном
пространстве рассматриваются функции: коммуникативная (обмен мнениями,
позициями, их согласование); информационная (возникновение нового знания); когнитивная (наличие предмета познания, в котором представлены интересы партнеров диалога); креативная (сотворчество); эмотивная (реализация
и корректировка взаимоотношений). Мы убедились, что только в диалогизированном процессе образования осуществляется реализация субъектной позиции обучающегося.
Диалог выступает сегодня не просто педагогическим методом и формой, но
становится приоритетным принципом образования. Педагогический процесс,
основанный на принципе диалога, является подлинно культурной деятельностью. Диалогизация образовательного процесса характеризуется особыми взаимопересекающимися коммуникационными связями, являющимися одновременно иерархически обусловленными уровнями общения. Значение диалога в
культурно-образовательном процессе заключается в том, что он выстраивает
многочисленные связи культурных субъектов, определяет социальную динамику, конструирует многомерную и многообразную социокультурную реальность.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕНОГО ПРОСТРАНСТВА В «СКАЗКЕ О РЫБАКЕ И
РЫБКЕ» А. С. ПУШКИНА
В пушкиноведении не оспаривается тот факт, что сказки, созданные А.С. Пушкиным «болдинской осенью», являются своеобразной вершиной творчества
писателя. Не вызывает сомнений и тот факт, что практически все сказки А.С.
Пушкина имеют в своей основе фольклорные образцы [1, 2, 3]. Так интересующая нас сказка «О рыбаке и рыбке» (1833) по сюжету и системе персонажей
соотносится с немецкой народной сказкой «О рыбаке и его жене», обработанной
братьями Гримм, с русской народной сказкой «О жадной старухе» [3, 4].
При этом необходимо отметить, что исследуемый нами материал является
литературной (авторской) сказкой, которая имеет существенные отличия от
народной (во-первых, автора и фиксированный, не вариативный текст, вовторых, более широкие возможности использования разнообразных поэтических средств, включая большую детализацию и семантизацию пространства,
приёмы психологизации, использование характеров, а не типов персонажей и
т.д.) [5, 6]. А. С. Пушкин в анализируемой сказке практически не использует
приёмы психологизации и характерологии. А при организации художественного пространства сочетает фольклорные и литературные поэтические приёмы и
шире, чем в фольклоре, семантику.
Прежде всего, отметим, что в сказке дано природное (море) и культурнобытовое («землянка» стариков, места жизни старухи) пространство. Динамизм
«Сказки о рыбаке и рыбке» обусловлен тем, что Пушкин следует за принципами организации времени и пространства в фольклорной сказке.
Из исследования Д. С. Лихачёва известно, что «время сказки тесно связано
с сюжетом»; «…в сказке нет статических описаний. Если природа и описывается, то только в движении, и описание ее продолжает развивать действие [7].
Как доказывает Д. С. Лихачёв, фольклорная сказка не знает «статического»
пейзажа; пейзаж в ней всегда «динамический, развивающий действие»; «природа выступает не для декоративного обрамления действия, а в виде активной силы, вмешивающейся в рассказ и, следовательно, не останавливающей
неуклонного поступательного развития действия» [7]. В целом, «пространство
в сказке не служит затруднением действию. Любые расстояния не мешают развиваться сказке. <…> Пространством оценивается значительность совершаемого» [7]. Всё это присуще и «Сказке о рыбаке и рыбке».
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При анализе стоит учитывать и то, что фольклорные (волшебные) сказки
имеют генетические связи с мифом, на что указал, например, Е. Мелетинский
в своей работе «Миф и сказка» [8]. Сказка Пушкина, через фольклор, сохраняет и эти глубинные связи: море – одна из первостихий, а золотая рыбка соотносится с мифологическими представлениями о рыбе [9], выступающей у
Пушкина конкретно в роли «владычицы морской», то есть божества (покровительствующего рыбакам).
Многократно было отмечено, что А. С. Пушкин использует приёмы параллелизма и градации в описании «отношений» старика с золотой рыбкой; предвестием краха замыслов старухи становится состояние природы. Так изменение
моря (его цвета и состояния от спокойствия до «чёрной бури») метонимично
передаёт настроение его владычицы - «золотой рыбки». Море меняется параллельно увеличению корысти старухи, её злобы и недовольства по отношению к
старику, усилению рабской покорности старика своей жене; изменение состояния природного пространства служит маркёром для читателя, способствует
усилению эмоционального напряжения, подготавливает кульминацию и развязку сказки.
Относительно мифа и волшебной сказки была отмечена важность такого
пространственного параметра, как перемещение героя. В.Н. Топоров пишет:
«Отмеченность начала и конца пути как двухкрайних точек-состояний, пределов выражается и предметно: дом, иное царство и т. п. И персонажно: достигший конца пути всегда обладает более высоким статусом, чем он же в начале
пути» [10, с. 44].
В сказке Пушкина, сочетающей в себе элементы волшебной и социальнобытовой сказки, нет «пути», и, соответственно, нет сюжета инициации – изменения статуса персонажа (превращения из «дурачины-простофили» в героя).
Кажется, весь сюжет состоит из перемены статусов старухи, но дело в том, что
изменения касаются внешнего – социально-бытового (и эти изменения даны
не только в социальных маркёрах – крестьянка, дворянка, царица, но и в изменении пространства, а именно образов «дома» старухи). Отметим, что при
смене социального статуса, жена рыбака остаётся старухой, то есть не меняет
свой онтологический статус (не молодеет, например). Это подтверждает, что
изменения связаны исключительно с пространством – социальным и бытовым.
Желание же стать бессмертной (владычицей морскою) сразу ставит старуху на
свое (изначальное) место. Старик совершает движения от старухи к рыбке и
обратно, не имея собственной цели и не пересекая границ. Это подметила Е.
Колчинская: «Вот пошел он к синему морю...» - «Воротился старик ко старухе..»; пошел к морю – воротился, пошел к морю – воротился» [11].
Относительно мифа и волшебной сказки учёными была отмечена значимость
такого пространственного ориентира, как граница. Ю.М. Лотман отметил: «…
граница делит все пространство текста на два взаимно не пересекающихся
подпространства. Основное ее свойство – непроницаемость. Это может быть
деление на своих и чужих, живых и мертвых, бедных и богатых» [12].
Старуха, кажется, легко преодолевает границы между социальными статусами, однако это не влечёт изменения сюжетной ситуации по большому счёту.
Соответственно, важно другое. Думается, развязка сказки обусловлена пере167

ходом границы, но не героем, не для восстановления космоса, порядка, как в
волшебной сказке, а обычным человеком, посягнувшим на нарушение границы человеческого (земного) и божественного (внеземного). Поэтому итогом
перехода границы стали крах замыслов старухи и возвращение к исходному
состоянию (как бы отмене волшебства). Нарушением границы является желание старухи занять место божества: старуха требует «стать владычицей морскою», отчего «…на море черная буря: // Так и вздулись сердитые волны, //
Так и ходят, так воем и воют» [13, с. 633]. Природное пространство кричит,
что старуха и старик перешли границы дозволенного. И рыбка, которая, помимо прямого соответствия сказочно-мифологическому образу, ещё означает
и метафору «поймать удачу», исчезает, отворачиваясь от рыбака: «Ничего не
сказала рыбка, // Лишь хвостом по воде плеснула // И ушла в глубокое море»
[13, с. 633 – 634].
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КОНЦЕПТ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ

Одним из самых распространенных направлений лингвистических исследований в рамках современной антропоцентрической парадигмы является изучение языковой репрезентации отдельных концептов. В связи с этим выделилось
такое направление лингвокультурологии как концептология (лингвоконцептология). Это новая научная дисциплина, в рамках которой «изучаются опредмеченные в языке культурные концепты» [2, с.120]. Предметная область лингвоконцептологии пересекается с межкультурной коммуникацией, поскольку,
по словам С. Г. Воркачева, у них общий объект исследования: «этнический
менталитет носителей определенных естественных языков как совокупность
групповых поведенческих и когнитивных стереотипов». Однако их целевые
установки различны: «интерес лингвоконцептологии направлен на выявление
лингвоспецифических характеристик этого менталитета через анализ его семантических составляющих – концептов, интерес межкультурной коммуникации сфокусирован на преодолении лингвокультурной специфики и возможного ее непонимания в межъязыковом общении» [1, с.76].
Проблемы лингвоконцептологии особенно актуальны в методике преподавания русского языка как иностранного, поскольку, как показывает практика,
успешная межкультурная коммуникация зависит от знания коммуникантами
системы ключевых концептов русской лингвокультуры. В процессе общения
и обучения коммуниканты оперируют концептами, являющимися, на первый
взгляд, универсальными (время, пространство и др.). Однако «при сопоставлении их языковой объективации в двух языках выявляется национальнокультурная специфика данных концептов, обусловленная различиями в шкале
ценностей национально-культурных сообществ (ценностной картины мира)
и в конечном итоге различием менталитетов, которое проявляется в коммуникативном поведении носителей языков и культур» [2, с.121]. Кроме того, в
процессе обучения русскому языку как иностранному иностранные студенты
часто сталкиваются с непониманием лексического значения многих русских
слов-полисемантов, поскольку в их лингвокультуре данные слова несут другое
лексическое значение, то есть концепты, которыми оперируют иностранные
студенты, являются национально-специфичными.
Например, на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному на уроке речевой практики преподаватель предлагает студенту текст «Судьба» [3, с.75-77].
СУДЬБА
- Ты кто, телохранитель?
- Я – твоя Судьба.
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- Судьба, так Судьба. Давай выпьем.
- Вообще-то я не часто пью.
- Вообще-то ты не часто ко мне заглядываешь, хоть я и не хромой. По такому
поводу можно немного. Тем более, раз ты Судьба, значит, все знаешь, и что
сейчас будет, и чем это закончится (выделено нами – С. В.). Если ты со мной не
выпьешь, значит, закончится все плохо. <…>
- Прошу прощения. А часто судьба так вмешивается в жизнь?
- Ответ на этот вопрос может повлиять на твою дальнейшую Судьбу, то есть
на меня, ага?
- Понял. Не испытывай Судьбу, чтобы не пришлось жениться на лягушке
…Я постепенно прихожу к мысли, что жизнь – фикция. Мы тут все за нее
трясемся, а смерти на самом деле нет, понимаешь? Мы обречены бесконечно
вращаться в круге жизни: ты доживаешь свой век, умираешь и тебя засовывают обратно, перевоплощают вроде, и все начинается сызнова. Они там знают,
когда ты умрешь, вся твоя жизнь заранее расписана по минутам, и за порогом
смерти тебя уже ждут. А надо всего лишь осознать, что жизнь – обман, а смерть
– единственный способ вырваться из этого круга … И жизнь наша – череда
перевоплощений, до тех пор, пока ты не взглянешь Судьбе в глаза …<…>
- Никто еще не возвращался, чтобы сказать правду о смерти. А, может, у меня
вообще другая судьба… погоди! Ты же и есть Судьба, значит, ты все знаешь!
- Знаю, но не скажу.
- И не надо. Я это к тому, что ты и есть тот, кто знает, когда я умру. Ты-то,
наверняка, и стоишь за порогом, ожидая меня, чтобы перевоплотить. Это твоих
рук дело!
- Не порть себе карму.
- У меня иногда возникает ощущение нереальности происходящего. <…>
Жизнь – это воспоминание, приходящее в момент пробуждения. Нету жизни,
выходит. А ты, Судьба, - сценарий этого воспоминания, вот почему нельзя тебя
изменить. <…>
- А смысл?
- А нет его. Так устроено. Правда, можно застрелится, может, поможет. Опять
мы приходим к этой мысли, никуда от нее не деться. Давай-ка еще по одной.
Судьба? <…>
- Не судьба.
- Ну и зачем ты мне нужен? Не пьешь почти, насчет предсказаний не колешься, смотришь на меня косо.
- А ты дай мне в рожу.
- Зачем?
- У меня фингал будет, а значит, ты меня изменишь.
- Ну раз ты просишь, значит так надо. На!
- Спасибо.
Данный текст достаточно сложен, так как в нем представлен многомерный
образ судьбы. Понятие судьбы вообще очень тесно связано с мировоззрением носителя языка, с тем, в какой религиозной среде он живет. Например, у
античных язычников судьба – непостижимая предопределенность событий и
поступков человека. Судьба язычника – это рок, фатум. Человек – игрушка
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судьбы, раб обстоятельств. От судьбы нельзя уйти, ее нельзя изменить, ей можно только покориться, как призывали делать это стоики.
В православии существует понятие судьбы как теологической детерминации, то есть промысла, провидения. Не слепой рок, не безличные физические
законы, благой творец, Бог, управляет жизнью человека. Судьба – это детерминизм, предопределение. Наша жизнь предопределена, и у каждого есть своя
судьба: или оказаться в раю, или в аду. Это статический аспект судьбы. Но
помимо статики есть и динамика. Православие дает идею свободы и благого
промысла Божия. Человек свободен в выборе между добром и злом. Поэтому
только от него зависит, какая будет его судьба: добрая, с Богом, или злая, с дьяволом. В отличие от единой общей судьбы (рай или ад), личная судьба может
быть многообразной. Тогда судьба – это реализация общего предназначения
отдельным человеком, результат раскрытия в себе образа и подобия Божия. В
этом случае можно говорить о горькой судьбе как неудавшейся жизни, или о
счастливой судьбе как о пути, завершенном в раю.
В современном иудаизме всех, рожденных от Адама, ожидает смерть. Даже
последователи и исполнители закона Моисея и предписаний Торы после смерти идут в шеол – место, лишенное Бога. Все иудеи – скитальцы. Их земная
судьба – судьба вечно гонимых странников, от которых Бог отвернул свое
лицо. Их посмертная судьба – пребывание в шеоле. Даже пришествие иудейской мессии не сможет помочь умершим, так как иудаизм отрицает воскресение из мертвых.
Судьба человека в исламе несколько иная: у мусульман есть свой рай, но он
только для мужчин. Там нет места женщинам, разве что предельно благочестивым женам, которые будут продолжать прислуживать своему господину и
на небе. Судьба человека в исламе полностью зависит от воли Аллаха. Невозможно предугадать, что нужно сделать, чтобы попасть в рай. Согласно данной
религии, все, что происходит с человеком – это воля Аллаха, ее невозможно
объяснить, изменить, нужно только терпеть.
В восточных религиях судьба рассматривается иначе. Так как мира как такового не существует, он лишь майя (наваждение), то личность отдельного человека – это временная категория, даже зло. Восточное благо – это безличное
единое целое, не имеющее сознания, воли, эмоции, памяти. Каждый человек
несет свою карму, то есть отвечает за поступки и действия своего прошлого
воплощения. Конечная цель жизни - достичь нирваны, полного растворения в
Будде.
Интересно, что в тексте, который предлагается иностранным студентам,
представлен образ судьбы, вбирающий в себя представления нескольких религий. Преподавателю вместе со студентами необходимо разобраться, почему в
тексте присутствует такое смешение, и какие значения вбирает в себя понятие
«судьбы», существующее в русской языковой картине мира.
В тексте переплетаются представления о судьбе, связанные с иудаизмом и
православием. Так, выражения «мы обречены бесконечно вращаться в круге жизни», «жизнь наша – череда перевоплощений», «не порть себе карму»,
«жизнь - фикция» отсылают нас к иудаизму. Эти слова принадлежат герою рассказа. Судьба, которая разговаривает с этим героем, предлагает изменить ее,
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значит, представляет точку зрения православия. А вот сам автор размышляет,
что же такое судьба: карма или предназначение.
В одном синтагматическом отрезке со словом «судьба» употребляются сочетания: «все знаешь, и что сейчас будет, и чем это кончится», «вмешиваться»,
«мы обречены», «повлиять на судьбу», «не испытывай судьбу», «взглянуть
судьбе в глаза», «другая судьба», «не портить карму», «сценарий», « нельзя изменить (судьбу)», «никуда от нее не деться», «не судьба», «ты меня изменишь
(судьбу)». Классифицировав данные выражения, можно выделить концептуальные признаки «судьбы»: 1) неизбежность, 2) предопределенность, 3) вариативность. Эти признаки соотносятся с лексемой «судьба», представленной в
толковых словарях русского языка.
Само слово «судьба» полисемант: 1) стечение обстоятельств, не зависящих
от воли человека, ход жизненных событий; 2) доля, участь; 3) история существования чего\кого-нибудь; 4) будущее, то, что случится, произойдет; 5) то
же, что суждено (предназначено). Эти значения выделены по данным толковых словарей: Большой толковый словарь русского языка /Сост. и гл. ред. С.
А. Кузнецов;Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка;
Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований;
Под ред. А. П. Евгеньевой.
Репрезентирующийся в тексте концепт «судьба» вбирает в себя семемы с
лексическим значением 1 и 2. Они очень ярко представлены в тексте. Судьба
предстает как живое существо, которое все знает о будущем. Судьба уже задана кем-то, и человек может ее изменить лишь отчасти. Если вмешиваться в
свою судьбу или испытывать ее, проверять, то можно навредить самому себе,
и тогда придется «жениться на лягушке». Это будет уже другая судьба, не твоя.
Такой увидят судьбу иностранные студенты, познакомившиеся с предложенным текстом. Однако некоторые моменты они могут не понять, тогда потеряется юмористическая составляющая текста, поскольку данное понимание
судьбы отчасти характерно для русской языковой картины мира.
Сравним, в монгольском языке слово «судьба» имеет два значения (в русском
языке – 5): 1) фортуна, преодоление, 2) участь, случай, рок, деяние. Из этих
синонимических рядов следует, что судьба в монгольской картине мира также
обладает признаками «неизбежность», «непреодолимость», «вариативность».
Однако на первом месте в толковании данного слова стоит синоним «фортуна». Можно предположить, что это связано с концептуальным признаком
«счастливая, удачная». В русской языковой картине мира данный признак не
является основным, поскольку не зафиксирован в словаре, и реализуется только в ассоциативных связях и фразеологизмах, например, «счастливая судьба».
В рамках русского сознания судьба – злодейка, потому что человек не всегда
ею доволен, ее трудно изменить.
В китайском языке судьба трактуется как «участь», которая «предписана»
человеку, это «веление неба», «провидение». Ее нельзя изменить и не нужно
менять, так как это «воля божья».
Таким образом, мы видим, что общечеловеческое, универсальное понимание
и представление концепта «судьба» имеет сходные черты, однако национальное мировосприятие несколько меняет образ судьбы. Помочь понять именно
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русское восприятие концепта «судьба» должен текст, который предлагают
авторы учебника иностранным студентам, а также преподаватель, подробно описывающий и разбирающий все признаки «судьбы». Контекст лексемы
«судьба» дает ряд репрезентантов соответствующего концепта, что позволяет
ярко представить его в том виде, в каком оно существует в сознании носителей
русского языка.
Изучая русский язык в языковой среде, иностранные студенты неосознанно
постигают мир русской концептосферы посредством общения с носителями
русского языка, читая непереводные тексты, слушая живую русскую речь. Целенаправленное знакомство с русским концептуарием позволяет оптимизировать процесс изучения русского языка иностранными студентами, поэтому
проблемы сопоставительной концептологии актуальны в рамках межкультурной коммуникации.
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Перевод связан не только с лингвистикой, но и с литературоведением, когнитивными науками, этнолингвистикой, культурой. Весь этот комплекс знаний используется человеком в процессе перевода с родного языка на другие.
Объективная сложность процесса перевода, уровень теории и практики дисциплин, связанных с переводом, наличие информационных технологий для
лингвистики требуют разработки реальных стратегий в сфере перевода. Целью нашего исследования есть установление формализованной лингвистической методики описания и идентификации значений многозначных слов (имен
существительных) для машинного перевода. Перевод делят на односторонний
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(унилатерный) и двухсторонний (билатерный). Односторонний перевод производится только с языка-источника (L1) на язык-цель (L2), в отличие от двухстороннего, который предлагает перевод с L1 на L2 и наоборот. В обычном случае
двухсторонний перевод последовательный, то есть используется в ситуации
переговоров.
Все виды перевода выделяются на основе формально-организационных
характеристик коммуникации, дискурса – сам характер дискурса, скорость перевода, направление перевода (только с языка L1 на L2 или еще
и наоборот). При этом допускается, что с содержательной точки зрения мы имеем дело с нормальным, коммуникативным переводом, целью
которого максимально адекватными средствами, отвечающими нормам
языка L2, донести к адресату содержание исходного сообщения на языке
L1.
На основе содержательной стороны выделяют такие типы перевода: а) «пословный»; б) буквальный; в) филологический; г) адаптивный [1, с. 141]. Но
специфика языковой деятельности переводчика состоит в том, что исходным
объектом для него есть текст одним языком (L1), а результатом – созданный
им текст другим языком (L2), адекватный первому по содержанию. Другими
словами, этот результат должен быть обязательно оформленным в виде текста. Особенность реализации модели языкового поведения переводчика в виде
системы машинного перевода определяется двумя классификационными параметрами:
1. Степенью автоматизации (то есть реальным объемом работы, переданной
компьютеру). Тут можно выделить ситуации, когда процесс перевода полностью реализуется компьютером и когда переводит человек, а машина исполняет дополнительную работу поиска в словаре.
2. Когда большая часть работы исполняется компьютером, а человеком исполняется перед-, интер- или постредактирование [3, с. 16].
Заданием анализа и преобразования L1 на специальную алгоритмическую
модель исходного текста есть «изъятие» смысла текста на языке L1 на основе данных специальных словарей разных типов, компьютерной грамматики,
что делает возможным синтезирование исходного текста языком L2 на основе
трансляционной грамматики и словарей. Необходимость анализа L1 и правил
преобразования постает даже в самом простом случае перевода, когда словарная единица одного языка сопоставляется со значением словарной единицы
другого, а типы синтаксической структуры этих языков отвечают друг другу
даже в порядке слов. Но эта идеальная ситуация характерна для ограниченной
части словаря и синтаксиса языка. Для абсолютного большинства лексических
единиц и синтаксических конструкций двух языков такого однозначного соответствия установить не удается.
Как известно, зависимость словарных несоответствий разных языков от
неодинакового деления мира мышления разных народов, отображением в языковых фактах, определяет теория лингвистической относительности СепираУорфа (срав. одно понятие «снег» и одно слово для его обозначения в европейских языках, и много понятий снега, которому отвечает много названий в
языках некоторых северных народов).
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В свое время идеи Гумбольдта были по-разному восприняты в Европе Кассирером и Вейссгербером, а в Соединенных Штатах Америки Сепиром. Детально вопрос о влиянии языка на мышление и формирование средствами данного
языка понятий, выражение которых другим языком невозможно, рассматривается в работах Б. Уорфа. Развивая мысль Сепира про то, что значение «…
не столько открываются в опыте, сколько накладываются на него в силу той
тираничной власти, которой владеет языковая форма над нашей ориентацией в
мире», Уорф делает вывод, что особенность строения каждого языка определяет культуру и мировоззрение его носителей. Как и Сепир, Уорф выводит свое
понимание соотношения языка и мышления из наблюдений над культурой и
языками американских индейцев [5, с. 69].
Нет оснований отрицать полностью мысль о непереводимости некоторых
явлений. Нет переводчика, который бы в своей деятельности не встретил явлений, которые невозможно перевести. Но и теоретически понятно, что существуют такие категории в языках, между которыми соответствие невозможно
установить, а значит нельзя и сохранить инвариантность смысла.
Поскольку в процессе перевода вопрос ставится про сохранение инвариантности смысла, необходимо определится с семантическими языковыми
категориями, а потом и с формальными. Все категории, то есть все способы
деления действительности грамматическими или лексическими средствами
можно условно поделить на семантически пустые и семантически полные.
Семантически полными считают те категории, которые выражают не экстралингвистическую информацию, такую, что можно переделать средствами заданного языка-посредника. Любую категорию, которая не отвечает
этому требованию, называют семантически пустой. Например, семантически пустыми категориями есть те, что выражают только лингвистическую
информацию (например, синтаксические категории). Примеры семантически пустых категорий: род имен существительных, все категории имен прилагательных, кроме степени сравнения, род, число и особы глагола. Примеры полных категорий: число, определенность и неопределенность имен
существительных (в языках, где есть артикли), вид и модальность, время
глаголов, очевидно, все лексические категории (допускается, что языкомпосредником есть природный язык или искусственный язык, что перерабатывает всю экстралингвистическую информацию, которую выражает природный язык).
Но Уорф не различает семантически полные и пустые категории. Рассматривая гипотезу Уорфа на ареале других языков, необходимо признать, что
каждый из западноевропейских языков определяется своеобразием данного
народа и, очевидно, полное взаимопонимание между ними невозможно. Если
же выходить из теории лингвистической относительности Сепира-Уорфа, то
необходимо признать возможность такого конструирования языка-посредника,
при котором, как правило, семантически полные категории находят свое максимально полное выражение. Правда, некоторые категории языков не сводятся
в единую семантическую систему, и это происходит не только в экзотических
языках, как язык хопи, про которые говорит Уорф, но и в языках, которые регулярно взаимодействуют между собой.
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Инвариантом при переводе должен быть смысл. Каждой фразе ставится
в соответствие некоторая общность единиц языка-посредника: его единицы должны соответствовать смысловым единицам, которые выделяются в
обоих языках (как в L1, так и в L2). Таким образом, язык-посредник и инвариантность смысла должны конструироваться одновременно и взаимно
уточнять друг друга в зависимости от внедрения нового материала. Соответственно к сказанному будем понимать под смыслом некоторой фразы
общность элементарных смысловых единиц языка-посредника, поставленных в соответствие с данной фразой. Такое понимание смысла полностью
отвечает интуиции, причем инвариантность смысла в нашем понимании отвечает тому, что имеется в виду, когда говорят, что «теория перевода стремится к установлению закономерных соответствий между единицами двух
разных языков на основе общности того, что выражается, или семантического смысла» [2, с. 11]. Итак, инвариантность смысла трактуется не как абсолютная категория, а как инвариантность по отношению к построенному
языку-посреднику.
Одной из наиболее традиционных для теории перевода проблем есть поиск способов передачи реалий средствами языка-цели. В процессе перевода
реалий существуют две возможности: а) передать соответственный смысл, используя единицы языка-цели, которые сопоставляются значением с единицами языка-источника; б) сохранить в переводе реалию языка-источника. Выбор
одной из возможностей зависит от разных факторов и в любом случае связан
с определенными информационными потерями. Перевод (а), который понятен
для читателей, основывается на другие знания про мир, вызывая тем самым в
сознании адресата неадекватные представления. Перевод (б) может быть малопонятным и требует часто дополнительных комментариев.
Таким образом, единица перевода – это наименьшая (минимальная) языковая единица в тексте на языке-источнике, которая имеет соответствие в тексте
на языке L2. Вона может иметь сложную структуру, то есть состоять с еще
меньших единиц исходного языка, но ее части, взятые отдельно, «не переводятся», в тексте перевода для них никаких соответствий установить нельзя,
даже если в исходном языке они наделены своим собственным, относительно
самостоятельным значением.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ –
АНТРОПОНИМОВ В Г. САМАРЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Пользуясь языком, мы ежедневно сталкиваемся с собственными именами.
Они служат для наименования людей, географических и космических объектов, животных, различных предметов материальной и духовной культуры.
Функциональное и языковое своеобразие собственных имен привело к тому,
что их стали изучать в особой отрасли языкознания – ономастике (с греч. «искусство давать имена»). К настоящему моменту на русском языке опубликованы книги по данной дисциплине, весьма различающиеся между собой объемом, подходом к объекту исследования, методиками анализа и поставленными
целями. Мало изучены «персоналии» (словесные знаки, служащие для индивидуализирующей номинации людей), которые можно подразделить на три
большие подгруппы: 1) антропонимы (имена, которые присваиваются людям
официально, и их варианты); 2) именования прозвищного типа (альтернативные именования людей, образованные из нарицательных слов); 3) именования
смешанного типа (именования людей, включающие как элемент их официального имени, так и нарицательный элемент).
Малоизученностью «персоналий», в частности антропонимов, объясняется
актуальность и перспективность данной работы.
Языковым материалом для исследования послужили официальные и неофициальные переименования фамилий.
Термин «переименование» обозначает как процесс возникновения в языке
новых имен у того, что уже было названо, так и саму новую языковую единицу. В статье данный термин используется в основном во втором значении: как
результат процесса изменения названия, как новая лексема. Переименование
должно быть соотнесено с переименованным элементом внеязыковой действительности, должно иметь определенный денотативный потенциал. При этом
главным условием является соотнесенность с референтом, уже имевшим имя;
в качестве доминирующих единиц «классического» переименования выступают имена собственные, в данной работе, антропонимы.
В статье показан процесс, происходящий в последние годы в фамилиях и в
личных именах; много лиц, недовольных своими фамилиями и именами, заменяют их другими. Сбор языкового материала осуществлялся при помощи
опроса среди жителей города Самары (анкетирования, интернет опроса). Благодаря этому было собрано 78 переименований.
На основе анализа собранного материала были выявлены следующие причины смены фамилий:
1. Перемены по причине отказа от фамилий с некрасивой, часто оскорбительной или комической семантикой апеллятивов, лежащих в основе слова, об177

разующего фамилию: Баран, Блохина, Клоповы, Кобелев, Пищалко, Нищета,
Сомпляк, Сукина, Поросенкова, Полузадов, Полуплешев, Смертина, Шарик,
Цыпленков, Собакин, Клячин, Крысин, Жук, Кобелев, Гробов.
2. От прошлого унаследовали многие семьи свои фамилии, основанные на отрицательных прозвищах, полученных когда-то их предками. Теперь носители
таких фамилий отбрасывают нехорошую репутацию своих предков: Негодяев,
Нехорошев, Лентяев, Разгильдяев, Трусов, Брехунов, Кляузниковы, Нахаловы,
Дряневы, Блудовы, Шлюхина, Подхалимовы, Кривда, Плакса, Чванкин, Хайло, Дикарев, Шелопаев, Обманщиков, Живодеров, Задиралов, Подковыркин,
Савачаев, Иродов, Бокий, Гноевых, Скоропупов, Серобабина, Голяков, Поносов, Сопляков, Клочкова, Плешивых, Бяков, Гноевых, Завейбород, Дураков,
Дураченко, Дурнев, Иродов, Разгильдяев, Удавихина.
Некоторые же, наоборот, возвращают фамилии своих предков: Савачаев поменял фамилию отца на фамилию прадеда и с тал Азюхиным.
3. Многие отказываются от фамилий, образованных от личных имен в уменьшительной форме (деминотивов): Алексашкин, Машкин, Галашкин, Иванушкин, Собачкин.
4. Несколько перемен фамилий вызвано какими-либо обстоятельствами
в личных отношениях: невеста не хотела быть Змеевой, поэтому мужу пришлось взять фамилию матери – Корнеев.
5. Некоторые фамильные имена стали восприниматься с иным значением
сравнительно со значением, которое было свойственно им в более раннее время. В результате изменения значения некоторых слов отдельные лица стали,
если так можно выразиться, жертвами языковых преобразований.
Например, фамилия Каюков образована не от слова «каюк» в значении – «гибель», а от областного обозначения долбленой лодки; Жуликов – от владимирского жулик «чернорабочий», а в комстроских говорах словом «жулик» обозначают ножик. Фамилии Трепачев, Грабилин, Живодеров были скорее всего
связаны с известными трудовыми процессами: трепать волокно, сгребать чтолибо, живодер была профессия на бойне. Происхождение фамилии Кобелев
связано с профессией псарь. В народной крестьянской среде прозвища, от которых образованы данные фамилии, считались вполне естественными, просто
констатирующими известные факты.
Кроме того, некоторые из фамилий, кажущихся нам неприятными, восходят
к так называемым охранным именам, основным их назначением было уберечь
ребенка от болезней и напастей. Такое именование отразилось в современных
фамилиях: Негодяев, Нехорошев. В этих фамилиях мы видим примеры астеизма - использование самоуничижающих слов для скрытого самовосхваления, в
данном случае, замаливания болезней.
6. Многие носят фамилии генетически нерусского происхождения и, отказываясь от них, меняют их обязательно на русскую: Нирман – Ниркин, Гехман – Гейхманов. Причем, обычно отказываются от двойных фамилий в связи
с их нехарактерностью для основной массы русского населения: ЛюбченкоСимицкий стал Любченко.
7. Отказ от состоящей из нескольких слогов, неудобной в употреблении фамилии сочетается со стремлением сохранить лексическую основу фамилии
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(насколько ее улавливает носитель): Самсоненкова стала Самсонова, Зальцахбург — Зальцбург.
После проведения лингвистического анализа способов подбора заменяющих
фамилий, зафиксированных в г. Самаре в течение последнего десятилетия, вопервых, хочется отметить, что абсолютное большинство вновь присвоенных
фамилий говорит о стремлении носителя иметь стилистически ничем не выделяющуюся, заведомо нейтрально звучащую фамилию. Например: Смертина
стала Смирнова, Поросенкова — тоже Смирнова, Хайло — также Смирнов,
Иродов — Воробьев, Полуплешевые (супруги) — Васильевы, Удавихина —
Иванова, Собакин — Белов, Клячин — Андреев, Крысин — Григорьев и т. д.
Во-вторых, при замене фамилий замечена тенденция к присвоению фамилий деятелей искусства или другой какой-либо звучной фамилии: Бокий стал
Полежаев, Гноевых—Вознесенский, Жук хотел иметь фамилию Айвазовский,
Скоропупов стал Горький, его жена Скоропупова—Горькая, Собакин—Уральский, Кобелев — Дунаевский.
Также, при смене некоторых фамилий наблюдается стремление сохранить
первую букву прежней фамилии: Смертина стала Смирнова, Кобелев—Крапивин, Серобабин—Смагин.
Желание «подправить» фамилию с не устраивающей носителя семантикой
реализуется с помощью метатезы или замены некоторых звуков или слогов
той же фамилии: Дурнев стал Руднев, Голяков — Голиков, Гробов — Громов,
Поносов — Полосов.
При перемене имени у представителей тюркоязычного населения, заметна
тенденция к укорочению фамильного имени. Обычно от двухосновной фамилии
отсекается одна из основ, а к оставшейся добавляется один из патронимических
формантов -ов, -ев, -ин: Ахметгалиев стал Ахметов, Исламгулов — Исламов.
Отсечение второго компонента -утдинов, -етдинов и добавление суффиксов -ов,
-ев связано со стремлением к моделям русских фамилий: Шарафутдинов стал Шарафеев, Саляхетдинов — Салахов. Нужно отметить, что принцип смены тут не
строгий. Носитель берет похожую на слух русскую фамилию с той же основой.
Таким образом, выявив специфику смены фамилий за последнее десятилетие в г. Самаре, проанализировав причины их изменения и способы подбора заменяющих переименований, можно сделать ряд выводов: 1) главной из
причин смены фамилий является недовольство фамилиями, образованными от
отрицательных прозвищ, полученных когда-то предками; 2) восприятие иного значения некоторых фамильных имен сравнительно со значением, которое
было свойственно им в более раннее время, приводит к смене фамилий их носителями, и это может привести к разрушению наследия прошлого; 3) большинство вновь присвоенных фамилий говорит о стремлении носителя иметь
нейтральную фамилию, по некоторым признакам схожую со своей прошлой
(сохранение начальной буквы, замена некоторых букв и слогов).
Предпринятое нами исследование будет полезно для лексикографической
практики, для работ по культуре русского языка, русской речи, русской языковой
картины мира, для составления атласа переименований Самарской области.
© Ю. А. Дмитриева, 2013
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА)
С появлением когнитивной лингвистики интерпретация текста получила
доступ к недостающему и наиболее важному уровню его порождения и восприятия – когнитивному, определяющему семантическое и поверхностное
представление текста. Интерпретация текста опирается, прежде всего, на понимание текста адресатом, который, исходя из своих знаний (лингвистических
и экстралингвистических), пытается понять замысел автора текста, реконструировать модель представления информации, выраженной в данном тексте. Такая модель является ментальным (когнитивным) конструктом, указывающим
путь к пониманию конкретного текста или текста как вида определенного
жанра. Задача эта чрезвычайно сложная, поскольку сложен и сам объект исследования. Один из методов исследования данной проблемы намечен Т. ван
Дейком, В. Кинчем и др. – стратегический подход в когнитивном моделировании текста [1, 2]. Т. ван Дейк отмечает, что изложенная им схема исследования
требует уточнения и изменения в зависимости от типа текста: «Стратегии—
это часть нашего общего знания: они представляют собой знание о процессах
понимания. Стратегии образуют открытый список. Они нуждаются в изучении
и заучивании, пока они не станут автоматизированными процессами. Новые
типы дискурса и формы коммуникации могут потребовать разработки новых
стратегий» [1, с. 162]. Теория Т. ван Дейка до сих пор остается весьма продуктивной и перспективной, ее постулаты и понятийный аппарат часто используются в когнитивном подходе к изучению глубинных основ понимания текста.
Этим и определяется актуальность и новизна нашего исследования, объектом
которого выбран правовой документ, а именно: англоязычная версия Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной
торговой организации [3]. В нем излагаются взгляды членов этой группы на
различные аспекты режима ведения международной торговли РФ и условия
ее принятия в ВТО, изложенные в параграфах 8 – 1449. В нашем докладе мы
анализируем лишь несколько пунктов (с 142 по 253), касающихся основ исполнительной, правовой и законодательной системы РФ: «PowersofExecutive, Le
gislativeandJudicialBranchesofGovernment». Данный анализ является попыткой
построения когнитивной модели рассматриваемого текста, представляющего собой некий автономный «кусок», объединенный одной макротемой. Мы
строим свою модель, опираясь на некоторые положения теории стратегий ван
Дейка, которые созвучны нашей цели.
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Итак, ключевым понятием когнитивного подхода к анализу текста является
«стратегия». Т. ван Дейк дает следующее понимание когнитивной обработки
текста: «… комплексная обработка информации, является стратегическим процессом, в результате которого с целью интерпретации (понимания) дискурса в
памяти конструируется его ментальное представление» [1, с. 158]. Мы определяем стратегию как сложный когнитивный процесс представления и понимания знаний, заложенных в тексте автором и реконструируемых адресатом. Он
представляет собой совокупность определенным образом организованных (но
не жестко) осознанных / неосознанных когнитивных операций, направленных
на решение поставленной проблемы, достижения цели. Адресат может привносить в модель понимания свою информацию, например, при интерпретации художественного текста, расширяя, таким образом, смысловую область
текста. В случае непонимания текста (при недостаточной общей или профессиональной когнитивной базы), он может редуцировать вложенную информацию. В своем исследовании мы имеем дело с правовым документом, который
должен исключать неоднозначное толкование текста, поскольку имеет статус
закона. Он направлен на высокопрофессиональную аудиторию, обладающую
юридическими знаниями во внешнеэкономической деятельности: торговле,
экономике и финансах.
Когнитивные стратегии, по мнению ван Дейка и Кинча, имеют несколько
уровней представления текстовой информации: пропозиционный, пресуппозитивный, схематический, прагматический, стилистический и др. Мы рассматриваем текст с точки зрения когнитивно-семантического представления
знаний, что ван Дейк называет текстовой базой [1, с. 162], и текстовых прагматических стратегий. Текстовая база складывается из набора фреймов, объединенных глобальной и локальной связностью, необходимых для достижения
цели на основе прагматических стратегий. Когнитивная модель текста есть
некий схематический конструкт, воспроизводящий организацию и понимание
информации (знаний) в тексте на основе стратегий. Информация структурирована в тексте в виде блоков знаний, которые объединены одной макротемой,
например JudicialBranchesofGovernment, и вербализуются лексемами данной
тематики. Блоки знаний представлены фреймами – пакетами знаний о данной
ситуации. В рассматриваемом тексте знания выстраиваются по уровневой схеме от общего к частному. Первый уровень – уровень обобщенного, или генерализованного знания, представленного в виде наиболее общих и существенных
концептов. Это уровень концептов базового знания, которые могут быть известными и непрофессиональному адресату. Последующие уровни – уровни
детализации, или частных концептов, которые известны лишь профессиональным адресатам.
Изучаемый нами текст, как мы уже указывали, является типом правового
документа, обладающего законодательным статусом, регулирующим сферу
международной торговли. Текст подается в виде нумерованных параграфов /
пунктов, отражающих уровневый способ подачи информации и облегчающих
их поиск по ссылке, что характерно для подобных текстов. Раскрыв содержание основных понятий, на которые мы опираемся в исследовании, перейдем
к непосредственному анализу текста и построению его когнитивной модели.
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Итак, анализ текста показал, что на когнитивном уровне моделирования в
нем выделяются четыре уровня подачи информации: обобщенный, два уровня
детальной концептуализации и дейктический уровень. Глобальной стратегией
данного текста является сообщение в виде констативных положений о полномочиях трех ветвей власти в РФ. Заголовок текста служит одним из способов
выражения стратегии сообщения в виде глобальной темы PowersofGovernment,
которая включает три макротемы: PowersofExecutive, LegislativeandJudicialBra
nchesofGovernment. Очевидно, что модель текста и включает четыре основных фрейма: StatePowerinRF, ExecutivePower, LegislativePower, JudicialPower.
Развертывание информации в тексте по заданным фреймам не всегда линейно
последовательно. Так, фрейм ExecutivePower излагается в пунктах 143, 146 и
153. Необходимо подчеркнуть тот факт, что поверхностно дистанционная вербализация фрейма не является значимой для когнитивной, ментальной модели
представления знаний. Она, согласно законам психической организации памяти, имеет сложную, уровневую, но компактно-ассоциативную природу.
Глобальная стратегия рассматриваемого текста включает стратегию структурации описываемых систем власти, стратегию статусности и стратегию
функций компонентов этих фреймовых систем. Под структурацией понимается стратегия выделения компонентного состава фрейма и система отношений
между компонентами. Мы уже отмечали, что рассматриваем реализацию стратегии структурации по шкале «обобщение – детализация». Стратегии структурации и отношения поддаются схематическому представлению в виде модели,
которую мы, в целях наглядности и систематизации, отображаем в виде таблиц
(см. Таблицы 1-4). Система стратегий, представленная в таблицах, отражает
компоненты фрейма (узлы, слоты, субслоты третьего уровня), в которой узлы
и слоты выделены жирным шрифтом. Обобщенный уровень представления
знаний включает четыре узла: President, FederalAssembly, Government, Courts,
соответствующие основным ветвям власти в РФ. Статусная стратегия раскрывает роль, или положение компонента фрейма, тогда как функциональные
стратегии раскрывают полномочные действия каждой ветви власти (см. Таблица 1). Этот уровень, как можно предположить, также являет собой наиболее
общее представление общества о властных структурах, хотя трактовка компонентов, их статуса и функций, несомненно, будет вызывать затруднения в
интерпретации в связи с различной информированностью разных социальных
и профессиональных групп общества. Однако эта проблема, решаемая путем
социального опроса, который может подтвердить эту точку зрения, лежит за
рамками данного исследования.
Таблица 1. Обобщенныйфрейм: State Power in RF
Стратегии
статуса,
функции
узлы

Стратегия структурации

President

FederalAssembly
Council- State
ofFedera- Duma
tion
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Government

Courts

статус

функции

Head of State

Legislative power

Executive power

Judicial power

Determines
guidelines
of
domestic and
foreign policies
- Suspends the
operation
of
acts of the bodies of executive
power of the
«subjects»
- The right of
legislative initiative with regard to domestic legislation

-Adopt the Federal
laws on: Fed. budget
and
taxes, duties,
financial
currency,
credit, customs relations,
monetary
issues, ratification /
denunciation on
international treaties
and agreements of RF

-Implements
a single trade
policy, financial
policy,
credit
policy, monetary
policy,
foreign
policy, measures
to ensure the rule
of law

Issue:
judgments, rulings,
orders,
summons, etc.

Следующий уровень представления знаний раскрывает стратегию уточнения содержания фреймов посредством его концептуализации в виде слотов
(см. Таблицы 2-4). Как видим из таблиц, слоты в данном типе фреймов имеют иерархическую структуру, основанную на отношениях подчинения вышестоящему слоту. Например, фрейм «исполнительная власть» (ExecutivePower)
имеет иерархическую структуру, в которой две ветви исполнительной власти
– FederalServices и FederalAgencies – подчинены FederalMinistries, а последние
подчиненыGovernmentofRF .
Третий уровень стратегий связан с дальнейшей концептуализацией уже выделенных слотов, а именно: с раскрытием состава структурных подразделений и указанием на источники законодательной и судебной деятельности. Мы
включили данный уровень в таблицы 3-4, чтобы не загромождать текст статьи
(см. Таблицы 3-4).
Таблица 2. Фрейм: ExecutivePower
Стратегии:
статуса,
функции
узел
Функции
Дополнительные
функции
Слот

Статус

Стратегия структурации
Government of RF
Ensure the implementation of a single trade, financial, credit and monetary
policy, including the implementation of foreign policy, and the implementation of measures required to ensure the rule of law
The right of legislative initiative with regard to domestic legislation
Federal Ministries
including the Ministry of Economic Development (the MED) of RF and
the Ministry of Industry and Trade (the MIT) of RF responsible for State
regulation of foreign trade)
Executive Body
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Функции
Слот
Статус

Функции

- Determine State policy
- Prepare legislation in relative spheres
- Coordinates and control the activity of Federal Services and Agencies
Federal Services
Federal
Agencies
Executive Bodies
Manage:
- State-owned
-Control and supervise in related fields of activity
property
- Perform special functions related to national defence,
law-enState security, defence of the State borders of the Russian f o r c e m e n t
Federation
(except func- Fight against crime
tions related
- Control public safety
to control and
supervision)

Таблица 3. Фрейм: LegislativePower
Стратегии:
статуса,
Стратегия структурации
функции, состава
The Federal Assembly (the Parliament of the Russian Federation)
Узел
Статус
the legislative authority
Council of the Federation

State Duma

Третийуровень.
субслот:
Состав

2 representatives from each subject
of RF: one from the legislative and 450 deputies elected for a term of
one from executive body of State four years
power.

Функции

Adopt the Federal laws on Federal budget, Federal taxes and duties, financial, currency, credit, customs regulation and monetary issues, and ratification and denunciation of international treaties and agreements of RF

Дополнит е л ь н ы е The right of legislative initiative with regard to domestic legislation
функции
Legislative bodies of the subjects of RF
Слот
Дополнит е л ь н ы е The right of legislative initiative with regard to domestic legislation
функции
Domestic Legal system of RF
Слот
Constitution of RF
Функции
overriding power on the entire territory of RF
Третий уровень.
субслот:
И с т оч н и к и
Federal legal acts
legal acts of the subjects of RF
законодательной деятельности
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Функции

Статус

- Hierarchy of normative provisions:
(i) the Constitution; (ii) Federal constitutional laws; (iii) Federal laws;
(iv) decrees and resolutions of the
President of the Russian Federation
and resolutions and orders of the
Government of the Russian Federation; and (v) acts of Federal executive authorities.
– Normative legal acts of Federal
executive authorities: resolutions, orders, rules, instructions, regulations
and decisions

Respective constitutions (in the
case of Republics), or charters (in
the case of other subjects of the
Russian Federation); laws and other
legal acts

–
International treaties
expressed in the form of a Federal law
(like the Protocol of Accession of RF
to WTO) puplished in «Sobraniye Zakonodatelstva Rossijskoj Federatsii»
Prevail over domestic Federal laws
adopted prior to or after entry into
force of the treaty

Таблица 4. Фрейм: Judicialpower
Стратегии:
статуса,
функции
Узел
Слот
Статус
Функции
Слот
Статус

Стратегия структурации
Courts
Office of the Public Prosecutor
a single Federal system of authorities
Ensure overall observance of the Constitution of the Russian Federation
and all legal acts by federal and regional governments.
High Courts
Supreme Court
High Arbitration Court of the RF
of the RF
General authority
Plenary sessions

Функции

Plenary sessions

–
Give guidance to the Courts of RF on applying domestic laws
stipulated in the Constitution
–
Issue guiding resolutions on the interpretation and application of
the legislation, and that such resolutions had binding force in respect to all
lower courts of their respective judicial branch
–
The right of legislative initiative with regard to domestic legislation
Domestic Court System

Функции

Issue rulings, orders, summons and other lawful communications that are
binding upon persons, entities or governmental authorities throughout the
whole territory of RF
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Federal
Courts
of General
Jurisdiction

Constitutional
Court of RF
Дополнительные
функции
Третий уровень.
субслот:
Источники
судебной
деятельности

Federal
Arbitration
Courts

relevant
courts in the
subjects of
RF

The right of legislative initiative with regard to domestic legislation
Rules are Procedures for
set out in the settlement
the Civil of
disputes
Procedure are set-out
in
Code of the ArbitraRF No. tion Procedure
1 3 8 - F Z Code of RF
of 14 No- No. 95-FZ of
v e m b e r 24 July 2002
2002
Lower courts

слот
Функции
Exercise judicial power
Третий уровень.
суб- Judges, juries, and arbitrators duly appointed under constitutional, civil,
слот:
administrative and criminal court procedures
Состав

Четвертый уровень когнитивной модели текста – дейктический уровень,
представленный ссылочной информацией (количеством 25 свернутых текстов)
на Конституцию РФ, законы, декреты, акты, процедурные коды и т. д., что
также является одной из особенностей построения юридических документов.
Ссылки в изучаемом являются, в своем большинстве, интертекстовый характер, т.е. отнесение к другим, внешним текстам, и интекстовый - отнесение к
пунктам / параграфам данного текста.
Основная стратегия данных ссылок – уточняющая. Отнесение к полному тексту соответствующих законов, актов и пр. помогает избежать ошибок в трактовке
законов и, следовательно, избежать юридических последствий неправомерного
ведения внешнеэкономической деятельности. Например, 1) «A system of federal
executive bodies had been established by Presidential Decree No. 314 of 9 March 2004
«On the System and Structure of the Federal Executive Bodies» (as last amended on
12 May 2008) in pursuance of ongoing administrative reform. 2) The judicial system
of the Russian Federation was regulated by Federal Constitutional Laws No. 1-FKZ of
31 December 1996 «On Judicial System of the Russian Federation» (as last amended
on 27 December 2009), No. 1-FKZ of 21 July 1994 «On Constitutional Court of the
Russian Federation» (as last amended on 28 December 2010), and No. 1-FKZ of 28
April 1995 «On Courts of Arbitration in the Russian Federation» (as last amended
on 30 April 2010). 3) … was stipulated in the Constitution of the Russian Federation
(Articles 126 - 127). 4) Asdiscussedindetailinparagraph 15 , … .
Таким образом, проведенный анализ показал, что метод когнитивных стратегий является весьма эффективным в когнитивных исследованиях текста, по186

скольку они являются базовыми ментальными операциями, которые направляют его порождение и восприятие. В результате анализа было выявлено семь
когнитивных стратегий, организующих построение исследуемого типа текста
и облегчающих его понимание. Стратегии носят осознанный характер, представляют собой набор определенных когнитивных операций, зависят от цели,
условий и сферы деятельности, а также от когнитивной базы индивидуума.
Они не жестко структурированы, их текстовая реализация не всегда совпадает
с поверхностной организацией текста, хотя и определяет ее.
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К вопросу о линейной и циклической моделях
движения времени
(на материале русского и немецкого языков)
Традиционно считается, что время концептуализируется через пространство,
пространственная семантика часто трактуется как первичная, прототипическая [14; 10]. Вместе с тем, собрано немало подтверждений того, что понятие
пространства не предшествует понятию времени, поэтому может рассматриваться как самостоятельная категория [6; 4]. На сегодняшний день в когнитивной науке разрабатываются новые концепции, позволяющие связать языковые
знания и сам процесс пользования языком с чувственно-аффективным опытом
индивида, со всей множественностью и сложностью функций его тела, от физических до идеальных [12]. Ни понятия пространства, ни понятие времени не
могут возникнуть, минуя понимание собственного тела, его устройства, способностей, двигательной активности. На этом основании, мы придерживаемся
мнения о том, что когнитивные модели темпоральности построены, в первую
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очередь, на метафоре движения [14; 5], которая обусловливается корпореальным опытом человека.
Языковые факты обнаруживают, что представление времени соотносится с
несколькими видами движения. Так, в языке выявляются модели линейного
и циклического движения времени, движения по оси «впереди – позади» или
«верх – низ», модели статического и динамического времени. Следует отметить, что ни одна из моделей времени не существует в языке изолированно.
Примеры сосуществования разных, казалось бы, взаимоисключающих друг
друга представлений о времени можно встретить и в русском, и в немецком
языках. Причину такого сосуществования исследователи объясняют антропоцентричностю; различные модели времени являются лишь альтернативным
способом описания отношений человека со временем [11, с. 75; 14, с. 80].
Предметом данной работы стали линейная и циклическая модели времени, актуализированные на вербальном уровне в немецком и русском языках.
Представление о времени как о линейном или циклическом движении существуют с древнейших времён. Считается, что циклическая модель более
древняя и соответствует движению небесных тел или природным циклам; оно
«не мыслится отдельно от событий, которыми наполняется» [9, с. 20] и приписывается обычно наивному сознанию [13, с. 41]. Время линейное понимается
как однонаправленное поступательное движение, не зависящее от событий, и
приписывается естественнонаучной парадигме.
Перестройку структуры временных представлений от циклической модели к
линейной в наивном сознании объясняют, обычно, переходом от язычества к
христианству. Во-первых, «в христианском миросозерцании понятие времени
было отделено от понятия вечности. Вечность – атрибут Бога, время же сотворено и имеет начало и конец, ограничивающие длительность человеческой
истории» [1, с. 99]. Во-вторых, время в эту эпоху «приобретает определённую
структуру, количественно и качественно чётко разделяясь на две главные эпохи
– до Рождества Христова и после него» [1], и соответственно, на прошлое, настоящее и будущее для человека. Время становится линейным и необратимым.
Мы, бесспорно, согласны с мнением, что новая христианская культура повлияла
на восприятие времени наивным сознанием, но хотим привести результаты этимологического анализа лексем Zeit и время [2], который выявляет превалирование
линейной модели для немецкой лингвокультуры и циклической для русской уже
на раннем этапе существования этих лингвокультурных сообществ. Более чёткое
разграничение времени на циклическое и линейное мы склонны связывать с переходом от деревенской культуры к городской, что происходило в период позднего
Средневековья. Город и деревня жили в своём собственном времени и понимали
его по-разному. «Крестьянин – по солнышку, и время его круглое, повторяющееся циклами; горожанин = мещанин = обыватель – по часам, время его летит как
стрела, из вчера и в завтра» [3, с. 94]. Время в крестьянском быту считалось не по
хронометру, а «исходя из традиционной модели суток и тех ритуализованных действий», которые определяли суточные или годовые циклы его жизни. Горожанин
же склонен придавать бóльшую значимость мелким временным отрезкам.
В современной наивной картине мира архаическая (циклическая) модель
времени существует наряду с более поздней линейной моделью. В первую оче188

редь, это подтверждается традициями структурировать время: повторяющиеся
ежегодные праздники, дни недели, месяцы и т.д.
Что касается языковых фактов, то нельзя сказать однозначно, какой именно
языковой знак указывает на цикличность. Традиционно считается, что символом такой модели движения времени является круг, поэтому для анализа
мы отобрали словосочетания с лексемой круглый в русском языке и rund, um,
rundum, um…herum - в немецком. Так, выражения типа круглый год, круглые
сутки, rundumdieUhr «круглые сутки», WocheumWoche «неделя за неделей»,
einJahrumsandere «год за годом» могли бы указывать на цикличность. Лексема rund в качестве прилагательного имеет значение «inderFormeinesBogensod
erKreises» (букв. в форме дуги или круга) [15]; предлог um имеет первое пространственное значение «вокруг чего-либо»; словосочетания rundum и um…
herumтолкуются в лексикографических источниках через синоним ringsum с
прямым значением «вокруг, кругом» [15].
Но при дальнейшей семантизации этих языковых знаков высвечивается
дополнительный признак «целостность». Так, одноиззначенийлексемыrund
«(von Gezähltem, Gemessenem) ganz oder so gut wie ganz» (букв. (присчётеилиизмерении) целыйилипочтицелый) [15]. Дляиллюстрациирассужденийобратимсякконтексту: (1) Es war eine alte Villa, wohl um die Jahrhundertwende herum
gebaut, …
На русский язык мы бы перевели это предложение как «Это была старая
вилла, построенная примерно на рубеже веков», то есть фиксируется некая
точка, предполагающая конец одного временного отрезка и начало другого. Но
из буквального прочтения словосочетанияumdieJahrhundertwendeherum высвечиваются некоторые дополнительные признаки, которые упускаются, на наш
взгляд, при переводе. Сложное существительное Jahrhundertwendeсостоит из
двух компонентов, первый из которых значит «столетие», а второй – «Wendung,
Umschwung; einschneidendeVeränderung» [15] (букв. поворот, перелом; радикальные изменения), в сочетании с оборотом um … herum(вокруг) получается,
что фиксируется последовательность этих временных отрезков. Рубеж веков
представляется некой точкой схождения двух временных отрезков, которые
объединяются в единое целое и воспринимаются именно в своей целостности. Таким образом, немецкое языковое сознание как бы учитывает, что имеется некоторое количество веков до и после этого события. Происходит некое
«округление», «объединение», попытка охватить или учесть всё временное
пространство одновременно.
Сделанное нами предположение хорошо иллюстрируется следующим
контекстом, где время ассоциируется с мировыми часами, а именно с маятником. (2) EinGesetztderGeschichtegibtesnicht. Dieses Etikett kann man immer
erst hinterher drauf pappen. Es gibt höchstens eine gewisse Gesetzmäßigkeit des
Ablaufs, das große Pendel der Weltuhr, das von rechts nach links, von Ost nach West
schwingt
Образ часового маятника позволяет представить ход времени в виде постоянно повторяющихся линейно направленных движений. Цикличность, таким
образом, понимается как непрерывное движение мелких отрезков, частей, соединённых или воспринятых в единстве.
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Доказательный ряд можно продолжить, рассмотрев, как в немецкой языковой картине мира представлен час. Считается, и мы согласны с этим мнением,
что час воспринимается немцами как точка схождения временных отрезков
[8, с. 66]. Так, для называния, обозначения конкретного времени циферблат
мысленно делится на две части (Рис.1 А) и каждый раз происходит «операция
округления до целого». То, что больше половины, округляется до следующего
целого часа, то, что меньше – до предыдущего целого числа. При этом половина, в соответствии с правилами округления, ассоциируется с большим числом:
5 Minutennach 4 (Рис. 1 Б); 5 Minutenvor 4 (Рис. 1 В); halb 4.
Наш языковой материал подтверждает предположение, сделанное О.В. Платоновой о том, что в немецкой языковой картине мира час представлен в образе
целого числа на числовой оси [8, с. 66]. Представляется, что образ округления
до целого часа может задавать и предлог um (вокруг, около), который используется в немецком языке для обозначения точного времени: umhalb 6 «в половине шестого», umViertelvor 2 «без четверти два» и т.д.
Рисунок 1
Модель структурации часа в немецкой лингвокультуре

Существенным нам представляется, что и сама половина часа может видеться в немецкой языковой картине мира как состоящая из более мелких частей. В
немецком языке можно сказать Esist 5 vorHalb (букв. 5 минут перед половиной
/ без 5 половина)или полный вариант Esistfünfvorhalbdrei. В русском языке эквивалентом будет, скорее, 25 минут некоего часа или почти половина.
Час в русской языковой картине мира, скорее, представляется как целое,
складывающееся из частей – минут и секунд. Отсчёт каждого нового часа начинается сразу же после завершения часа предыдущего. Так, русские говорят
пять минут третьего, половина третьего и без пяти три, оставаясь каждый раз
в одном и том же временном отрезке. На этом основании мы делаем предположение, что русские воспринимают час как вместилище. Образом часавместилища можно объяснить употребление предлога в для указания точного
времени: в 15 минут шестого.
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Такая же особенность выявляется при обращении к лексеме круглый, которая часто употребляется в сочетании со словами год, сутки. По данным толкового словаря русского языка, прилагательное круглый кроме указания на
специфическую форму – «имеющий форму круга или шара» – имеет три значения, в которых высвечивается сема «целостность» [7]; 1) полный, совершенный; 2) считаемый, вычисленный без дробных, мелких единиц счёта; 3) весь,
целый (во временном значении). В значении 1 высвечивается сема «полное,
стопроцентное наличие какого-либо признака» (отсутствие обоих родителей
– круглый сирота; отсутствие оценок «хорошо» – круглый отличник); в значении 2 семантизируется целостность, которая складывается из более мелких
составных частей (круглая цифра, круглая дата). Круглый год и круглые сутки,
соответственно, понимаются как целостные временные отрезки, наполненные
более мелкими составными частями, то есть в образе вместилища.
Таким образом, анализ языковых средств показал, что метафора циклического движения времени, репрезентированная в обоих языках, строится на
разных когнитивных основаниях, поскольку понимание цикличности как таковой является для сопоставляемых лингвокультурных сообществ культурноспецифическим. Так, в немецкой культуре цикличность понимается, в первую
очередь, как «непрерывная последовательность», а в русской – как «целостность». В немецкой культуре в поле зрения, скорее, попадают составные части,
которые потом складываются, «округляются» в целое, что, по всей видимости,
можно объяснить признаком партитивности, который заложен изначально. В
русской языковой картине мира сначала воспринимается целое, а затем там
выделяются мелкие части, поэтому релевантным оказывается образ временивместилища.
Именно такими особенностями восприятия времени мы склонны объяснять
некоторые другие асимметрии в темпоральных концептах немецкой и русской
культур. Так, асимметрия выявляется в восприятии структуры суток. В первую очередь, обращает на себя внимание отсутствие лексемы сутки в немецкой
языковой картине мира. День и ночь как составные части воспринимаются и
оцениваются немецким сознанием отдельно, поэтому для вербализации этого концепта используются следующие возможности: TagundNacht, 24 Stunden.
Выявленные нами словоупотребления этих лексем в немецком языке не актуализируют каких-либо особенностей, кажется, что они используются лишь для
констатации временного отрезка. В русском языке, напротив, выбор родовой
лексемы или её гипонимов эксплицирует отношение говорящего к событиям.
(3) Вам хорошо говорить!.. А я устал от нищеты! Работаю день и ночь – и
всё равно нищий! И вечно униженный!.. Даже если буду работать сутками,
никогда не поднимусь!..
(4) Мы боролись с ним три дня. С утра до вечера и с вечера до утра.
Из примера 3 можно заключить, что день и ночь и сутки – это не равнозначные единицы времени. Герой использует родовую лексему для усиления
эффекта. Считается, что «понятое как целое, есть основная установка русской
ментальности – целостность целого» [3, с. 19]. Из контекста 4 можно сделать
обратный вывод: в экстренной ситуации (из содержания текста известно, что
речь идёт о борьбе за жизнь), сознание склонно воспринимать сутки дискрет191

но. В приведённом контексте выделяется две части с указанием точки начала и
точки конца каждой: с утра до вечера и с вечера до утра.
Таким образом, мы приходим к выводу, что модели линейного и циклического времени существуют в обоих языках. Проведённый анализ языкового материала показал, что цикличность немецкой и русской культурами понимается
по-разному, что указывает на культурно-специфическое шкалирование времени сопоставляемыми лингвокультурами. Для немецкого лингвокультурного
сообщества это скорей непрерывная последовательность временных отрезков,
которые могут объединяться сознанием воедино, для русского – целостность,
которая позже может раскладываться на меньшие составные части. Выявленная
концептуальная асимметрия на уровне восприятия обусловливает культурноспецифические особенности квантитативного шкалирования времени.
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В статье рассматриваются основные проблемы межкультурной коммуникации, кросскультурные тенденции и подходы. Современный мир характеризуется тенденцией к расширению и углублению международных контактов в
различных сферах экономической, социальной, общественно-политической
и культурной жизни. Это определяет необходимость обращения к проблемам
межкультурной коммуникации. Однако при наличии взаимного интереса представителей разных культур друг к другу, коммуниканты нередко недостаточно
знакомы с представителями другой культуры, с особенностями
Коммуникативного поведения представителей иной лингвокультурной общности. Кросскультурный подход является наиболее актуальным, в освещении
проблем лингвистики на современном этапе как общая методологическая
предпосылка антропологической системы знания. Э то предполагает толерантность всех этнических менталитетов и их языковых систем. Именно поэтому
толерантность языковых парадигм является наиболее актуальной в антропоцентрической научной картине мира.
Кросскультурность, понимаемая как взаимопроникновение языковых миров
и культур, совмещение общего и различного, является единственно верным
подходом в обучении языкам. Термин «кросскультурность» означает в переводе с английского «пересечение». Кросскультурные тенденции в развитии
философии не означают конкретизации какой-либо определенной культуры,
поскольку в методологическом отношении кросскультурный подход исключает преобладающую роль какой-либо системы понятий [4]. Следовательно,
с кросскультурных позиций современная ситуация в мире рассматривается
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герменевтически, как новый способ диалога культур, религий и идеологий.
Кросскультурность и интеркультурность – это полифонический процесс, стремящийся к гармонии различных «голосов», но с постоянным противопоставлением позиций и стремлением понять чужое мнение [2, с.156].
Чрезвычайно актуально данное понимание важности кросскультурного
взаимодействия в условиях сегодняшней действительности, когда людям, живущим в многонациональном, мультикультурном обществе, необходимо непросто осознавать ценность культуры разных народов страны, но и строить
свое взаимодействие, руководствуясь кросскультурными плюралистическими
предпосылками, а также учиться пониманию «чужих» ценностей и передавать
эти знания и этот ценный опыт общения с иными культурами из поколения в
поколение, способствуя единству поликультурного пространства страны.
Сложный и многоаспектный характер соотношения языка и культуры, их
взаимоотношений, взаимосвязи и взаимодействия в процессе общения людей
обусловило появление новой комплексной научной дисциплины синтезирующего типа – лингвокультурологии, которая изучает определенным образом отобранную и организованную совокупность культурных ценностей, исследует
живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, дает системное описание языковой
«картины мира» и обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных
интеллектуальных задач обучения [6, с. 134]. Таким образом, лингвокультурология, исследует проявления культуры народа, которые отразились и закрепились
в языке. В то же время, этнопсихология использует лингвокультурологические
методы исследования, обращаясь понятию кросскультурности при изучении национальной специфики дискурсов в их уникальности и взаимодействии. Стратегии построения мира и дискурса обусловливаются когнитивной картиной мира,
и проблемы в межкультурном общении могут возникнуть тогда, когда формальное «совпадение», эквивалентность вербальных единиц оборачивается квазиэквивалентностью на содержательном уровне [5, с. 187].
Кросслингвистические исследования посвящены углублению культурного
обмена между различными нациями, находящему свое выражение во взаимном влиянии языков и культур. Обусловленность языковых явлений ия зыковых единиц социальными факторами: условиями коммуникации (временем, местом, участниками, целями), обычаями, традициями, особенностями
общественной и культурной жизни говорящего коллектива, являются предметом социолингвистических исследований [1]. Процессу межэтнической
коммуникации, факторам, его определяющим, а также феномену этнической
идентичности посвящены этнопсихологические, этнолингвистические и этнопсихолингвистические исследования [3; 5], отчасти сближающиеся с лингвокультурологическими, однако противостоящие им, поскольку в центре современной этнолингвистики находятся лишь те элементы системы языка, которые
соотносимы с определенными материальными или культурно-историческими
комплексами. Потребность внимательного рассмотрения проблемы общения
и взаимопонимания различных народов и культур привела к появлению теории межкультурной коммуникации, первоначальное название которой (crosscultural communication – англ.) показывает ее неразрывную связь с понятием
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кросскультурности [4]. Основоположником теории межкультурной коммуникации является Э. Холл, который убедительно доказал связь между культурой
и коммуникацией, заявив, что коммуникация – это культура, культура – это
коммуникация, а также провел аналогию с изучением иностранных языков при
помощи грамматических категорий. Основной идеей Э. Холла стало признание тезиса о необходимости обучения культуре общения с иными народами,
поскольку, если культуру можно изучать, то полученные знания можно преподавать, т.е. было предложено не просто сделать межкультурную коммуникацию предметом научных исследований, но и обратиться к ней как к теме самостоятельного учебного курса. Это один из тех основных моментов, которые
оказались в основе лингводидактического изучения проблем кросскультурности, поскольку главная цель изучения проблем межкультурной коммуникации – изучение практических нужд представителей различных культур для их
успешного общения друг с другом (в дальнейшем это позволило развивать теорию «культурных моделей взаимодействия» – culturalpatternsofinteraction [4].
Современные исследователи, работающие в русле теории межкультурной
коммуникации указывают, что «еще многие вопросы и проблемы межкультурной коммуникации до настоящего времени практически не стали предметом научного интереса» у представителей различных гуманитарных наук, что
вполне справедливо для лингводидактики. Кросскультурные связи пронизывают собой все сферы жизни современного общества, что отчетливо проявляется
и в жизни нашего государства, а следовательно, должно находить свое отражение также и в системе образования как кросскультурный аспект формирования
парадигмы личности обучаемого. Межкультурная коммуникация – это наука,
определяющая процессы взаимодействия разных культур и этносов в условиях
поликультурного мира. Однако она не занимается вопросами их взаимовлияния и взаимопроникновения. Следовательно, кросскультурность основана на
синтезе двух наук – лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, с
другой стороны, лингвокультурология и теория межкультурной коммуникации
на современном этапе развития служат воплощению идей кросскультурности.
Как понятие «кросскультурность» шире, чем «лингвокультурология» и «межкультурная коммуникация» – не только призывает к пониманию и изучению
своей родной языковой культуры, не только помогает общаться с носителями
других языков, но обогащает языковую культуру носителя этническим спектром отражения мира в языке. Отход от этноцентризма в изучении языка – самый важный шаг на современном этапе развития лингводидактики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кросскультурность представляет собой некую лингвофилософскую парадигму. Одним из методологических оснований кросскультурности можно считать лингвокультурологию,
выступающую в качестве комплексного синтезирующего подхода к взаимосвязи и взаимодействию языка и культуры в их функционировании с ориентацией на систему общечеловеческих гуманистических ценностей. Итак, культура
представляет собой сложнейший феномен, определяющий систему ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной личности – носителя
определенной культуры. Сопоставительное изучение культур возможно только
с учетом того, что каждая культура находит уникальное отражение в языке ее
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носителе. Именно поэтому кросскультурный аспект является актуальным объектом методического исследования, а результаты подобного исследования необходимо внедрять в методику обучения неродному языку.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
Целью статьи является изучение структурно-семантических особенностей
адвербиальных глаголов, а также их семантического развития. Объектом исследования являются глаголы, обладающие вторым типом адвербиальности,
т.е. имеющие лексикографически зарегистрированные семы адвербиальной
характеристики действия. Статья актуальна, потому что в современном языкознании относительно малоисследованным представляется вопрос об иерархии адвербиальных компонентов в структуре значения глаголов.
Отправной точкой исследования адвербиальных глаголов является положение о способности глагола иметь усложненное значение [3, с. 129]. Усложненность семантики глаголов может объясняться наличием следующих факторов:
сложность морфологической структуры глагола (наличие аффиксов, сообщающих основному значению глагола дополнительное); употребление глагола в
определенном контексте, создающем адвербиальность на уровне синтагмы;
инкорпорирование глагольным значением некоторых элементов синтаксической структуры предложения; наличие в структуре глагола дополнительных
закрепленных на семном уровне компонентов [2].
196

Рассмотрим классификацию адвербиальных глаголов по семантическим
классам на основании значения основного глагольного компонента позволит
выявить тенденции развития и сферы функционирования адвербиальных глаголов в языках разного типа. Семантическаяклассификацияадвербиальныхглаголовпредставлена 14 классами [6]: глаголы1) жизнедеятельности: to doll
– dress smb/oneself in an attractive way; 2) переменысостояния: to lull – to calm
smb by deception; 3) коммуникации: to shrug – to raise one’s shoulders slightly
as a way of expressing doubt; 4) устремления: to strive – a) to try very hard or for
a long time to obtain or achieve smth., b) to fight hard against smb/smth.; 5) потребления: to bolt – to swallow food quickly; 6) контактные: to scuff – to mark or
scrape a surface with one’s shoes; 7) познания: to reason – to come to a conclusion
through using one’s ability; 8) созидания: to chafe – to become or make smth. sore
by rubbing; 9) движения: to rumble – to move in the specified direction making a
deep low continuous sound; 10) обозначающиеэмоции: to covet – to want very
much to possess smth; 11) статические: to loll – to lie back, sit or stand in a lazy
relaxed way; 12) восприятия: to stare – to look for a long time at smth with the
eyes wide open; 13) социальноговзаимодействия: to swear – to promise smth very
seriously; 14) обозначающиеприродныеявления: to pelt – (of rain) to fall very
heavily.
Выделяются следующие типы адвербиальных значений [1, с. 78]: 1) семантический признак образа действия; 2) семантический признак способа действия;
3) семантический признак интенсивности действия (+ градация признака); 4)
семантический признак оценки действия (эмоциональной, интеллектуальной,
сравнения); 5) семантический признак, характеризующий инструмент или
орудие действия; 6) семантический признак физического и/или психического состояния субъекта действия; 7) семантический признак цели действия; 8)
семантический признак результата действия; 9) семантический признак причины действия; 10) семантический признак времени действия; 11) семантический признак места или направления действия; 12) семантический признак
обстоятельств действия.
Рассмотрим некоторые из них. Семантический признак образа действия
характеризует манеру выполнения действия, обозначенного глагольной семой: toplummet – tofallsteeplyorsuddenly. Данный адвербиальный признак, в
зависимости от семантики основного глагольного значения, может сообщать
действию такие характеристики: акустическая; неожиданность, внезапность
действия; визуальный эффект, или особенности зрительного восприятия; особенности движения; особенности поведения субъекта; особенности ситуации;
сопутствующие обстоятельства; характеристика субъекта [4].
Семантический признак способа действия характеризует действие при
помощи указания на конкретные особенности его совершения: toslander –
toharmbymakingafalsestatement. Семантический признак способа действия обладает большей конкретностью, по сравнению с признаком образа действия.
Семантический признак интенсивностидействия представляет собой
качественно-количественную характеристику действия, а также может заключать в себе градацию проявления признака. Выделяются несколько групп: максимальное проявление признака (предел действия) torout – todisorganizecompletely;
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сильное проявление признака: topeal – toutterorgiveforthloudly; слабое проявление признака: tonudge – tо touchorpushgently; градация признака: todwindle – to
becomeormakesteadilyfewerorsmaller.
Семантический признак оценки действия заключает в себе интеллектуальную оценку действия, эмоциональную оценку действия и сравнение: toassert
withoutprooforbeforeproving, falsely. Эмоциональная оценка действия понимается как сема эмотивного отклика субъекта на действие, выраженное основной глагольной семой, либо его соответствие какой-либо эмоции: to tickle –
toexciteorstiruppleasantly.
Семантический признак инструмента или орудия действия, характеризует действие как выполняемое при помощи какого-либо инструмента. Большинство адвербиальных глаголов, семантика которых имеет значение инструментальности,
являются конвертированными или отсубстантивными глаголами. Данный семантический признак является разновидностью признака способа действия, т.к. закрепляет в значении глагола сему, выражающую особенности выполнения действия
при помощи какого-либо инструмента, однако этот признак более конкретный по
сравнению с признаком способа действия: totusk – todiguporgashwithatusk.
Семантический признак физического и/или психического состояния субъекта действия дает косвенную характеристику субъекта действия и через нее
характеризует само действие: семантический признак физического состояния
субъекта [5]: totraipse – towalkonfootortraveltiredly. Семантический признак
цели действия выражает особенности выполнения действия с точки зрения целевой установки субъекта: tohaggle – toargue, esp. inanattempttofixaprice. Семантический признак результата действия характеризует действие как предельное,
конечное. Окончанием действия служит достижение результата, закрепленного
в семантике адвербиального глагола: toaccomplish – toperformsuccessfully. Семантический признак места действия включает характеристику направления
действия и места действия: to stray – to wander away; tocoach – togoinacoach.
Семантический признак причины действия определяет предпосылки возникновения действия или состояния. Онредковстречаетсявизолированномвиде: to
blush – to become red in the face, from shame or because people are looking at one.
Семантический признак времени действия включает в себя характеристику
момента совершения действия, а также ситуацию, предшествующую действию
или следующую за действием: tonerve – togivecouragetosmb. beforedoingsmth.
difficultordangerous. Семантический признак обстоятельств действия привносит характеристику экстралингвистических условий протекания действия в семантику адвербиального глагола. Данный признак вне комбинации с другими
признаками крайне редко фиксируется в семантике адвербиальных глаголов:
todoodle – todrawlines, whilethinkingaboutsmth. else;toconvalesce – tospendtimeg
ettingwellafteranillness.
Итак, в ходе исследования, мы пришли к следующим выводам. Структура
значения адвербиального глагола может включать несколько семантических
признаков. Возможность их комбинирования в структуре значения зависит от
семантической характеристики основного глагольного значения и от частотности семы дополнительной характеристики действия (самыми частотными
являются семантические признаки образа, способа, интенсивности и оценки
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действия). Структура значения адвербиальных глаголов представляет собой
единое иерархически организованное целое, семантический набор которого
обладает подвижностью – способностью актуализировать ту или иную сему
адвербиальной характеристики действия в зависимости от контекста. Компоненты значения тесно взаимосвязаны: глагольная сема представляет ядро, а
разнотипные адвербиальные семы, способные инкорпорироваться семантической структурой глагола, как по отдельности, так и в комбинациях, – периферию значения. Семантическое развитие адвербиальных глаголов может идти
по пути расширения или сужения как глагольного, так и адвербиального компонента значения. С расширением семантической структуры глагола возрастает вероятность приобретения значением глагола адвербиальных признаков.
Развитие структуры значения и семантической структуры адвербиальных глаголов характеризуется цикличностью: процессы осложнения семантики глагола за счет значений частотного ближайшего окружения сочетаются с противоположными семантическими процессами абстрактизации значения глагола.
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ТИПЫ ДИСФЕМИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Дисфемия относится к одному из малоизученных аспектов языка. Толковый
переводоведческий словарь дает следующие значения понятия «дисфемизм»:
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- такие выражения и обороты, воздействие которых на слушателя (читателя)
или аудиторию носит шокирующий, оскорбительный, в ряде случаев унижающий человеческое достоинство характер;
- социально маркированная экспрессивная лексика различной степени герметизации с культурным компонентом;
- пласт экспрессивной социально маркированной лексики уже существующего естественного языка [2, с.43].
Дисфемизмы частоиспользуютсяв публицистическомстилеивхудожественных произведениях для достижения максимального воздействия на читателя.
Вкачестведисфемизмовмогутиспользоваться вульгаризмы,жаргонизмы, обсценная лексикаипросторечныесловаивыражения,употреблениекоторыхвлите
ратурномязыкеограничено. В силу того, что к разряду дисфемизмов могут относиться различные слои лексики, классифицировать их достаточно сложно.
А.Н. Резанова предложила классификацию дисфемизмов, в которой выделяются следующие лексико-семантические разряды с учетом их функциональнопрагматических особенностей [1, с.278-280]:
1. Дисфемизмы, обозначающие понятия «смерть», «болезнь», физические и
умственные недостатки, а также артeфакты, связанные с этими состояниями.
Дисфемизмы данного разряда в современном английском языке составляют
обширнейшие синонимичные ряды.
'Are you talking about Frank? Frank Dodd? You're nuts!' [3, с.226]. Слово nuts
имеетмножествозначений. Так, например, в Random House Webster's Unabridged
English Dictionary даетсяследующееопределение: NUTS — /nuts/, Slang. interj.
1. Also, nerts, nertz . (used to express disgust, defiance, disapproval, despair). adj.
2. insane; crazy [5]. Как указано в словаре, данное слово используется для выражения отвращения, презрения, осуждения, то есть оно имеет отрицательную
коннотацию, а значит является дисфемизмом.
2. Дисфемизмы, которые относятся к широкому кругу криминальной сферы
и денотаты которых связаны с различными сферами преступной деятельности:
наркотики, проституция, денежные махинации, убийства и т. п.
He smiled and nodded. 'Us pimps make biiig money, baby. Just let me get my coat
and we're off' [3, с.13]. Webster's New International English Dictionary даеттакиеопределенияданномусленгизму: «a man who cohabits with a prostitute, lives off
her earnings, and often solicits for her – called also cadet»; « a man who solicits for
a prostitute or a house of prostitution and receives compensation there for from the
prostitute or the patron» [4, с.1134].
3. Дисфемизмы, обозначающие пороки и недостатки характера людей. Данный лексический разряд перекликается с ранее перечисленными, но в нем
акцент делается на отрицательных чертах характера, а также на сексуальной
сфере: нетрадиционные ориентации, порочные сексуальные связи и т. п.
I've got people in the mills that take home eleven thousand dollars a year for
doing little more than playing with their dicks [3, с.264]. Random House Webster's
Unabridged English Dictionary относитданноесловоквульгаризмамидаетследующееопределение: /dik/, n. Vulgar. penis [5].
4. Дисфемизмы-обозначения национальной принадлежности. Данный разряд является одним из наиболее явных в современном английском языке, осо200

бенно в свете нарастающей популярности движения за политическую корректность.
'It probably would have killed a grown-up. 'Not a Polack,' Chuck replied, and
they both burst out laughing[3, с.5]. Random House Webster's Unabridged English
dictionary называетданноесловосленгизмомипоясняетегозначение: POLACK
/poh»lahk, -lak/, n. Slang (disparaging and offensive) a Pole or person of Polish
descent [5]. Как мы видим из значения слова, цель его употребления – унизить,
оскорбить эмигранта из Польши, поэтому данный сленгизм также относится
к дисфемизмам.
5. Дисфемизмы-обозначения Бога, дьявола, слова, связанные с различными
религиозными ритуалами, проклятия. Характерной чертой английского языка является богатый словарь проклятий. К наиболее употребительным дисфемизмам этого разряда можно отнести: “damn”, “dammed”, “damnall”, “Goddamned”. Данные выражения являются в большинстве случаев дисфемизмами,
вне независимости от того, кем и при каких обстоятельствах они были произнесены, так как чаще всего и денотат, и коннотат содержат отрицательную
оценку.
Timmy Benedix was still smirking, damn him, Johnny decided he would show
Timmy a thing or two [3, с.4].
'Yeah, these drunks call and then they change their minds,' the cabbie said.
'Damndrunks, Ihateem’ [3, с.42].
Во всех примерах чувство раздражения у говорящих является ведущим коннотативным компонентом. Именно оно и обуславливает употребление этих
выражений.
Отдельную, не учтенную в описанной классификации, группу дисфемизмов
составляет обсценная лексика, в которой эмоционально-экспрессивный компонент максимально эксплицирован и ощущается всеми носителями языка. Данные слова употребляются для выражения сильных негативных эмоций, при
агрессии, сильном гневе с целью оскорбить, унизить. Поэтому представляется
целесообразным выделить следующий лексико-семантический разряд:
6. Дисфемизмы, выраженные обсценной, табуированной лексикой. Наиболее
частотными дисфемизмами этого разряда являются следующие: shit, dipshit,
shitpoke, asshole, bastard, fuck и т.п. Данные выражения изначально несут в себе
отрицательную оценку и могут употребляться в различных ситуациях: при раздражении, осуждении, гневе.
'Serve my ass, you cheap bastards,' Johnny said [3, с.242].
'Shit,' he whispered. 'Oh man, oh shit' [3, с.241].
В данных примерах ведущим коннотативным компонентом является чувство
негодования, гнева у говорящего. Именно оно и обуславливает употребление
этих выражений.
Рассмотренные нами виды дисфемизмов относятся ко всем сферам современной жизни. Это указывает на то, что дисфемия отражает процессы, происходящие в обществе, а также иерархию отношений в обществе. Необходимо
также отметить, что словарь дисфемизмов постоянно расширяется, так как для
обозначения новых социокультурных ситуаций появляются новые слова, а значит и новые типы дисфемизмов.
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«НЕВЕЖЕСТВО ОКРЫЛЯЕТ»:
ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 1930-Х ГОДОВ
В первые десятилетия советской власти формировалась монистическая концепция литературы, в том числе и критики, которая всё более приобретала
функции политического надзора. Однако литературный процесс не был однородным, многие исследователи (М. Чудакова, В. Перхин, М. Голубков и др.)
говорят о противостоянии разных тенденций. И формы литературной борьбы
тоже были разнообразными: от открытых дискуссий, вынесенных на страницы
журналов и газет, до репрессивных мер.
Доказательством тому служат страницы из истории смоленской писательской организации 1930-х годов. Несколько литераторов (В. Горбатенков, И.
Кац, В. Смолин и др.) откровенно стремились занять руководящее место в
общественно-литературной жизни Западной области, центром которой в те
годы был Смоленск. «Не будучи в силах добиться этого своим творчеством,
работой, – вспоминал поэт, литературный критик Владимир Муравьев, – они
пускали в ход интриги, подсиживание, клевету, пытаясь “устранить с дороги”
мешавших им действительно творчески работающих людей: А. Твардовского, А. Македонова, Е. Марьенкова <…>» [1, с. 357]. Главной объектом травли оказался Александр Твардовский – молодой, ещё не признанный поэт, сын
раскулаченного крестьянина, студент Смоленского педагогического института
(1932-1934). Поддержать его решались немногие, среди них друг и литературный советчик – Адриан Владимирович Македонов, в те годы один из ведущих
литературных критиков и историков литературы Западной области, позже за202

служивший славу известного твардоковеда, ставший автором более двухсот
статей и пяти монографий по истории советской поэзии [2]. Уже в 1930-е годы
Македонов открыто признавал Твардовского «наиболее оригинальным, наиболее самостоятельно работающим» среди смоленских поэтов [3, с. 111], а его
произведения относил к достижениям советской литературы. Именно он написал первую положительную рецензию на поэму «Страна Муравия» [4], которая
прославила Твардовского, а возможно, и спасла от ареста.
Защищая и пропагандируя Твардовского, Македонов навлёк на себя обвинения в необъективности, «идейных шатаниях», в поддержке идеологически
чуждой и художественно слабой поэзии.
Вдохновителем яростной травли Твардовского и его «пособников» был Василий Горбатенков. Ему принадлежат несколько провокационных статей, одна
из них – «Кулацкий подголосок. О стихах А. Твардовского», опубликованная
в смоленской газете «Большевистский молодняк» и в несколько смягчённом и
дополненном виде перепечатанная в областном журнале «Наступление» [5].
По своему характеру эти публикации напоминали открытый донос, в жанре
которого Горбатенков, как стало известно из рассекреченных материалов архивов ФСБ, не раз упражнялся [1].
Македонов умел держать удар. Примером тому служит его полемическая статья «Как не надо критиковать» [6]. Её анализ поможет нам выделить приёмы,
с помощью которых Македонов и близкие ему критики 1930-х годов противостояли воинственному невежеству.
Статья написана в острой полемической форме, о чем свидетельствуют уже
её заглавие и первая фраза, метафорически выразившая отношение автора к
публикациям Горбатенкова: они названы «критическим бревном». Такое уничижительное уподобление прямо отсылало к опубликованной в мае 1934 года
в газете «Правда» статье «Художественные сучки и критические бревна», где
говорилось о низком художественном уровне «литературной продукции» Западной области. Македонов поставил перед собой задачу не только защитить
Твардовского от несправедливых нападок, но и разоблачить тенденциозность
и вульгаризаторство критических подходов Горбатенкова. Он убедительно показал, что большинство наблюдений и выводов его оппонента основаны не на
глубоком научном анализе, а на использовании недопустимых приёмов (вырывание цитат из контекста; «умалчивании» о том, что идёт в разрез с основной
идеей «Твардовский – кулацкий поэт»; искажение смысла художественных образов).
Анализируя ранние поэмы «Путь к социализму» и «Вступление», Горбатенков обвинил Твардовского в политических ошибках: кулаки изображены
смиренными, «невинно пострадавшими гражданами», легко расстающимися с
частной собственностью, а бедняки – «придурковатыми шутами»; кроме того,
поэт явно сочувствует кулакам и даёт им советы, как укрыться от преследований советской власти. Опровергая столь опасные обвинения, Македонов восстановил контекст, в результате чего обнаружился противоположный смысл:
Твардовский, наоборот, говорит о сопротивлении раскулаченных крестьян
коллективизации, он вовсе не скрывает сложностей социалистических преобразований в деревне.
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Одного цитирования, обращения к контексту порой оказывалось достаточным, чтобы убедить читателей в надуманности упрёков своего оппонента. Македонов умело разоблачает приём «умолчания», которым тот манипулировал
сознанием читателей. Так, говоря о поэме «Путь к социализму», Горбатенков
недовольно заявил, что у Твардовского «кулацкая машина спасает все дело»,
только после конфискации у кулака машин колхоз становится на ноги. В ответ Македонов напомнил, что в поэме есть целая сцена «Тракторный выезд»,
в которой изображается, как присланные из города трактора впервые пашут
колхозные поля, облегчая крестьянский труд.
Иногда требуются комментарии к цитатам из Твардовского, поскольку Горбатенков намеренно, по мнению Македонова, извращал их смысл. «Сидеть
бы ему у дороги, / Хозяйствовать впрок, / Платить государству налоги,/ Какие
угодно в срок. / За похвальными крыться листами, / За десятком печатей и виз,
/ Жить себе, мирно врастая / В социализм». Именно эти стихи Горбатенков
интерпретировал как «контрреволюционные советы» кулакам, а Македонов
указал на скрытую в них авторскую иронию.
Македонов активно цитирует не только Твардовского, но и Горбатенкова,
позволяя читателям в новом свете увидеть предвзятость и необразованность
своего оппонента, который был не только критиком, но и автором поэтических
текстов, более того – ассистентом кафедры литературы.
Приёмы цитирования и комментирования текста в работах Македонова напоминают приём «внешнего объективизма», широко использовавшийся в литературной критике революционных демократов (Н.Г. Чернышевского, Н.А.
Добролюбова и др.), творческие принципы которых были близки ему как критику марксистской направленности [7].
Кроме идеологических ошибок, Горбатенков обнаружил в поэзии Твардовского несовершенство художественной формы: «не чувствуется настоящего
стихосложения», «отсутствует музыкальный коданс», «повсеместно сглаживаются дактилические окончания стиха, исчезает размер», «вовсе не видно
акцентных дублетов», «чередование клаузул не выдержано» и т.п. Здесь Македонову представилась возможность показать читателям ещё и литературную
безграмотность своего «коллеги», который, вероятно, намеренно использовал
литературные термины, незнакомые массовому читателю, чтобы затруднить
проверку достоверности своих выводов. «Всё это ужасно учёно… и отчаянно
безграмотно», – не смог сдержаться исследователь [6, с. 193]. Пояснив смысл
этих понятий, Македонов доказал, что его оппонент, во-первых, не знает их
значения; во-вторых, «чрезвычайно самоуверенно выдумывает какие-то собственные законы поэтического творчества и со строгостью довольно-таки забавной применяет их к поэтам» [6, с. 195]. Один характерный пример. Горбатенков упрекал Твардовского в том, что у него не выдержано «чередование
клаузул», например, в таких стихах: «Жил на свете Федот, / Был про него анекдот: / Федот, каков умолот? / – Как и в прошлый год». Македонову оставалось
только разъяснить читателю смысл термина «клаузула» («группа слогов в конце строчки, начиная с последнего ударения») и задать вопрос, почему строгая
согласованность ударений обязательна для русской поэзии, после чего становилась очевидной предвзятость замечаний Горбатенкова. Македонов усилил
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это впечатление примерами из поэзии Пушкина и Маяковского – признанных
классиков русской литературы (ещё один важный приём полемики), которым
тоже можно было бы предъявить подобные «упрёки». «Невежество окрыляет»,
– вот его саркастический приговор.
В отличие от Горбатенкова, который не находил в поэзии Твардовского ничего положительного, Македонов стремился быть объективным. Из его статьи
видно, что он следил за творческим развитием Твардовского. Он счёл нужным
указать на некоторые недостатки его ранних произведений (тенденция беспартийности, чрезмерная прозаизация стихотворной речи и т.д.), заметив, что поэт
их уже преодолел. Возможно, этими замечаниями он стремился развеять миф о
своём чрезмерном восхвалении поэзии друга. Вывод Македонова однозначен:
Твардовский – талантливый, «серьёзно работающий молодой поэт», экспериментирующий, старающийся приблизить литературный язык к разговорному,
добивающийся подлинной простоты и т.п.
Научная аргументация сочетается в работах Македонова с образным, эмоциональным языком. Иногда он прямо высказывал своё негативное отношение к критике Горбатенкова («Наш учёный критик не только не знает азов литературной
техники, но и с общей грамотностью по части русского языка дело у него обстоит
не вполне блестяще» [6, с. 196]), порой делал это метафорически («Конечно, у
Горбатенкова есть и отдельные правильные замечания. Вообще, если в течение
определённого промежутка времени усердно махать руками в разные стороны, то
один или два удара могут случайно попасть в точку» [6, с. 195]). Чаще всего Македонов прибегал к иронии и сарказму – излюбленным полемическим приёмам
своих предшественников, революционных демократов («к прочим качествам своей критики он прибавляет ещё благородную… осмотрительность» [6, с. 193] и
т.п.). Полемический пафос статьи Македонова усиливается за счёт использования
средств ораторской выразительности, что было также воспринято им из опыта литературной критики шестидесятников. Чаще всего он использует риторические
фигуры: вопрос («Откуда ж, из какого пальца высосал все эти законы Горбатенков?» [6, с. 194]); обращение к читателю («Вот и поймите, что Горбатенков понимает под кулацкой эксплуатацией?» [6, с. 193]) или к оппоненту («Как видите,
тов. Горбатенков, современный стих допускает все эти ужасные нарушения выдуманных вами правил. И, как видите, тов. Горбатенков, прежде чем употреблять
учёное словечко “клаузулы”, надобно, хотя бы в “Литературной энциклопедии”,
справиться о том, что оно собственно значит» [6, с. 195]).
Литературная полемика Македонова с Горбатенковым, затрагивавшая вопросы идеологии, – ещё один яркий пример сложного и противоречивого процесса
развития русской литературы 1930-х годов. В своих выступлениях и статьях
Македонов поднимал важные вопросы методологии критического исследования, которое все больше утрачивало литературную специфику и превращалось
в политическое доносительство. Статьи Горбатенкова – яркий пример воинствующей тенденциозности, стремившейся унифицировать общественное сознание. Македонов открыто разоблачал истинные намерения Горбатенкова и
его единомышленников, которые не столько анализировали поэзию Твардовского, сколько выносили ему политический приговор, пытаясь привлечь внимание НКВД, что в итоге им удалось сделать.
205

Македонов развивал традиции марксистской критики, но, требуя от своих
собратьев по перу классовой бдительности, он также призывал бережно относиться к творчеству советских писателей, не навязывая им «шпаргалок», а
поддерживая их творческие поиски. Литературная критика, подчёркивал Македонов, – это не размахивание дубиной вокруг себя; она должна быть честной
и убедительной, каким бы ни было субъективное отношение автора к объекту
своего исследования.
Итог противостояния оказался предрешён. В 1937 году Македонов был
осуждён за «контрреволюционную деятельность». Главный пункт обвинения
– защита «кулацких стихов» Твардовского.
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Концепт СТОРОНЫ СВЕТА в английском языке
и речи: оценочная составляющая
Статья посвящена анализу аксиологической составляющей концептов EAST,
WEST, NORTH, SOUTH в англоязычной лингвокультуре. Анализ оценочной
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окраски анализируемых концептов производился на двух уровнях: на уровне
культурно-исторических коннотаций социальных феноменов и на уровне символических представлений о сторонах света, присущих англоязычной картине мира.
Целю данной статьи было исследование и сравнение фрагментов аксиологической составляющей концептов EAST, WEST, NORTH, SOUTH. Объектом
исследования выступает аксиологическая окраска концептов-конституэнтов
макроконцепта CARDINAL POINTS OF THE GLOBE. Предметом исследования были избраны лексемы, которые вербализуют упомянутый концепт, а
также речевые контексты, в которых проявляется его оценка в рамках англоязычной картины мира. Материалом исследования послужил англоязычный художественный дискурс (30 англоязычных романов и 2 сборника рассказов), из
которых методом сплошной выборки было отобрано 3000 единиц дискурсивной узуализации элементов концепта CARDINAL POINTS OF THE GLOBE, и
дефиниции вербализованных элементов концепта в англоязычных лексикографических источниках.Актуальность данного исследования обусловлена антропоцентрической направленностью современной научной парадигмы, то есть
изучением языковых феноменов в триаде «язык-культура-познание».
Марк Джонсон утверждает, что среди вечных философских вопросов человечества стоит вопрос: какие вещи и состояния «хороши» и, следовательно,
желательны?» [12, с. 40] Оценка предмета или явления, которые стоят за концептом, является результатом осмысления этого явления человеком. По мнению Е.М.Вольф, «значение оценки резко возрастает, когда она касается мира
людей или событий, связанных с людьми» [3, с. 205]. Концепт СТОРОНЫ
СВЕТА подпадает под эту группу явлений. Семантика вербализованных элементов концепта СТОРОНЫ СВЕТА в значительной мере антропоцентрична.
Это проявляется несколькими способами. Во-первых, стороны света в любой
точке земного шара определяется человеком-наблюдателем относительно некого объекта. Стороны света являются искусственными, изобретенными человеком координатами для ориентации в пространстве. Карта, компас, глобус
также являются изобретениями человека, с помощью которых он, в частности,
фиксирует свое местоположение на поверхности земного шара.
Источники формирования аксиологической составляющей анализируемого
концепта в англоязычной картине мира можно разделить на две группы: социальные стереотипы, существующие в англоязычной картине мира и связанные
с территориями, лежащими в направлении одной из сторон света; архаические
символические представления англоязычного этноса. Для начала обратимся к
первой группе.
По мнению З.Вендлера, оценочность предполагает «ценностные отношения
между субъектом, в частности, лингвокультурным сообществом и объектом,
подлежащим сравнению по определенным параметрам» [2, с. 550]. Вслед за
Е.М.Вольф под субъектом оценочной структуры подразумеваем «часть социума или социум в целом, с точки зрения которого производится оценка. Субъект
дает оценку на основании имеющейся в его картине мира шкалы и соответствующих стереотипов» [3, с. 68].
В случае анализируемого концепта СТОРОНЫ СВЕТА мы имеем дело с социальными стереотипами, которые, по определению американского социоло207

га У.Липманна, являются «устойчивыми, категоричными и крайне упрощенными представлениями о каком-либо явлении, распространенными в данной
социальной среде» [Цит. по 1, с. 524]. Ценностная составляющая стереотипа
выполняет регулирующую функцию в социуме, устанавливая ориентиры для
человека в его социальной деятельности» [17, с. 28]. Аксиологическая окраска
социального феномена может выражаться эксплицитно (с помощью мелиоративно или пейоративно заряженных прилагательных) либо имплицитно, путем
описания определенной очевидно положительной или отрицательной черты,
приписываемой какому-либо элементу (жителям, ландшафту) территории существования социального феномена.
Очевидно, что социальные стереотипы присущи не самим географическим
сторонам света, а конкретным социально-историческим феноменам, существующим на территории в направлении одной из сторон света, и обозначаемым
одной из лексем, вербализующих концепты WEST, SOUTH, EAST, NORTH
(СЕВЕР, ЮГ, ЗАПАД, ВОСТОК). Поэтому для одной и той же стороны света
могут существовать разные социальные стереотипы,возникшие на различных
территориях, обозначаемых одной и той же лексемой (WEST, SOUTH, EAST,
NORTH), или на различных этапах становления и развития социума на одной
территории. Например, стереотипные оценки для дихотомии SOUTH/NORTH
отличаются для соответствующих областей в Великобритании и США. Для
жителей севера и юга Англии характерно взаимное негативное восприятие
друг друга. Согласно лексикографическим источникам, северяне, живущие в
более бедном, промышленном районе Англии, приписывают южанам прагматичность и недружелюбие (unfriendlyandonlyinterestedinworkandmoneyL.D.L
.C). Южане, живущие на Британских островах, считают северян более грубыми, а саму северную область Англии серой, малопривлекательной. Разделение Англии на две области отражено в романе Э.Гаскелл NorthandSouth, написанном во второй половине ХІХ века. Главная героиня характеризует север
Англии прилагательными «дикий и тусклый» (wildandbleak), она сознается в
чувствеотвращения (detestation) ко всему, что ей известно о севере (пример 1).
Кроме того, слова героини «там будет по-другому» (itwouldbedifferent), эксплицитно подчеркивают разницу между севером и югом Англии.
(1) “…With almost a detestation for all she had ever heard of the North of
England, the manufacturers, the people, the wild and bleak country – there was this
one recommendation – it would be different” [9, с. 35].
В другом примере из этого же романа (пример 2) промышленник с Севера негативно отзывается о жизненном укладе юга Англии. В описании жизни
южан появляются такие эпитеты, как dull, old, worn, slow. Все они имеют отрицательную коннотацию, связанную со старомодным бытом и замедленным
темпом жизни на юге. Предпочтение отдается насыщенной, хотя и нелегкой
жизни на севере (toiling, suffering – nay, failing and successless – here) перед
менее напряженным (careless ease, a dull prosperous life), однако, бесперспективным существованием на юге.
(2)I would rather be toiling, suffering – nay, failing and successless – here [in
Milton], than lead a dull prosperous life in the old worn grooves of what you call more
aristocratic society down in the South, with their slow days of careless ease [9, с. 77].
208

Что касается Соединенных штатов Америки, то областям Севера и Юга также присущи некоторые социально-культурные стереотипы. Наиболее укоренены в американском варианте англоязычной картины мира стереотипы, связанные с Югом США. Лексикографические источники не дают определенной
оценки этим стереотипам, однако, художественные тексты американских писателей проливают свет на коннотацию Юга с точки зрения носителя языка.
В ряде случаев для стереотипов, связанных с американским Югом, характерна отрицательная оценка, эксплицированная с помощью стилистического
приема иронии. Так в примере 4 писательница Гэил Годвин, уроженка Алабамы, штата, относящегося к так называемому «Американскому Югу», описывает бытовые интриги в семье южан, используя лексему с отрицательной
коннотацией bitchery (злобность, циничность). Типичность такой характеристики подчеркивают эпитеты plain(обычный, простой), olddown-home (старый
домашний). Иронический эффект достигается благодаря противопоставлению
в одном предложении элементов двух функциональных стилей: высокого литературного (sinisterintriguesandobscurewounds) и разговорного (bitchery).
(4) I know that sinister intrigues and obscure wounds are a lot more fun for you to
contemplate than plain old down-home Southern bitchery [11, с. 76].
Представляет интерес тот факт, что стереотипы, закрепившиеся за тем или
иным компонентом концепта СТОРОНЫ СВЕТА, обычно функционируют в
рамках пары противоположных направлений, а именно север/юг, запад/восток.
Часто социально-культурные представления формируются в виде противопоставления определенных стереотипичных явлений или образа жизни на территориях в направлении одной стороны света, входящей в вышеназванные дихотомии, стереотипичным явлениям другой.
Так, для пары концептов EAST/WEST основой формирования стереотипов в англоязычной картине мира является противопоставление западной и восточной цивилизации. На языковом уровне восточная цивилизация
обозначается как вербализованными элементами концепта EAST со значением “thecountriesofAsia, especiallyChina, JapanandIndia” [14], так и отдельным субконцептом ORIENT, с таким же семантическим наполнением
“theeasternpartoftheworld, especiallyChinaandJapan” [14]. Существование отдельного субконцепта с таким значением подчеркивает важность для англоязычной картины мира этого смыслового элемента.
Оценочная окраска социально-культурных представлений в рамках дихотомии концептов EAST(ORIENT)/WEST определяется когнитивной моделью
свой-чужой [8, с. 1; 16; 15]. Примером функционирования данной когнитивной модели может служить известное высказывание Р.Киплинга, цитируемое в ряде лексикографических источников [13; 20]: “Eastiseastandwestiswest,
andneverthetwainshallmeet”. В словаресмысл этого высказывания объясняется
как отражение убеждения, что европейцы и жители Азии никогда не поймут
друг друга до конца (peoplefromEuropeandpeoplefromAsiawillneverunderstandea
chothercompletely [13]).
Актуальность такого восприятия социально-культурного концепта
ORIENT подтверждается работами британских (LakoffG. Metaphorandwar:
themetaphorsystemusedtojustifywarintheGulf)
и
немецких
лингвистов
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(EsraSandikciogluOrientalism: TheideologybehindthemetaphoricalGulfWar [8]) об
освещении средствами массовой информации войны в Персидском заливе. На
основании лингвистических свидетельств в публицистических текстах, посвященных этим событиям, оба исследователя приходят к выводу о том, что, дабы
оправдать действия Соединенных Штатов, журналисты целенаправленно используют стереотипные представления о Востоке, которые исследователи объединяют в когнитивную модель (idealized cognitive model) Orientalism [8, с. 16].
Негативная оценка концепта ORIENT, закрепленная в этих стереотипах,
основана на когнитивной модели свой-чужой. Вот, что читаем об этом в одной
из упомянутых статей: “Ориентализм основывается на дуалистической картине мира (…), которая сохраняет антагонизм между двумя мирами, противопоставляя положительный образ Себя (Self) негативному образу Другого/
Чужого(the Other)”[8, с. 4]. Таким образом, социально-культурным представлениям, закрепившимся за фрагментом концепта EAST со смысловым объемом
«страны Дальнего востока, страны Азии» и субконцептом ORIENT, присуща в
основном отрицательная коннотация в англоязычной картине мира.
Анализ художественного дискурса показывает, однако, что подобная оценка не является единой для всех носителей языка и зависит от субъективных
взглядов говорящего. Например, в романе Г.Грина TheQuietAmericanавтор
противопоставляет отдельные черты носителей западной цивилизации чертам
жителей востока, причем чертах жителей востока он видит преимущество.
Так отношения между мужчиной и женщиной на востоке автор считает более здоровыми. Западное понятие «любви» он называет лишь «одержимостью
одной женщиной» (пример 6). По словам Г.Грина люди востока «не страдают
от одержимости». Однако, несмотря на положительную коннотацию Востока
в данном примере, когнитивный фрейм «свой-чужой» здесь также актуализирован благодаря использованиюместоимения we со значением «представители
западной цивилизации» и словосочетанию these people для обозначения представителей восточной цивилизации.
(6) “Love is a Western word. We use it (…) to cover up an obsession with one
woman. Thesepeopledon’tsufferfromobsessions”[10, с. 123].
В другом месте такие однозначно положительные понятия как “скромность,
терпеливость и пристойность” жителей Востока ставится в пример европейцам (пример 7).
(7) “…The Europeans wept and implored and fell silent again as though shamed
by the modesty, patience and propriety of the East” [10, с. 150].
Кроме социальных стереотипов, другим источником аксиологической окрашенности элементов анализируемого концепта является архаические символические представления о сторонах света.Большинство исследователей считают
символику сторон света «производной от основополагающих различий переднего и заднего, правого и левого» [5, с. 103]. «Она вырастает из других, более
архаичных пространственных оппозиций» [6, с. 47] и, в основном, сохраняет
аксиологическую нагрузку этих оппозиций (право, верх, юг, восток – позитивную; низ, лево, север, запад – негативную) [7, с. 78]. Оппозиция „восток-запад”
имела одинаковую коннотацию на протяжении всей истории человечества. В
ряде старинных обрядов и верований «действие, направленное с востока на
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запад воспринимается как позитивное, а обратное действие как негативное. И
если восток отождествляется с началом, то запад нередко символизирует конец» [5, с. 104].
Идиоматическое выражение с отрицательной коннотацией to go west со значением «умирать» восходит корнями к символическим представлениям о западе. Стороны света символически соотнесены с царством мертвых и горним
миром святого духа. М.А. Лысюк в своей работе приводит данные о том, что
«восток и запад становились ориентирами для расположения царства мертвых». В средние века стороны света также ассоциировали с мифологическими
представлениями про царство мертвых, владения злых сил на западе и севере, а благих на востоке [4, с. 64]. Интересный пример (11) влияния архаических ассоциаций запада с зоной умирания, а востока с зоной рождения дня
(birthanddeathoftheday), находим в романе Дж.Стейнбека EastofEden. Рассказчик объясняет свою любовь к востоку (love) (положительное восприятие) и
страх (dread) (отрицательное восприятие) запада именно этими ассоциациями.
(11) I always found in myself a dread of west and a love of east. (…) It may be that
the birth and death of the day had some part in my feeling [18, с. 2].
Подытоживая наши наблюдения над аксиологической окрашенностью составляющих концепта СТОРОНЫ СВЕТА, можно сделать вывод, что в аспекте оценочности наибольшую роль играют архаические символические представления и анторпоцентризм (в данном случае социоцентризм), присущие
концептам-конституентам EAST, WEST, NORTH, SOUTH образующий общий
концепт СТОРОНЫ СВЕТА. В большинстве случаев оценки в рамках оппозиционных пар концептов EAST/ WEST, NORTH/SOUTH являются противоположными. Причем, оценка, коренящаяся в символических представлениях
о мировом пространстве и оценка социальных стереотипов, не совпадает.
Так, социальные стереотипы, связанные с концептамиEASTи SOUTH, имеют
в большинстве случаев отрицательную коннотацию, однако, те же концепты
имеют положительные символические ассоциации. КонцептыWEST и NORTH
не имеют ярко выраженных социально обусловленных оценок. В то же время
концепт WEST имеет ярко выраженную отрицательную оценку, связанную с
символикой смерти.
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кафедры восточных языков
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Специфика формообразования
в японском и русском языке

Язык – особый вид человеческой деятельности, которая характеризуется национальной спецификой. Можно сказать, что одной из сторон языка является
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предметный мир, в котором назначение языка направлено на осмысление воспринимаемой действительности – внутренний мир человека. Происхождение
и существование языка было бы невозможно без взаимодействия этих двух
сфер: основное назначение языка – быть средством общения.
Совокупность закономерностей какого-либо языка, регулирующих правильность построения слов, высказываний, текстов является грамматическим строем языка, который необходимо учитывать при изучении другого иностранного
языка. Важнейшими единицами грамматики является морфема, слово, синтагма, предложение и текст. Все эти единицы характеризуются грамматическим
значением и грамматической формой. Внутри грамматики, как и внутри других подсистем языка, выделяются парадигматика и синтагматика. Грамматическая парадигматика отражает сходства и различия грамматических единиц,
с одной стороны, а с другой, основываясь на грамматических оппозициях парадигмы лексем в разных формах, иллюстрируют специфику грамматических
классов. При этом формообразующие морфемы служат для образования форм
слова. В одном случае это окончания слов, а в другом – формообразующие
суффиксы. Формообразующие морфемы, как и другие виды морфем, имеют
значение. Но эти значения отличаются от значений корней и словообразующих
морфем. Окончания и формообразующие суффиксы выражают грамматическое значение слова, которое отличается от лексического значения слов (род,
число, падеж, время). Окончания и формообразующие суффиксы различаются
характером выражаемого ими грамматического значения.
Например:
Мне нравится эта книга.
У меня нет этой книги.
Почитав эту книгу, я получил удовольствие.
К этой книге у меня особое отношение.
Этой книгой я увлёк всех своих друзей.
В книге много полезных и нужных сведений.
В русском языке формы слов могут образовываться различными способами. Самым распространённым способом образования форм слова в русском
языке является – суффиксация и формообразование флексий слов. Например:
иду, идёшь, идёт, идём; ручка, ручкой, ручку. При формообразовании могут
использоваться не только флексии, но и суффиксы. Например: делаю, сделал,
сделавший, сделанный; умный, умнее, умнейший. Существует также способ
формообразования путём использования разнокорневой основы. Например,
брать – взять, идти – шёл, ребёнок – дети, холодный – прохлада. Кроме этого,
грамматические формы образуются при помощи служебных слов, например:
буду спать, будешь спать; более интересный, менее интересный, самый интересный.
В языке слова создаю грамматические оппозиции, в которых слова противопоставлены как словоформы и как лексемы. Например, такие словоформы,
как студент, студенту, студентом. Все эти словоформы принадлежат одной
лексеме. Таким образом, именно лексемы отражены в словаре, а лексикограмматические категории отражают распределение слов по грамматическим
классам. При этом формообразующие средства обуславливают распределение
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словоформ внутри парадигмы. В качестве примера лексико-грамматических
категорий могут выступать части речи, категория рода существительного, а
примерами формообразующих категорий – категории числа, падежа. Таким
образом, грамматическая категория – как лексико-грамматическая, так и формообразующая – представляет собой единство грамматического выражения.
Каждый язык располагает грамматическим способом выражения какого-либо
значения. Например, можно выразить различие между действием, которое совершалось или которое совершится, и между действием, которое происходит в
первый раз или регулярно повторяющееся действие. В каждом языке не может
быть «одного времени», «одного рода». В противном случае это бы означало,
что в языке в данном языке вообще нет категории времени, рода.
Если говорить о японском языке, то словообразовательные процессы широко
распространены. Особенно это касается так называемых слов канго (китайского происхождения). Изменение слов достигается путём присоединения различных суффиксов. Японский язык принадлежит к группе агглютинирующих
языков, то есть изменение основы слова не происходит. А изменение слова
происходит путём присоединения суффиксов. В целом этот вид словообразования для русского языка основной, а в японском языке распространён меньше, чем словосложение. В японском словообразовании преобладает суффиксация, что соответствует типологическим особенностям японского языка. Среди
японских префиксов можно выделить вежливые префиксы ккккк (o/go), который регулярно используется в японской речи. Эти префиксы присоединяются
к именам, связанных с лицом, обозначают этикетную вежливость, которую необходимо выразить по отношению к человеку. Например:ккккк(okane) - kane
– деньги, ккккк (otaku) – ваш дом, o – вежливый префикс; ккккк(gohenji) henji
– ваш ответ, ккккк (goryooshin) – ваши родители, go- вежливый префикс. Ещё
в качестве примера можно привести такой префикс интенсива, как кккккma,
который преимущественно присоединяется к предикативным прилагательным, образовывая цветовое значение, а также к словам с временным значением: Например: кккккshiroi – ккккк mas-shiro “белоснежный»,кккккyonaka
– «полночь»кк к к к mayonaka – «глубокая ночь».
Сложные слова большинства классов в японском языке образуются путём
соположения компонентов без каких-либо грамматических элементов. Это относится не только к именным композитам, но и к сложным словам. Например:
ккккк aka-shingo «красный сигнал светофора» (aka «красный» shingo «светофор»), ккккк keshigomu “стирательная резинка» (kesu – стирать и gomu – резинка). Кроме этого встречаются и такие сложные слова, в которых компонент
имеет глагольные свойства. Например:ккккк tabe-mono «еда» (tabe – есть, mono
– вещь), ккккк nori-kae «пересадка» (nori – садиться в транспорт, kae – менять).
В языкознании выделяют общие и частные категории. Если говорить об
общей категории, то она охватывает все члены данного противопоставления,
а частная характеризует каждый из его членов. Например, категория падежа
будет являться общей категорией, а в контексте каждый падеж представляет
собой частную категорию. В каждом языке имеется определённая формообразующая категория. Каждое изменение слова соответствующего класса должно
выражаться в терминах членов этой категории. Например, форма существи214

тельного в русском языке в разных контекстах иллюстрирует формообразующую специфику конкретных падежей. Существование словоформы имени существительного, которая находилась бы вне падежного противопоставления,
просто невозможно. Говоря о категории лица и специфики времени глагола,
тоже следует рассматривать специфику формообразования.
Формообразующие частицы -ся, -сь входят в состав глагольной формы
одного из наклонений – условного и повелительного. Если говорить о глаголе
условного наклонения, то он образуется с помощью частицы «бы» и обозначает действие, совершение которого было бы возможно в прошлом и будет возможно в будущем. Например: написал бы, пришёл бы, поел бы. Повелительное
же наклонение придаёт глаголу смысловой оттенок побуждения к действию.
Формообразующими частицами, входящими в форму этого наклонения являются «давай», «пусть». Например: давай пойдём, пускай читает.
Помимо глаголов, формообразующие частицы могут оказывать влияние на
формообразование прилагательных и наречий. В качестве примера можно
привести следующие частицы «более», «менее», «самый». Кроме этого, от
прилагательных и наречий можно образовать сравнительные и превосходные
формы. Например: более вкусный, менее интересный, самый красивый. Формообразующие частицы соответствуют тем же грамматическим признакам,
что и лексемы, которые относятся к этой части речи. В качестве примера приведём предложения с формообразующими частицами.
Давай пойдём в кино в воскресенье.
Это было самое интересное путешествие.
Он более удачлив, чем она.
Пусть он объяснит причину.
Мне бы хотелось поговорить о культуре Японии.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что части речи – большие классы
слов, которые выделяются в любом языке по определённым признакам. Лексемы, которые относятся к разным частям речи (к разным классам слов) отличаются своими парадигмами. Необходимо отметить, что классификация слов
является грамматикой словаря, поэтому, определяя принадлежность слова к
тому или иному классу, получаем в итоге информацию о том, как с грамматической точки зрения используется данное слово и какими грамматическими
характеристиками оно обладает. Признаки, по которым осуществляется классификация, необходимы для отнесения слова к той или иной части речи, а значение того, к какой части речи принадлежит слово, даёт информацию о его
грамматических свойствах.
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Немало важную роль в разговорной речи играет сленг, или жаргон, который
играет огромную роль в изучении языка.
Жаргон, употребляемый в особых формах речевого общения, которые характерны для молодежи, приобретает актуальность в силу разных причин. В
одном случае сленг – это знак протеста на общественные противоречия и жизненные невзгоды; в другом – это знак агрессивности, готовности к открытому
столкновению. Соперничество представителей разных социальных групп сопровождается конкуренцией языковых форм и стилей общения. Поэтому групповое и межгрупповое общение представителей разных социальных групп является средой, где рождается новый стиль жизни и новый язык.
Сленг (жаргон, арго) – это разновидность речи, которая используется преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группы, которая объединяет людей по признаку профессии, положения в
обществе, интересов или возраста. Став общеупотребительными, эти слова и
фразеологизмы часто сохраняют эмоционально-оценочный характер.
В. А. Хомяков в своей работе «Три лекции о слэнге» под термином сленг
понимает «особый периферийный пласт нелитературной лексики и фразеологии» [Хомяков 1970, с. 8], причем он вводит два видовых понятия: общий сленг
и специальный сленг.
В. А. Хомяков в своей работе охарактеризовал общий сленг как относительно устойчивый для определенного периода, широко распространенный
и общепонятный слой нелитературной лексики и фразеологии в среде живой
разговорной речи, весьма неоднородный по своему генетическому составу и
степени приближения к литературному языку, который имеет ярко выраженный эмоционально-экспрессивный оценочный характер, представляющий часто протест-насмешку против социальных, этических, и других условностей и
авторитетов» [Хомяков 1970, с. 8] Специальный сленг, по результатам исследования В. А. Хомякова, – это специфическая лексика и фразеология социальных
жаргонов и арго преступного мира.
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Если говорить об особенностях немецких молодежных сленговых единиц,
следует заметить, что они в одних случаях очень емки, а в других – содержательно опустошены. Это, объясняется тем что,
во-первых, сленговая единица может с помощью наглядности репрезентировать такое понятие, соответствующее целым словосочетаниям нейтральных
слов: например Tapetenwechsel смена обоев понимается как ‘смена обстановки, случай, чтобы развеяться, отдохнуть’., Radfahrer дословно переводится как
велосипедист, ‘человек, унижающий тех, кто ниже его по должности’, а также
‘пресмыкающийся перед начальством’. Во – вторых, сленговая единица включает в себя семантику целого словосочетания. Например, , Alex (Alexanderplatz)
‘Александрплац, главная площадь в Берлине’. Zoo (zoologischer Garten) ‘зоопарк’. В – третьих, использование элементов ситуации. В зависимости от ситуаций фраза Vor München war alles anders ‘До Мюнхена все было иначе’ может
предполагать посещение, переговоры, конференцию, встречу, гастроли, учебу,
лечение, неприятности, рекомендации, связанные с этим городом. В – четвёртых, жаргонную лексику также могут представлять слова, которые лишенны
семантического осложнения, он похожи на нейтральные, но все же маркируются словарями как характерные для неофициального общения. Например, сокращения разных типов: (etwas) ‘что-нибудь’, dran (daran) ‘об этом, к этому’,
grade (gerade) ‘прямо’, was wer (irgendwer) ‘кто-нибудь’, Uni (Universität) ‘университет’, Abi (Abitur) ‘экзамен на аттестат зрелости’ и др. В – пятых, компрессивные словопроизводные: ^ Linkser(Linkshänder) ‘левша’ Sauger(Staubsauger)
‘пылесос’, Umgegend (dieGegendumetwasherum) ‘окружение’. В – шестых, некоторыефразообразования, которыепоявилисьприпомощиметонимии: warme/
kalte, kurzer/langer Samstag (wenn die Geschäfte bis 14/18 Uhr geöffnet sind)
‘короткая/длиннаясуббота, когдамагазиныработаютдо 14/18 часов’, zum Film/
zur See gehen (Schauspieler/Seemann werden) ‘пойтивфильм/вморе; статьактером/моряком’, auf Arbeit gehen (berufstätig sein)‘пойтинаработу; бытьработающимпоспециальности’, es im Hals haben (Halsschmärzen haben) ‘иметьвгорле;
иметьболивгорле’.
В. Д. Девкин полагает, что разговорная специфика жаргонных единиц прослеживается в каждом параметре [Девкин 1994, с. 15]. Например, в грамматике
- это ущербность, неполнота парадигм; сленг, в отличии от нейтрального слова, может стилизовать и окрашивать речь; в коммуникативно-прагматическом
отношении жаргонная единица указывает на ситуацию, этически она обозначает тип межличностных отношений; эстетически сленг связан с выразительностью; по части имплицитности сленговая структура часто сопряжена с недосказанностью, подразумеваемостью; диахроническая специфика отражается в
том, что сленговые единицы почти не бывают архаичными и, наоборот, зачастую оказываются новыми. По всем этим перечисленным измерениям жаргонное слово схоже на литературное, хотя одновременно демонстрирует и свою
непохожесть. Сленг – это не дубль и не повтор литературной номинации, а
такое средство, имееющее отличительные свойства, оправданные для определенных условий общения.
Разговорная речь и молодежный жаргон стали более разнообразнее. Об этом
свидетельствуют результаты исследований Андроутсопоулоса: молодежь ис217

пользует радикальную речь „Radikale Sprechsprache“ с множеством англицизмов („cool“), вульгаризмов („Scheiße“), частиц („ey“, „irgendwie“, „und
so“, „oder so“), прилагательных образованных с помощью суффикса „-mäßig“
(„szenemäßig“) и синтаксически редуцированных экспрессивных выражений
(voll geil, ey“).
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Задачей преподавателей высшей школы является повышение качества профессиональной и общекультурной подготовки специалиста, бакалавра, магистра, способных профессионально изложить на иностранном языке содержание документов, общаться с зарубежными партнерами, владеть умением
профессионально-тематического публичного выступления на иностранном
языке. В современном мире публичное выступление и презентация являются
наиболее используемыми моделями коммуникации и одновременно с этим они
представляют собой наиболее сложный и трудоемкий навык. Понятно, что такая ситуация обусловила жизненную необходимость владения выпускниками
вузов умениями публичного выступления, а в современных условиях это подразумевает выступление с использованием программы PowerPoint и системы
дистанционного проецирования [1, с.31]. Такое выступление является одновременно источником информации и средством привлечения внимания слушателей.
Использование программы PowerPoint и СДП для компьютерных презентаций на учебных занятиях по иностранному языку органично дополняют ролевую игру, кейс-анализ или деловую игру. Цель преподавателя активизировать
творческий потенциал студентов и формировать у них умения самостоятельного публичного выступления на иностранном языке в форме презентации. Следует отметить, что формирование и совершенствование этих умений должно
осуществляться на протяжении всего периода овладения иностранным языком
в вузе. Чтобы выступление прошло на должном уровне, студенты должны накопить достаточный запас профессионально необходимой лексики, речевых
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образцов, овладеть грамматическими навыками, а также научиться правильно
вести себя во время выступления. Что касается структуры презентации, то она
строится по принципу пирамиды:
1. Вступительное слово должно занимать от 5% до 10% презентации (опишите ключевые пункты).
2. Основная часть должна составить от 80% до 85% презентации (проведите
углубленное рассмотрение ключевых пунктов).
3. Завершение должно занимать от 5% до 10% презентации (подведите итоги
по каждому из ключевых пунктов).
4. Вопросы слушателей [2, с.356].
Презентации, подготовленные с помощью программы PowerPoint и СДП,
становятся всё более популярным средством представления информации, создания конспектов лекций и сопровождения публичных выступлений. Для того,
чтобы такая презентация действительно делала выступление более эффективным необходимо соблюдение определенных требований. Первое, на что следует обратить самое пристальное внимание, это размерность слайда. Слайды
должны соответствовать общепринятым стандартам: один слайд = одна идея,
одна мысль - высказывание = одна строка, 5-6 строк = один слайд, 5-6 слов
= одна строка, пунктуацию лучше не использовать; отсутствие точки в конце предложения помогает глазу сосредоточиться на главном, не используйте
больше четырех различных цветов, используйте для основного текста шрифт
не менее 24 пунктов; для заголовка еще крупнее (28 пунктов).
Существуют определенные правила для оформления слайда, которым студент должен следовать, они универсальные: 1) светлый текст на темном фоне
или наоборот; 2) выберите цветовую схему и придерживайтесь ее; 3) нумеруйте слайды; 4) не увлекайтесь специальными эффектами; 5) не перегружайте
слайд текстом; 6) графическая информация предпочтительнее [3].
Следует отметить, что при подготовке публичного выступления нужно помнить о барьерах к взаимопониманию, коими являются: претенциозность, банальность, жаргон (перед тем, как использовать в своей презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены,
что аудитория поймет, о чем вы говорите), плохие привычки, излишняя жестикуляция, безграмотность (орфографические ошибки говорят о небрежности
и несерьезности оратора); «Говорит и показывает Спина!» (постарайтесь во
время презентации обращаться именно со слушателями, а не с экраном, если
вам необходимо обратить взгляд к вышеуказанным вещам, то сделайте это с
поворотом не более чем на 45 градусов); не следует перечитывать демонстрируемый на слайдах текст (текст презентации не должен служить конспектом
для докладчика. В презентациях, иллюстрирующих публичное выступление,
текст должен быть свернут до ключевых слов, полные, развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при необходимости
цитирования).
Последнее, чему необходимо уделить внимание, это критерии оценки презентации. Процедура оценки должна быть практически осуществимой. Осуществимость особенно важна при тестировании речевого поведения. Те, кто
оценивают, ограничены во времени. И в их распоряжении находится ограни219

ченное число категорий и их типов, которые могут использоваться в качестве
критериев. Как правило, по итогам выступления-презентации выставляются
оценки за видеоряд и за речь выступающего. Слайды или видеоряд должны оформляться следующим образом: первый (титульный) слайд: данные
о выступающем; второй слайд: тема презентации; третий слайд: структура
презентации; каждый последующий слайд должен быть озаглавлен в соответствии с тем пунктом, который он освещает; предпоследний слайд: вывод презентации; последний (заключительный) слайд: использованные источники; тезисное изложение информации на слайдах; логический порядок
следования слайдов друг за другом; легко воспринимаемое цветное расширение; крупный, легко читаемый шрифт; шрифт должен быть отчетливо виден на цветном фоне; четкие, легко воспринимаемые графические элементы; графические элементы должны гармонично сочетаться с информацией
на слайде; корректное размещение графиков и таблиц на слайде; корректная
подборка эффектов анимации; единый стиль презентации; информация, которая плохо воспринимается на слух (даты, имена, новые термины, названия), должна быть обязательно представлена на слайдах; количество слайдов
определяется регламентом выступления: для 10-минутного выступления готовится не более 12 слайдов. Следует помнить, что избыточное количество
слайдов приводит не только к нарушению регламента презентации, но и к
утомлению слушателей и рассеиванию их внимания. В зарубежной практике
чрезмерное количество слайдов в презентации получило шутливое название
”PowerPointpoisoning” [4].
Кроме того, в помощь преподавателю разработана схема оценивания ответа,
в которой публичное выступление оценивается по следующим параметрам: 1.
Содержание – макс. 3 балла; 2. Лексическое оформление речи – макс. 3 балла;
3. Грамматическое оформление речи – макс. 3 балла; 4. Произношение – макс.
2 балла; 5. Наглядность (видеоряд) – макс. 3 балла; 6. Организация обратной
связи с аудиторией – макс. 3 балла; 7. Манера презентации (паралингвистические параметры) – макс. 3 балла.
В результате общая оценка может выглядеть следующим образом: «отлично»
- 18-20 баллов; «хорошо» - 13-17 баллов; «удовлетворительно» - 7-12 баллов;
«неудовлетворительно» - 0-6 [5, с.172].
В заключение приведем типичные ошибки, которые имеют место во время
выступления-презентации: слайды перегружены информацией; выступающий
читает информацию со слайда, тем самым, дублируя ее; информация не структурирована, то есть тяжело воспринимаема; цветовое решение и шрифт тяжело воспринимаемы; тихая, быстрая речь; монотонная речь; перенасыщенность
эффектами анимации; графические элементы не соответствуют концепции
презентации.
Список использованной литературы:
1. Озерова М.В. Содержание профессионально направленного обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. - М.,2009. – С.31 (МГЛУ; вып. 454)
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Гендер – одна из важных категорий социальной жизни человека и это проявляется в повседневной реальности. К представителям одного пола предъявляется особый набор поведенческих норм и ожиданий, значительно отличающийся от требований к другому полу. Под словом стереотип понимают некую
схему, на основе которой происходит восприятие и оценка информации. По
мнению Э.Аронсона, мыслить стереотипно – значит приписывать идентичные
характеристики любому человеку в группе, не обращая внимания на реальные
различия между членами этой группы [1, с. 307].
Цель данной статьи – рассмотреть гендерные стереотипы, т.е. стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское». Это устойчивые программы восприятия, а также поведения человека, в зависимости от принятых в данной культуре
норм и правил жизнедеятельности представителей определенного пола [6, с.
161]. Итак, понятие «гендерные стереотипы» подразумевает [5]: 1) качества
и характеристики, с помощью которых обычно описываются мужчины и женщины; в них: 2) содержатся нормативные образцы поведения, традиционно
приписываемые лицам мужского или женского пола; 3) отражены обобщенные мнения, суждения, представления людей о том, чем же отличаются друг
от друга мужчины и женщины; 4) они зависят от культурного контекста и той
среды, в которой они находят свое применение.
Все гендерные стереотипы можно разделить на три группы. Первая группа
– это стереотипы маскулинности (мужественности) / феминности (женственности). Эти понятия: 1) обозначают психические и поведенческие свойства и
черты, «объективно присущие» мужчинам или женщинам; 2) содержат различные социальные представления, мнения, установки о том, какими являются
мужчины и женщины и какие качества им приписываются; 3) в них отражены
нормативные эталоны идеального мужчины и идеальной женщины [4, с. 571].
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Это стереотипы, характеризующие мужчин и женщин с помощью определенных личностных качеств и социально-психологических свойств, и в которых
отражены представления о мужественности и женственности: например, женщинам обычно приписываются такие качества, как пассивность, зависимость,
эмоциональность, а мужчинам – активность, независимость, компетентность,
агрессивность. По данным Н.А.Нечаевой, традиционный идеал женщины
включает такие свойства, как верность, преданность, скромность, мягкость,
нежность, терпимость [8, с. 10].
Вторая группа гендерных стереотипов связана с закреплением определенных социальных ролей в семейной, профессиональной сферах. В качестве
основных ролей женщинам отводятся семейные роли, а мужчинам – профессиональные. Как отмечает И.С. Клецина, мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, а женщин – по наличию семьи и детей [3, с. 19].
Внутри отдельной сферы набор ролей, приписываемых мужчине и женщине,
различен. Так, в качестве сугубо «женских» отмечаются роли, связанные с
уборкой в доме, приготовлением пищи, стиркой и глажением белья и мытьем
посуды. Мужскими же функциями в семье являются функции добывания денег, ремонтные работы по дому, вынос мусора. Женщинам чаще всего отводится роль хранительницы семейного очага, которая обеспечивает целостность семьи и поддерживает благоприятную атмосферу в доме. Мужчина
выполняет роль «опоры семьи»: мужчина в семье занимается «постановкой
стратегических целей», «управляет», «указывает» и является «примером для
подражания». При этом досуговые роли гораздо чаще приписываются мужчинам, чем женщинам.
Третья группа гендерных стереотипов отражает различия между мужчинами и женщинами в занятиях определенными видами труда. Так, мужчинам приписываются занятия и профессии инструментальной сферы деятельности, имеющей творческий или созидающий характер, а женщинам
– экспрессивной сферы, отличающейся исполнительским или обслуживающим характером. Поэтому распространенным является мнение о существовании так называемых «мужских» и «женских» профессий. По данным
ЮНЕСКО [7], стереотипный перечень мужских занятий включает большой
набор специальностей промышленной, технической, строительной, военной, сельскохозяйственной и других сфер (это профессии архитектора,
водителя, инженера, механика, исследователя), а женских – библиотекаря,
воспитательницы, учительницы, врача, медсестры, акушерки, продавца,
горничной, официантки, телефонистки, секретарши (женщинам традиционно отводятся занятия в сферах образования, медицины, обслуживания).
В научной сфере занятость мужчин связывается с естественными, точными, общественными областями, а женщин – с гуманитарными. Наряду с подобным «горизонтальным» делением сфер труда на мужские и женские, существует и вертикальное деление, выражающееся в том, что руководящие
должности в подавляющем большинстве занимают мужчины, а позиции
женщин имеют подчиненный характер [2]. Приведенная классификация
гендерных стереотипов не является исчерпывающей и, имея достаточно
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условный характер, предпринята для простоты анализа. Из перечисленных групп гендерных стереотипов наиболее общими и универсальными
являются стереотипы феминности / маскулинности. Стереотипы второй и
третьей групп носят более частный характер, и охватывают семейную или
профессиональную сферы.
Насколько сильны гендерные стереотипы в современном мире? В целом, распространение идей демократии, феминистские и женские движения, а также активизация гендерных исследований в академической среде,
общими усилиями повлияли на ослабление наиболее жестких предубеждений в отношении гендера. Однако, несмотря на происходящие изменения, традиционные гендерные стереотипы продолжают существовать и
оказывать свое стойкое влияние. Сложность смены старых стереотипов
связана с законом сохранения стереотипов, при действии которого традиционные гендерные стереотипы воспроизводятся через такие элементы
духовной жизни как традиции, обычаи, система образования, воспитания
даже тогда, когда материальные условия жизнедеятельности человека, их
породившие, уже существенно изменились. Одним из путей ослабления
жестких стереотипизированных установок в отношении полов является
формирование в современном обществе толерантности, чуткости к разнообразию, инаковости.
Итак, гендерные стереотипы выполняют ряд функций, связанных с необходимостью объяснения тех или иных различий между полами, репрезентаций
этих различий, а также оправдания их существования. Являясь последствиями
категоризации (обобщения), гендерные стереотипы формируют наши ожидания в отношении поведения мужчин и женщин.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОВ П.П. БАЖОВА)
П. П. Бажов вошёл в историю литературы как мастер уральского сказа; он
собирал и художественно обрабатывал фольклор горняков, передавая в своём творчестве специфику легенд, сказаний, бытующих в среде мастеровдобытчиков самоцветных камней. Несмотря на то, что образ «камня» обозначен
уже в названиях многих сказов писателя, семантика этого образа недостаточно
исследована, как и творчество писателя в целом1.7.
Материалом нашего исследования являются сказы П. П. Бажова: «Горный
мастер», «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка», «Серебряное копытце». Предмет анализа – семантика образа самоцветных
камней в сказах.
На наш взгляд, на первом этапе изучения семантики образа, повторяющегося, развивающегося, то есть обретающего в поэтике произведения статус мотива [2], наиболее репрезентативным методом исследования является контентанализ.
Контент-анализ (англ. content analysis; от content – содержание) – «формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и её
статистической обработке. Характеризуется большой строгостью, систематичностью.
Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц содержания, которое изучается, а также в квантификации полученных данных» [3]. Этот метод широко применяется в социально-гуманитарных науках,
включая лингвистику, а литературоведы пользуются им гораздо реже. Тем не
менее, отметим, что литературоведческое исследование мотивной организации
произведения базируется на выявлении повторяемости каких-то образов, «семантических пятен» (Гаспаров), на определении того, насколько текст насыщен той или иной семантикой. А для выявления этого на самом первом этапе
продуктивно использовать именно контент-анализ. Покажем это на примере.
Конкретный результат контент-анализа связан с определением количества
используемых писателем в сказах лексем, обозначающих камни, в том числе
самоцветные2.8 Для этого на начальной стадии определяется синонимический
ряд с учётом общелитературной нормы словоупотребления (при помощи словарей синонимов, антонимов, энциклопедических и других справочных изданий).
17 О проблемах изучения произведений, входящих в круг детского чтения см. [1].
28 Мы используем термин самоцветные в связи с тем, что его значение более соответствует поэтике произведений Бажова, кроме того, шире понятия «драгоценные» и наряду с такими камнями,
как алмаз, изумруд, включает в себя малахит, змеевик и пр. [4].
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Может также учитываться специфика персонального тезауруса писателя (речь
идёт о возможных контекстуальных синонимах, особенностях словоупотребления).
Мы установили ряд слов, обозначающих камни, включая самоцветные, и
встречающиеся в сказах (камень, алмаз, изумруд, малахит, хризолит, змеевик,
мрамор). Затем посчитали количество повторений в сказах П. П. Бажова [5] с
учётом слов, производных от них. В результате контент-анализа было установлено:
●
В сказе «Горный мастер»: КАМЕНЬ (камешек, камешки, каменная,
каменном, каменные, каменному, каменной) – 24; МАЛАХИТ (малахитовых,
малахитчик, малахитом) – 5. Всего: 29.
●
В сказе «Каменный цветок»: КАМЕНЬ (каменному, каменный, каменная) – 39; МАЛАХИТ (малахиту, малахитом, малахитовый, малахитному,
малахитовую, малахитовом, малахитову, малахитчиков, малахитных, малахитовы) – 18; МРАМОР – 2; ЗМЕЕВИК – 1. Всего: 60
●
В сказе «Малахитовая шкатулка»: КАМЕНЬ (каменья, каменьями, каменьях) – 14; МАЛАХИТ (малахитова, малахиту, малахитову, малахитом, малахитовый, малахитовой, малахитовом, малахитовых) – 17. Всего: 31
●
В сказе «Медной горы Хозяйка»: КАМЕНЬ (каменну, камешки, камешков) – 12; МАЛАХИТ (малахиту, малахитница, малахитом, малахитовые,
малахитову, малахитовую, малахитовые) – 20; АЛМАЗ – 2; ИЗУМРУД – 1. Всего: 35.
●
В сказе «Серебряное копытце»: КАМЕНЬ (камня, камней, камни, камешки) – 8; ХРИЗОЛИТ – 1. Всего: 9.
Полученные статистические данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Статистические данные о повторяемости слов, обозначающих
камни, включая самоцветные, в сказах П. П. Бажова
Название
сказа
Общее
количество
слов в сказе
Количество
упоминаний
камней

Горный
мастер

Каменный
цветок

Малахитовая
шкатулка

Медной
горы
Хозяйка

Серебряное
копытце

3552

5973

6664

2569

1999

29
(0,8 %)

60
(1 %)

31
(0,5%)

35
(1,4%)

9
(0,5%)

Проведя количественный контент-анализ, мы увидели, что слова, обозначающие «камни», в сказах П. П. Бажова встречаются довольно часто. Можно сделать
частные наблюдения: частотность упоминания самоцветных камней не менее,
чем упоминания просто «камня»; есть сказы более насыщенные с точки зрения
лексического строя словами с интересующими нас значениями, по сравнению
с другими сказами. Наиболее часто слова с обозначением камня, самоцветных
камней встречаются в сказах «Хозяйка медной горы» и «Каменный цветок».
Проведённый анализ показал, что избранная для изучения тема, действительно, спровоцирована самим материалом исследования. И контент-анализ
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служит объективным аргументом для обоснования темы. Тем не менее, количественный анализ не способен разъяснить семантику образа и мотива. Для
этого требуется проведение специального литературоведческого изучения. В
связи с этим подтвердим наш тезис: количественный контент-анализ можно
и нужно использовать на начальном этапе исследования образов и мотивов в
художественном тексте.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАЗОЧНОГО СЮЖЕТА
Сказки - древнейший фольклорный жанр. Его истоки уходят глубоко в древность. Сказки несли в себе представления народа, отражали их быт, верования,
уклад жизни и изменялись вместе с ним.
На первобытной стадии развития народы в большинстве своем были языческой веры. Силам природы они приписывали божественное начало, боялись их, приносили им жертвоприношения, дабы испросить у них милость.
Скорее всего, уже в древние времена придумывались сказки. Возможно, они
схожи были с жанром легенд. Безусловно, такие произведения были предназначены не для детей, они содержали языческие представления и жестокие обряды. С приходом христианства мышление народов изменилось, стало
более гуманным и моральным. Такое преобразование произошло не сразу.
Сначала общество прошло период борьбы между старыми верованиями и новой религией, когда пролилось много невинной крови и пострадали первые
мученики.
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Переход из языческой веры в христианство можно проследить на примере
германских племен, которые первоначально, как и многие народы, верили в
многобожие. Они поклонялись таким богам, как Тиу, Водан, Донар и ряду
других и проводили свои обряды в лесах и болотах. Первыми из германских
племен, кто принял христианство, были готы. В то же время был произведен
перевод Библии на готский язык, что означало дальнейшее распространение
христианской веры.
Первым из германских королей, кто принял Крещение, был франкский король
Хлодвиг из династии Меровингов. В дальнейшем христианство только укрепляло свои позиции в королевстве и стало неотъемлемой частью культуры.
Христианство оказало огромное влияние на состояние общества в целом и,
безусловно, оставило свой след в его культурной жизни, в частности в фольклоре. Он христианизировался вместе с народом. В различных произведениях
фольклора можно найти христианские отголоски и символы. В связи с трансформацией сказок из них уходят языческие реалии, все больше появляются
идеи гуманизма и христианские мотивы. Сказки стремятся пробудить у читателя чувства сострадания к униженным и бедным, восстановить равенство,
справедливость. Безусловное провозглашение победы добра над злом является
главной идеей данного сказочного произведения. Угнетатели наказаны, униженные вознаграждены.
Сказки дошли до наших дней во многом благодаря писателям, которые решили собрать и записать это достояние народа, чтобы сохранить их на века.
Шарль Перро записывал свой сборник сказок, когда шла мода на сказочные
произведения. Слушать и читать сказки было главным развлечением высшего
света того времени. Шарль Перро не просто собрал и зафиксировал сказочные
сюжеты, но предал им стиль ХVӀI века. Они веют аристократизмом и порядками, принятыми в «высшем свете» в то время (например, в сказке «Золушка»
главная героиня прислуживает своим сестрам на балу из вежливости).
Веком позже Якоб и Вильгельм Гримм занялись собиранием сказок. В эпоху
Французской революции, нестабильности в обществе, войн Наполеона казалось, что всё быстротечно и претерпевает коренные изменения, поэтому пока
есть возможность, необходимо сохранить древнее народное творчество. В отличие от Шарля Перро братья Гримм стремились сохранить всю подлинность
сказочных повествований, только художественно обработав. Но в последствие
Вильгельм Гримм вносил корректировки в сюжеты сказок с каждым последующем изданием сборника. Тексты сказок значительно трансформировались
и отошли от оригинала. Первые выпуски книг подвергались жесткой критики
из-за мрачности и недостаточной благостности (сборники назывались «Детские и семейные сказки», однако Гримм предназначали их вовсе не для детей,
главной их задумкой было сохранить культурное наследие и создать нечто в
роде научного сборника, однако будучи непонятыми, им пришлось оставить
свою идею и уступить требованиям общества). Поэтому братьям пришлось
смягчать, облагораживать сюжеты, вырезать неприятные места.
Как когда-то сказка претерпела изменения в результате распространения и
развития христианства, так с ХХ века этот фольклорный жанр подвергается
влиянию другого мирового процесса – глобализации.
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Глобализация от лат. globus – шар. Данный термин имеет несколько определений. С политической точки зрения он вошел в обиход с 1985 года и означал
право США вмешиваться в войны других стран, а также стремление Соединенных штатов и стран Европы к господству над другими странами. Наиболее
известное определение термина: «Глобализация» - это процесс взаимосвязанности, объединение мира. Процесс глобализации стал интенсивнее с быстрым
развитием технологий. Это единение происходит в разных сферах жизни общества: политические, экономические, социальные связи, СМИ. Безусловно,
оно затрагивает и культурную сферу общества. Здесь главным недостатком
глобализации является размывание национальной культуры народов.
Одним из носителей культурной идентификации народов является фольклор. Сказки ярко отражают социальную жизнь общества, его духовные ценности и представления о жизни и морали. Но в наши дни народные сказочные
повествования утратили свою популярность. Всё реже родители читают своим
чадам «Колобка», «Курочку Рябу» и другие великие произведения народа. И
сами дети не берут в руки «Золотые книги сказок».
Эта печальная действительность начала появляться в прошлом веке. В середине ХХ столетия сказки были востребованы. Телевизор был далеко не в
каждом доме, и дети воспитывались с помощью книг. Сказка на ночь была
обычным явлением, встречающемся в каждом доме. Для некоторых маленьких
слушателей это было главным развлечением, а для родителей единственным
способом успокоить и приготовить ко сну своих малышей.
С развитием кинематографа сказки ожили на экранах телевизоров. Самой
любимой передачей советских детишек 1970-80х годов была «В гостях у сказки». Первый выпуск вышел в 1976 году. В передаче показывали советские
киносказки разных лет. Чаще всего транслировали сказки Александра Роу,
который снял такие фильмы, как «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса»,
и Александра Птушко («Каменный цветок», «Сказка о царе Салтане» и др.).
Дети с нетерпением ждали любимых ведущих и показа новых киносказок. Но
в 1994 году детская телепередача прекратила свое существование.
В конце прошлого столетия на экраны телевизоры начали проникать иностранные кинокартины. Произошло смешение зарубежной культуры с русской. В итоге в наше время дети знают и почти каждый день смотрят американские и японские мультфильмы, которые так популярны сейчас, но не знакомы
с такими героями, как Конек-горбунок, Баба Яга, Кощей бессмертный. Русские
маленькие зрители не приобщаются к своей родной культуре. Телеканалы,
транслирующие советские и русские произведения кинематографа, не входят в
минимальный список каналов, поэтому доступны не каждой семье.
Безусловно, сейчас родители имеют много «помощников». Не нужно покупать и читать книги детям, стоит только включить мультипликационный
фильм, и можно заниматься другими делами. Но при этом родители, пользующиеся таким методом, не всегда задумываются над тем, что смотрят их чада и
к ценностям какой культуры они приобщаются.
Происходит смешение культур, которое является отрицательным последствием глобализации. Известно, что существуют «бродячие сюжеты» народных сказок, сказочные произведения разных народов, имеющие схожий сюжет,
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похожие мотивы. Если взять «Золушку» братьев Гримм и Шарля Перро, их
главные герои и функции будут совпадать (отлучка-смерть, вредители – мачеха
и сестры, испытания и др.), однако есть и расхождения. Например, разные помощники (Золушке братьев Гримм помогают голуби, у Золушки Шарля Перро
помощницей является крестная), разные испытания (Золушке Шарля Перро
не нужно было разбирать зерна). Существует целый ряд мультфильмов, созданных по мотивам сказки «Золушка», но не всегда указано по какой именно
версии, что приводит к стиранию культурной идентификации.
Взаимодействие разных стран, их связи и влияния имеют положительные
результаты: они обмениваются опытом, своими достижениями, разработками,
какие-то проекты проводятся на международном уровне. Но необходимо при
этом сохранять истинные культурные ценности и достояния своего народа и
передавать их последующим поколениям. Современные русские дети теряют
интерес к произведениям прошлых веков, считая их устаревшими и неактуальными. Возникает необходимость поднять популярность к народному творчеству. В наше время некоторые организации уже задумались над этим вопросом, но их деятельность носит локальный и добровольческий характер. Нужны
глобальные нововведения, которые могут дать качественный результат, чтобы
не только сохранить сказочные сюжеты, которые развивались на протяжении
всей истории, но и их популярность.
© А.С. Тавруева, 2013
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ВИД КАК МАРКЕР ЛОГЕМЫ
ДИАХРОННОСТИ В ТЕКСТАХ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Показатели вида играют важную роль в выражении функциональносмысловых типов речи. Основатель функционально-смысловой типологии
речи О.А.Нечаева выделяет среди языковых средств, создающих динамику повествовательного контекста, вид и время глагола: «Целям создания динамичности речи прежде всего служат предикативные грамматические категории…
В контексте видо-временные значения глаголов соотносительны между собой
и служат средством выражения одновременности или последовательности
обозначаемых действий или состояний» [1, 111]. Структурно-семантической
основой повествовательного текста служит предикатное ядро: «Если в «фокус» внимания говорящего попадает объект, являющийся величиной стабильной, то его функции, действия представляют собой величины неустойчивые в
том смысле, что одно действие сменяется другим в поле зрения говорящего.
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Такой способ «видения» внеязыкового ряда вербализуется текстовой единицей
– повествованием»[2, 41]. Целью данной работы является выявление роли показателей вида в выражении функционально-смыслового типа речи повествования в текстах на китайском языке.
Исследователи расходятся во мнении о количестве видов глагола в китайском
языке. Самым распространенным мнением является представление о том, что
в китайском языке два основных глагольных вида: общий и результативный
[1, 91]. Общий вид обозначает действие как таковое в целом; к глаголам общего вида относятся все глаголы действия и не-действия, неоформленные грамматическими показателями вида. Результативный вид обозначает не просто
действие как таковое, а определенный переломный момент достижения этим
действием какого-либо результата [3, 8]. Механизм результативной глагольной
модели словообразования заключается в том, что к центральной независимой
основе присоединяется дополнительный элемент (
bǔyǔ) со значением изменения или результата [4,151-152]. Таким образом, результативные глаголы –
это сложные глаголы, состоящие из двух частей, первая из которых обозначает
собственно само действие, а вторая – результативная морфема или модификатор вида - указывает на его результат, т.е. на качество или действие, появляющееся в результате первого действия. Своеобразие этой словообразовательной
модели, с одной стороны, в том, что модификаторами вида может стать очень
обширная группа предикатов – любые прилагательные, непереходные глаголы, глаголы мысли, чувства и речи [3, 81]. С другой стороны (и это, скорее,
типологическая характеристика изолирующего строя китайского языка), почти
все результативные морфемы/модификаторы вида даже в самом отвлеченном
своем значении сохраняют оттенки собственного, знаменательного значения.
Из вышеизложенного следует, что показатели результативного вида – модификаторы результативных глаголов и результативно-направленных глаголов, а
также морфемы, восходящие к глаголам направления движения, используемые
в отвлеченном значении – используются в констатирующих текстах для реализации логемы диахронности и оформления контекста повествования.
Рассмотрим данный тезис на примерах.
В тот день, как только закончился экзамен по английскому языку, мы с друзьями пошли в столовую поесть. Вдруг (какой-то) невысокий молодой человек
потянул меня (за руку) и сказал: «(Это) я - Вэй».
В данном контексте неразвернутое повествование, предваряющее прямую
речь, сообщает о расчлененных, хронологически последовательных действиях.
На динамику повествования указывает семантика включенных в данный контекст предикатов - результативных глаголов кккккк «сдать (экзамен)» (кккккк
«сдавать»,ккк «закончить») и кккккк «потянуть (за руку)», (кккк«тянуть за
руку», ккк «жить»); третий предикат -ккк «идти, уходить» - является предельным глаголом (т.е. обозначает действие, неотделимое от представления о переломном моменте, после которого действие не может продолжаться [7, 81]).
Таким образом, семантика всех трех предикатов указывает на поступательное
движение и развитие действий.
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Следующий пример:

В день свадьбы было очень шумно. Когда паланкин был поднесен к могиле
Лян Шаньбо, Чжу Иньтай вышла из него, опустилась на колени и горько заплакала. В это время небо вдруг потемнело, поднялся вихрь, начался ливень.
Вдруг раздался страшный гром, могила разверзлась, Чжу Иньтай упала в нее и
земля сомкнулась над ней.
Повествование предваряется описательным высказыванием: мммммммммм.
(«В день свадьбы было очень шумно»). В самом повествовании вербализован
переход одного действия к другому в хронологической последовательности,
что передается грамматическими формами десяти предикатов, которые обозначают десять хронологически последовательных действий и изменений состояний нескольких объектов:

Приведенные примеры иллюстрируют тезис о том, что в констатирующих
типах речи результативный вид глаголов, наряду с их семантикой, играет важную роль в формировании повествовательного контекста. Более того, с большой долей уверенности можно утверждать, что в констатирующих текстах
использование модификаторов результативного вида будет ограничиваться
функционально-смысловым типом речи – повествование. Обусловлено это
семантикой самой грамматической формы вида, всегда связанной с идеей о
каком-то переломном моменте в ходе обозначенного действия, а значит, указывающей на логему диахронности, свойственную повествовательному типу
речи.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОНИМНЫХ ФИТОНИМОВ-БИБЛЕИЗМОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Мы живем в окружении слов - названий предметов, процессов, качеств, явлений, окружающих нас людей. Но есть слова, занимающие особое положение в
системе языка, предназначенные для обозначения конкретных предметов и явлений и выделяющие их из ряда похожих, однотипных предметов и явлений, имена собственные. Мы сталкиваемся с ними практически каждый день, к ним
относятся как имена реально существующих людей, городов и рек, так и наименования предметов и субъектов, созданных фантазией человека (имена героев
литературных произведений, богов и демонов). Очень часто человек задается
вопросами, откуда произошло то или иное название, фамилия, имя, почему город, река, страна, дерево так называются, и т.д. Зачастую объяснить это очень
сложно или даже невозможно, потому что эти названия такие древние, что их
воспринимают как нечто само собой разумеющееся, иногда «назывная коннотация» имен собственных стирается, и они переходят в разряд нарицательных
имен. Другие имена собственные настолько молоды, что живущее сейчас поколение знает их авторов или, по меньшей мере, историю и страну происхождения.
Многообразие имен собственных, их широкое распространение и сложность этого аспекта языка привели к возникновению особой отрасли языкоз232

нания - ономастики (от греч ὀνομαστική, буквально «искусство давать имена»).
Различными аспектами ономастики в России занимались Бондалетов Василий
Данилович, Алифренко Николай Федорович, Горбаневский Михаил Викторович, Соломоник Абрам Бенцианович, Суперанская Александра Васильевна и
многие другие. В настоящее время ономастика - это междисциплинарное когнитивное поле, эта наука, которая контактирует с историей, культурологией,
краеведением, филологией, археологией и лингвистическими дисциплинами
-семантикой и семиотикой.
Целью нашего исследования является характеристика отонимных фитонимов- библеизмов русского языка, то есть названий растений, цветов, овощей
и тому подобному, образованных с опорой на имена собственныые, взятые из
библии. Материалом исследования послужили словарные статьи из словарей
Колесникова Николая Павловича «От названий к именам» и «Этимологический словарь» Николая Максимовича Шанского.
Объективно существующая картина мира отражается в языке в первую очередь при помощи слов. Именно они, как принято считать, непосредственно
связаны с предметным миром человека. Особую роль в создании языковой картины мира как раз и играют лексемы с предметно-вещественным значением.
К таковым относятся и многочисленные наименования растительного мира, то
есть наименования деревьев, кустов, трав, цветов, овощных, ягодных и иных
культур. Сам факт наличия или отсутствия определенных наименований указанного тематического класса информативен с точки зрения картины мира.
Стоит внимательно прислушаться к речи, звучащей вокруг нас, и можно
насчитать не менее десятка оборотов, фраз, слов, вошедших в нашу повседневность из текста Библии.
Влияние Библии на формирование и развитие языков народов, приобщенных к христианской культуре, трудно переоценить. Значительное количество
единиц современного русского языка обязано своим происхождением Священному писанию.
Под именем Библия понимается письменное откровение Божие людям. По
религиозным представлениям, Бог открывает себя миру двояким способом:
путем устной традиции, восходящей к общественной проповеди святых людей, пророков, и благодаря записанным текстам, которые называются Священным писанием. Священное писание христиан – это и есть Библия.
Отдельные библейские тексты на славянский язык перевели просветители
славян – Кирилл и Мефодий (1Х в.), но длительное время у славян не было
цельной Библии как самостоятельной книги. Путем сведения воедино бытовавших на Руси переводов и выполнения новых (по отношению к недостающим текстам) Новгородский архиепископ Геннадий в 1499 году получил, наконец, полную рукописную славянскую Библию, которая затем легла в основу
первой печатной (Острожская Библия 1580-1581 годы) и, конечно, с большими
модификациями -печаталась вплоть до Октября 1917 года.
Популярность Библии и обращение к библейским текстам, повысили и активность использования в художественных и публицистических текстах библеизмов, т. е. отдельных слов современного русского языка, которые или
просто заимствованы из Библии (ад, ангел, суббота и тд.), или подверглись
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семантическому воздействию библейских текстов. Если же обратиться вообще
к словарному запасу современного русского языка, то библеизмов не счесть.
Библеизмы-фразеологические сочетания и афоризмы библейского происхождения. Выделяют фразеологизмы, образованные от имён библейских персонажей или географических названий (поцелуй Иуды, каин, ирод, содом и
гоморра и т. д.); фразеологические сочетания, отражавшие реалии библейского
сюжета (казни египетские, соломоново решение, умыть руки, зарыть талант в
землю) или древнеиудейской истории и быта (внести лепту, фарисей, молох,
бросить камень); цитаты из проповедей Христа (блаженны нищие духом, бесплодная смоковница) и т. д.
Многие интересные названия многих растений пришли из Библии. Страстоцвет, или пассифлора (Passiflora) - это символ страданий Христа. Это видно
как в латинском названии, так и в русском: passus в переводе с лат. означает
«страсти», aflos - «цветок». Символ смерти Христа в этих цветках первыми
разглядели испанские миссионеры. 10 лепестков цветка (на самом деле лепестков пять, остальные пять - это околоцветники) - символ 10 апостолов, без Петра и Иуды, а пять тычинок стали символом пяти ран на многострадальческом
теле Христа. Пестику была отведена роль креста, а коронке - тернового венца.
Расторопша пятнистая - Silybum marianum. Латинское родовое название растения - Silybum - происходит от греческого слова, которое переводится как «кисточка». Видовое же название дано в честь Девы Марии и связано с легендой о
том, что белые пятна на зеленых листьях расторопши - молоко Божией матери.
Легенда нашла отражение в названиях этого растения на многих европейских
языках. В России его называют Марьины колючки, Марьин чертополох, а также остро-пестро или колючник.
В христианском мире трехцветная фиалка носит называние «цветок святой
Троицы». Средневековые христиане усмотрели в темном треугольном пятне в
центре цветка, «Всевидящее око», а в окружающих его цветных разводах - сияние вокруг «Ока». Каждая сторона треугольника считалась одним из трех лиц
святой Троицы, со Всевидящим оком в центре.
В русском языке в пределах литературной нормы немногочисленны слова,
образованные от личных имён для обозначения предметов. Среди них названия растений: василёк, петрушка, маргаритка, анютины глазки, иван-чай, иванда-марья, марьин корень, марьин башмачок, тимофеевка, в которых без труда
обнаруживается этимологическая связь с именами Василий, Пётр, Маргарита,
Анна, Иван, Мария, Тимофей.
Есть легенда о прекрасной девушке Анюте, была она влюблена в юношу, но
их разлучили. Родители юноши женили его на богатой девушке. В день свадьбы возлюбленного, Анюта умерла от горя и сильной любви. И в память о крепкой любви расцвели по всей земле удивительно красивые цветы, похожие на
глаза Анюты. Отсюда произошло название анютины глазки.
Название шалфея (Salvia officinalis) происходит от слова salvare, то есть
«спасать» или salvus, что означает «безопасный» и тем самым говорит о лечебных свойствах этого растения. В русском переводе книги пророка Исаии
(55, 12) сказано: «Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастёт мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое».
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Однако в этом стихе на языке оригинала – иврите – употреблено слово, обозначающее не крапиву, а девясил вязкий, хорошо известное в Израиле травянистое растение, содержащее едкий сок. Это растение семейства сложноцветных росло и продолжает расти практически повсеместно, образуя обширные
заросли вдоль сухих русел рек, на песчаных отмелях и пустырях. Оно вполне
могло служить для евреев таким же символом запустения, каким для русских
является крапива.
Например, цветок с двойной окраской соцветий -иван-да-марья, или марьянник. Иван-да-марья - народное название нескольких травянистых растений,
цветы которых (или верхние части всего растения) отличаются присутствием
двух резко различаемых окрасок, всего чаще жёлтой и синей или фиолетовой.
Кузнецова М. А. и Резникова А. С. приводят следующую трактовку возникновения фитонима (народное название растения) иван-да-марья. Молодые люди
- парень и девушка - горячо полюбили друг друга, а затем поженились, не ведая
о том, что они являются братом и сестрой. А когда узнали об этом, то, чтобы не
разлучаться, превратились в цветы иван-да-марья, окрашенные в разные цвета.
И стал этот цветок с тех пор символом верности.
На лесных полянах, на лугах, берегах рек, в степи можно встретить растения
с такими названиями, как авдотька, акулинка, матренка, андреевка, тимофеевка, иван-чай. Все это народные названия трав. Этих названий в современных
словарях русского литературного языка нет, за исключением двух последних.
Но если обратиться к словарям различных говоров русского языка, в них такие
названия растений, цветов можно найти. Например, в «Этимологическом словаре» Николая Максимовича Шанского встречаются названия растений: акулинка, аннушка, аннушкины слезки, ванюша кудрявый или ваня кучерявый и
другие. Пион иначе называется марьин корень. По легенде, название василек
связано с именем юноши Василия, погубленного русалкой и превращенного в
цветок, напоминающий окраской голубую воду.
Зизифус - растение из семейства Крушинные (Rhamnaceae), которое так и
называется - «Тернии Христа» ( Ziziphus spinachristi). Невысокое колючее деревце зизифус широко распространено по всему Ближнему Востоку. Самые
большие и острые колючки располагаются на его молодых побегах - вероятно,
чтобы отпугнуть любителей полакомиться свежей зеленью. Мелкие невзрачные цветки сменяются обильными плодами, которые мельче, чем у других видов зизифуса, и по вкусу напоминают мочёное яблоко.
А вот другой «терновый» куст. «Моисей пас овец... Однажды провёл он стадо
далеко в пустыню... И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: «пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает».
Мандрагора (Mandragora sp.) - растение из семейства паслёновых (Solanaceae),
куда входит самая обычная картошка. В Библии мандрагора упоминается не
однажды. Корневище мандрагоры может достигать метра и более в длину; оно
часто принимает причудливые формы, напоминающие человеческое тело. За
это мандрагору в древности наделяли сверхъестественными свойствами. Сейчас из этого растения получают вещество, используемое в обезболивающих
препаратах.
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Немаловажно и то, что мировидение и его отражение в языках основывается
не только на объективных характеристиках предметов, но и на некоем их «переживании», на эмоциональном отношении к ним. Поэтому, говоря о картине
мира, в создании которой участвуют фитонимы, мы имеем в виду не только
буквально понимаемую пейзажную зарисовку, характерную для той или иной
природной зоны. Функциональные характеристики фитонимов, контексты их
употреблений, дополнительные внепонятийные смыслы, их парадигматические связи (в частности, на деривационном уровне) свидетельствуют о том,
что указанные наименования являются важными языковыми элементами построения картины мира на более высоком уровне, отражающем духовный мир
людей, наполненный эмоциями, оценками, спецификой взаимоотношений в
обществе, широкой гаммой чувств. В этой картине фитонимы, как правило,
выполняют роль эталонов внешних и внутренних качеств человека, а также
национально-патриотических символов. И эта картина мира оказывается еще
более национально маркированной, чем та, которая отражает объективную
действительность.
Библия, особенно если смотреть на неё как на собрание древних преданий и
историй, содержит множество интересных сведений об ушедших временах. И
не только о традициях и обычаях народов, обитавших тысячелетия тому назад
в окрестностях Средиземного и Красного морей, но и о растительном мире.
© Е.М. Чепухова, 2013
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Фразеологические единицы с компонентомзоонимом «собака» в романе Б. Акунина «Пелагия и
белый бульдог»: их роль в создании образной системы
и идейного замыла произведения
Особое место в романе Б. Акунина «Пелагия и белый бульдог» занимают
фразеологические единицы с компонентом-зоонимом «собака». С название
этого животного связаны заглавие романа, его идейный замысел и одна из
основных сюжетных линий. Кроме этого, фразеологические единиц с компонентом «собака» Б. Акунин использует для создания характеристики некоторых героев романа.
Методом сплошной выборки из романа «Пелагия и белый бульдог» нами
было отобрано 5 фразеологических единиц с компонентном-зоонимом «собака» или подразумевающих этот компонент («собачья свадьба», «бешеная со236

бака», «навострить уши», «собачья преданность», «поджать хвост»). Данные
фразеологизмы в романе называют:
•
лицо или группу лиц: «бешеная собака», «собачья свадьба»;
•
физическую деятельность: «навострить уши», «поджать хвост»;
•
абстрактное понятие: «собачья преданность».
Из перечисленных фразеологических единиц лишь одна имеет нейтральное значение – «навострить уши», другие же четыре единицы наделены отрицательной коннотацией. Фразеологизм «навострить уши» применен для
характеристики действия Пелагии Лисициной: «Пелагия навострила уши и с
большим, чем прежде, вниманием рассмотрела англичанку. Отметив живость
мимики, тонкость губ, лукавые морщины вокруг глаз»[1, с. 53]. Данный фразеологизм сравнивает действие Пелагии с действием охотничьей собаки или
собаки ищейки. Собаки обладают особым чутьем, с помощью обонятельных
и слуховых рецепторов они способны почувствовать свою добычу на дальнем
расстоянии. Особым чутьем и слухом обладает и Лисицина, которой предстоит
расследование загадочных происшествий. В этом плане важно и то, что фамилия героини происходит от названия животного – «лисы», а лисы, как известно, относится к семейству псовых.
Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом «собака», наделенные
отрицательным значение, использованы автором для характеристики следующих героев:
•
Бубенцов, Джураев, Сытникова.
Интересно то, что сами образы собак в романе не несут в себе ничего плохого: она любящие, безобидные и преданные хозяйке существа, подвергшиеся
бесчеловечному убийству. Положительные образы собак выигрывают на фоне
некоторых героев и превосходят их по своей доброте и искренности.
Чтобы понять с какой целью Б. Акунин наделил фразеологические единицы
с компонентом «собака», характеризующие героев романа, негативным значение, нужно обратится к одному важному, с точки зрения идеи произведения,
выражению: «Блюдитесяпсовиблюдитесязлыхделателей». Данное выражение
встречается нам в начале романа, как некое предупреждение монахине Пелагии перед отправлением в Заволжск: «Однако строчка (из «Послания святого
апостола Павла к Феликсийцам») выпала явно не случайная, содержащая в
себе не то подсказку, не то предостережение: «Блюдитеся псов и блюдитеся
злых делателей»» [1, с. 23]. Толкование данной фразы приводит в своих трудах Иоанн Златоуст [2, с. 620]. Из его слов следует, что псы – иудеи, не принимающие христианской веры и служащие лжепророкам; злые деятели – те
самые пророки, проповедующие антихристианскую веру. Таким образом, из
толкования следует что, под псами не стоит в буквальном смысле понимать
животных; Апостол Петр назвал так людей, отвергнувших Христа и перешедших на сторону зла.
Если обратится к образной системе романа, можно предположить, что псами, слугами зла в романе являются Джураев, Спасенный и Наина Сытникова,
а злым деятелем, их покровителем – Бубенцов.
Псы как животные – это очень верные своим хозяевам животные. Этим
животным не важно, служит их хозяин злу и добру, они будут выполнять его
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приказы и защищать его до последнего. Как и преданные псы Джураев, Спасенный и Сытникова делают все для благополучия своего покровителя. Наина
Сытникова из-за любви к Бубенцову убила собак своей матери, Спасенный во
блага хозяину убивал людей, а Джураев ценой своей жизни защищал его при
перестрелке и готов был пожертвовать своей свободой, приняв в суде вину на
себя. Но если Наина отреклась от Бубенцова, а Спасенный с легкостью предал
его, то Джураев остался с ним до последнего. «Собачья преданность» - таким
фразеологизмом характеризуется поведения Мурада по отношению к хозяину. Но эту собачью преданность Владимир Львович не ценил и готов был для
спасения самого себя без зазрения совести сбежать «поджав хвост» и бросить
своего слугу на произвол судьбы. Бубенцов хоть и не являлся убийцей, но под
его косвенным влиянием и во блага ему были совершены преступления. Он
загубил многие души людей и сбил их с истинного пути, оставшись безнаказанным.
Так говорит о нем Пелагия Митрофанию: « - Ваша правда, отче, Бубенцов –
злоделатель и адское исчадие. Теперь выйдет на свободу и, хоть синодальная
карьера его кончена, но он на своем веку еще много разного зла сотворит. Сила
у него большая. Залижет раны, поднимется и снова станет сеять ненависть и
горе» [1, с. 216].
Таким образом, иносказательное выражение из Евангелие, содержащее в
себе компонент «собака» и фразеологические единицы с тем же компонентом
напрямую связаны между собой. В романе данные фразеологизмы и иносказательное выражение выполняют следующие функции:
•
дают негативную оценку Бубенцову и его помощникам;
•
показывают связь их преступной деятельности со служением злу и
предательством Христа;
•
противопоставляют между собой положительные образы собак в романе и образы отрицательных героев;
•
противопоставляют образ главной героини Пелагии с отрицательными героями в романе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Генезис рельефа на территории г.Ханты-Мансийска продолжает оставаться
дискуссионным. В статье излагается авторский взгляд на данную проблему,
основанный на результатах полевых исследований.
В геологическом отношении территория Ханты-Мансийских холмов представляет собой так называемый «Самаровский останец обтекания» в районе
устья р. Иртыш и примыкающих к нему надпойменных террас. Рельеф этой
территории является уникальным в силу особенностей геологического образования территории, гидрогеологической специфики и интенсивности развития
экзогенных геологических процессов.
Интерес к этой сильно дислоцированной толще рыхлых отложений, представленных переслаивающимися суглинками, песками, супесями, глинами,
мелкой и крупной галькой, валунами, ленточными глинами, валунными суглинками связан с существованием диаметральных точек зрения на их возраст и происхождение – дочетвертичные палеоген-неогеновые, четвертичные,
ледниковые моренные, перемытые флювиогляциальные, озерно-ледниковые,
субаэральные, дислоцированные, в т.ч. диапировые. В разрезах отмечаются
поверхности скольжения, блоковое давление, смещение, наползание и выдавливание, смятие в складки. В любом случае обнажение Пионерская гора,
в разрезах которой установлено залегание более молодых четвертичных пород под более древними опоковидными глинами, формирующими «эоценовопалеоценовые отторженцы», является уникальным геологическим объектом,
известным не только у нас в России, но и за рубежом. Этот феномен является
единственным не только в Западной Сибири, но и в России. Кроме того, его
уникальность состоит в том, что здесь на высоте почти 100 м над уровнем р.
Иртыш представлен разрез так называемого останца обтекания.
В рельефе выделяются Иртышская пойменная, первая и вторая надпойменные террасы, Самаровский возвышенно-останцовый и пойменная территория
с искусственными грунтами. Первая и вторая надпойменные террасы находятся в интервале абсолютных высот 25-50 м. Они имеют сходное геологическое
строение. Условно можно принять, что к первой террасе относятся поверхности, лежащие над меженным уровнем Иртыша в районе города (19-20 м)
на высоте 10-15, а ко второй - на высоте 15-25 м. Слагают их сверху верхне239

четвертичные покровные маломощные слабопесчанистые суглинки, часть поверхности террас заболочена и перекрыта торфяниками. Ниже залегают бурые
и сизые плотные ожелезненные суглинки мощностью от 1 до 3-4 м. Под этими
суглинками расположены аллювиальные желтовато-серые и серые слоистые
пески и супеси.
Первый инженерно-геологических район – это территория распространения Самаровского останца. На территории этого инженерно-геологического
района наблюдается возникновение и развитие основных экзогенных геологических процессов (ЭГП), начиная от довольно крупных оползней и кончая
солифлюкцией.
Второй инженерно-геологических район – это территория распространения
1-й и 2-й надпойменных террас р. Иртыш.
Третий инженерно-геологический район включает территорию поймы или
пойменной террасы р. Иртыш. Он в основном расположен на юге и западе территории.
Пойменная терраса представлена в разрезе глинами, суглинками, гравийногалечными отложениями. Мощность аллювия этой террасы весьма неравномерна, она колеблется от 35 до 70 м.
В первом инженерно-геологическом районе выделяется два подрайона. Первый подрайон I-а, это склоны различной крутизны Самаровского останца, где
и наблюдается интенсивное развитие основных ЭГП. Эти склоны, покрытые
большей частью хвойными лесами (кедр в том числе). Склоны изобилуют
глубоко врезанными логами и старыми, потухшими оврагами. Крутизна склонов от 10о до 40о наряду с геологическим строением и физико-техническими
свойствами грунтов способствует возникновению основных ЭГП. Поэтому
этот подрайон имеет наиболее сложные инженерно-геологические условия и
характеризуется крайне высокой дислоцированностью, неоднородностью и
трещиноватостью отложений нескольких ледниковых морен. В основании видимой части Пионерской горы (сейчас закрыта подпорной стенкой с мамонтами) имеют место отложения низямовской морены, представленные слоистыми
разнозернистыми песками, алевритами и глинами. В незначительном количестве присутствует и галька. Карымкарская морена представлена желто-бурыми
супесями и тонкозернистыми песками с включениями гидроокислов железа.
Халапатская морена, имеющая толщину до 20 м выделяется в верхней «надопоковой» толще между флювиогляциальными песками и покровными лессовыми суглинками.
Второй подрайон I-б располагается на водораздельной части Самаровского
останца, что предопределяет инженерно-геологические условия и развитие
ЭГП. Здесь склоны более пологие и здесь берут начало потухшие овраги и
лога. В то же время – это область питания верхних выдержанных водоносных
горизонтов, верховодки и болотных вод. Отложения представлены покровными лессовыми суглинками, толщиной до 3 м. Имеют место также насыпные
грунты, представленные супесями, суглинками, песками, щебнем толщиной до
2 м. Ниже наблюдаются отложения выше указанных морен.
Во втором инженерно-геологическом районе также выделяется два подрайона. Подрайон II-а – это территория второй надпойменной террасы р. Иртыш. В
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разрезе этой террасы преобладают суглинки. В верхней части разреза это коричневые различной концистенции, с примесью тонкозернистого песка, ожелезненные суглинки толщиной до 2,5 м. Ниже желто-серые и серые суглинки
также опесчаненные, с примесью охры и растительных остатков общей толщиной до 18 м. В некоторых местах имеет место также насыпной грунт толщиной
до 2 м, это разнозернистые пески и супеси.

Рис. Гипсометрический профиль через территорию
Самаровского останца с юга на север
Подрайон II-б – территория первой надпойменной террасы, распространенной на северо-западе и юге города. В разрезе террасы преобладают тонкозернистые и пылеватые пески, супеси, в меньшей степени суглинки. Встречаются
небольшие линзы гравия и гальки.
Таким образом, на территории Самаровского останца выделяются следующие подразделения рельефа: увалы, холмы, лога, долины ручьев.
© П.В. Большаник, Р.Ярков, 2013
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИННОВАЦИЙ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не так давно президентом Российской Федерации была задана цель – модернизация экономики. Путин В.В. особое внимание обратил на то, что необходимо использовать ресурсы для создания новых конкурентоспособных товаров
и услуг, миллионов рабочих мест, формирования спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса. Ожидаемый результат модернизации – это
функционирование общества по справедливым законам, работа независимых
и уважаемых судов и органов правопорядка.
В общем виде инновационный процесс может быть представлен следующим образом: фундаментальные исследования - прикладные исследования
- научно-исследовательская работа - опытно-конструкторская работа - промышленное производство - маркетинг - сбыт. Понятие инновационного процесса чаще всего употребляется экономистами. Стоит отметить, что данное
понятие нуждается в правовом регулировании, поэтому также представляет
интерес и для юридической науки и практики. Таким образом, многие ученые высказывают предположения о становлении нового правового института
– инновационного права, под которым понимается совокупность правовых
норм, регулирующих инновационные отношения, иные связанные с инновационными отношения, а также отношения по государственному воздействию
на инновационную деятельность путем предоставления широкой свободы
субъектам инновационной деятельности и предъявления обязательных предписаний там, где это необходимо [2, с. 158]. Представляется, что инновационное право следует рассматривать как необходимый институт современного
предпринимательского права.
В данной статье будут рассмотрены некоторые инновации уголовной ответственности за преступления в области предпринимательской деятельности,
связанные с существенным изменением действующего уголовного, гражданского и административного законодательства в сфере.
Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» усилил уголовно-правовую защиту
отношений в сфере предпринимательской деятельности. Это проявляется в
значительном увеличении штрафов и других санкций в отношении долж242

ностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской и иной
деятельности.
Хотелось бы также отметить, что начиная, с 2010 года отмечается значительное сокращение количества выявленных преступлений:
•
экономической направленности;
•
в сфере экономической деятельности (ст. 169-199 УК РФ)
•
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и др.
В первую очередь это связно с тем, что из-под действия уголовного закона выведено большое количество общественно опасных деяний в области предпринимательской деятельности. Возможно, что цели проводимой правовой политики были направлены на то, чтобы уменьшить объем мер уголовно-правового
воздействия в экономической сфере и увеличить гражданско-правовую и административную составляющую механизма правового регулирования. Однако
такой путь требует более взвешенного подхода.
Анализируя Федеральный закон от 7 декабрь 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с которым
УК РФ дополнен новыми нормами, следует отменить, прежде всего, статью 76УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности». Согласно данной
статье лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное восемнадцатью статьями главы 22 УК РФ, в том числе частью 1 статьи 171,
частью 1 статьи 172, частью 2 статьи 176, статьей 177 частями 1 и 2 статьи
180, статьями 185, 195-197 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной
ответственности при условии, если возместило ущерб, причиненный преступлением гражданину организации или государству и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в раз мере пятикратной суммы
причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение
в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления. Совершенно очевидно, что эта уголовно-правовая мера
имеет диспозитивный характер и экономическую направленность. Представляется, что такой шаг законодателя предпринят в правильном направлении и связан с дальнейшей гуманизацией уголовного законодательства
и дифференциацией уголовно-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности с целью обеспечения дальнейшего экономического роста.
Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-Ф3 признал утратившей силу
статью 173 УК РФ «Лжепредпринимательство». Отмена данной нормы связано с тем, что она практически не применялась, в виду неопределенности ее
законодательных формулировок, а также состав преступления частично охватывается ст. 325 УК РФ. На наш взгляд, во избежание противоречий между
обозначенными нормами, было не обходимо не просто данную статью из УК
РФ, а усовершенствовать ее законодательную конструкцию и внести изменения в ее редакцию, изменив название статьи 173 УК РФ на другое, более точное для того, чтобы данная норма стала «применяемой» на практике [4, с.138].
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Федеральный закон от 1 июля 2010 года № 147-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 «Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»ввел в УК РФ новую статью
170 «Фальсификацияединого государственного реестра юридическихлиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». Стоит
отметить, что диспозиция части 1 статьи 170 УК РФ является не вполнеопределенной и сточки зрения конструкцииюридической техники, достаточно громоздкой, в виду частичного дублирования оборота «представление в орган...
документов, содержащих заведомо ложные сведения», которые уже предусмотренныйв части 1 статьи 171 УК РФ, что вряд ли будет способствовать реализациицелей, заложенных в данной норме.Одним из путей совершенствованиязаконодательства может стать разделение части 1 статьи 170 УК РФ на
две части. В первой установить отдельно ответственность за представление
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные. Во второй части также отдельно установить ответственность за
представление в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги,
документов, содержащих заведомо ложные сведения. Необходимо объединить
в единый оборот цели, указанные в части 1 статьи 170 УК РФ: «в целях внесения недостоверных сведений, направленных на приобретение права на чужое
имущество», исключив слова «либо в иных целях» как неопределенную категорию, не способствующую эффективности правоприменительной деятельности.
Таким образом, за последние годы был принят ряд нормативных актов, которые нуждаются в доработке, совершенствовании с целью устранения пробелов и неясностей в уголовном законодательстве за преступления в области
предпринимательской деятельности, поскольку переход к экономике основанной на инновациях требует установления нового экономического правопорядка
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Недвижимое имущество является одним из важнейших объектов гражданского права, для которого определяющим моментом в развитии его правового
регулирования явился переход от закрепления в законодательстве исключительной государственной собственности к легальному признанию множественности форм собственности в условиях их равной защиты, а равно к развитию
института договора аренды нежилого помещения. Договор аренды любого
нежилого помещения (целого здания или сооружения, либо части здания или
сооружения) заключенный на срок один год и более подлежит обязательной
государственной регистрации [1]. Государственная регистрация нежилого помещения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[2, с. 12].
Договор аренды нежилого помещения - это гражданско-правовой договор, по
которому одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить второй стороне
(арендатору) за плату нежилое помещение во временное владение и пользование или во временное пользование. Договор аренды принято относить к числу
консенсуальных, возмездных, двусторонне обязывающих договоров [5, с. 65].
К нежилым помещениям, являющимся объектами договора аренды помещений,
относятся помещения, предназначенные для использования в непроизводственных, служебных, торговых, бытовых и иных целях производственного и непроизводственного характера. Одновременно арендатору здания или сооружения передаются права пользования на земельный участок, который занят передаваемой в
аренду недвижимостью, на срок равный сроку аренды. Причем, если земельный
участок, на котором расположен объект аренды, не принадлежит арендодателю на
праве собственности, то согласия владельца данного земельного участка на аренду
находящейся на ней недвижимости не требуется, если это не противоречит закону
или договору с собственником участка (ст.652 Гражданского Кодекса РФ)[3].
Договор аренды нежилого помещения не выделен в гражданском законодательстве в качестве самостоятельного вида договора аренды; специальные
нормы, регулирующие аренду нежилых помещений, в Гражданском кодексе
РФ отсутствуют [3].
С 1 марта 2013 года в виду внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ,
отменялась государственная регистрация договора аренды нежилых помещений, однако, в скором времени данное положение было отменено[4].
Как и всякий договор, договор аренды нежилого помещения включает в
себя такие положения, как адрес места нахождения арендуемого помещения,
а именно: адрес нахождения нежилого помещения, его площадь, номер помещения; срок договора аренды (если договор аренды не определяет срок, на
который нежилое помещение передается в аренду, то считается, что договор
аренды заключен на неопределенный срок); сама арендная плата (договором
аренды нежилого помещения в обязательном порядке определяется порядок,
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условия и сроки внесения арендной платы). Если договором аренды нежилого
помещения не оговорен размер арендной платы, то договор считается незаключенным). Арендная плата может взиматься как в твердой денежной сумме,
так и иных видов оплаты [3]. Кроме того, в условия договора аренды нежилых
помещений входят ремонт арендуемого нежилого помещения и ответственность сторон (арендатора и арендодателя). Также, в договор аренды нежилого
помещения может включаться акт приема – передачи, основания для досрочного расторжения договора аренды.
В отличие от общей нормы о форме договора аренды (статья 609 ГК РФ),
форма договора аренды нежилого помещения простая письменная. Одним из
этапов заключения договора аренды нежилого помещения является составление единого документа, подписанного сторонами (независимо от того, кто является участником отношений - юридическое лицо или гражданин и на какой
срок заключается договор - короткий или длинный)[3].
Законами РФ не предъявляется никаких особых требований к субъектному
составу договора аренды нежилого помещения. В качестве арендодателя и
арендатора могут выступать любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также дееспособные физические лица.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тенденции развития банковской деятельности в нынешних непростых условиях - предмет постоянного внимания со стороны Банка России. Правитель246

ство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что одним из приоритетов государственной экономической политики является формирование
конкурентоспособного российского банковского сектора, способного развиваться на собственной основе, быть эффективным инструментом обеспечения
устойчивого экономического роста.
Рассмотрим основные проблемы эффективности банковской деятельности и
способы их решения.
Эффективность банковской деятельности ограничивается рядом факторов
как внутреннего, так и внешнего характера.
К внутренним препятствиям относятся неразвитые системы управления, недостаточный уровень эффективности систем управления, фиктивный характер
значительной части капитала отдельных банков.
К внешним факторам можно отнести сохраняющийся высокий уровень инфляции в экономике, ограниченные ресурсные возможности банков, недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения.
Помимо этого российская экономика в целом и банковская сфера в частности
имеют относительно невысокую инвестиционную привлекательность, о чем
свидетельствует динамика инвестиций, а в отношении банковского сектора - и
снижающаяся доля иностранного капитала.
Наряду с перечисленными факторами существуют такие проблемы, как необходимость дальнейшего развития системы рефинансирования.
Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших задач государства.
Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Банка России являются:
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения банковской
деятельности.
2. Формирование благоприятных условий для участия банков в финансовом
посредничестве.
3. Повышение эффективности банковского регулирования и банковского
надзора.
4. Развитие конкурентной среды и обеспечение доступности информации в
деятельности кредитных организаций.
5. Контроль за банковскими рисками - один из важнейших факторов, определяющих прибыльность банка в ближайшей перспективе.
6. Повышение требований к качеству корпоративного управления в кредитных организациях.
7. Развитие инфраструктуры банковского бизнеса.
8. Стимулирование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса.
9. Усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков.
10. Повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций.
11. Предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях.
12. Мониторинг текущего состояния и динамики развития банковской деятельности.
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13. Укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.
14. Повышение доступности банковских услуг.
15. Повышение финансовой грамотности населения.
Таким образом, динамика решения проблем эффективности банковской
деятельности будет в значительной степени зависеть от состояния правовой
среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования банковской деятельности и системы банковского
надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов.
В заключение можно сказать.
Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства,
их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в
центре экономической жизни, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Главные задачи, стоящие в настоящее время перед банковской системой России - повышение устойчивости банковской системы, укрепление доверия к российскому банковскому
сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, усиление их защиты, повышение эффективности системы страхования вкладов.
В целях реализации указанных задач необходимо продолжить работу, направленную на обеспечение оптимальных условий для консолидации банковского бизнеса и инвестирования в капитал российских банков.
Необходимо продолжить работу по законодательному закреплению за Банком России функции по обработке персональных данных руководителей кредитных организаций и иных лиц.
В целях реализации федеральных законов, касающихся сферы потребительского кредитования, дальнейшей оптимизации его условий необходимо издание нормативных и рекомендательных актов Банка России, обеспечивающих
и дополнительно гарантирующих права и законные интересы заемщиков - потребителей банковских услуг. Более пристальное внимание необходимо оказать реализации Банком России в пределах своей компетенции мероприятий по
повышению уровня финансовой грамотности населения в сфере банковских
услуг, особенно в области потребительского кредитования.
Для совершенствования деятельности банковской системы российской Федерации необходимо также повышение эффективности информационного взаимодействия с органами государственной власти, ответственными за стабильность финансового сектора и осуществляющими функции контроля и надзора
в финансово-экономической сфере.
Необходимо продолжить работу по повышению эффективности механизмов
предотвращения банкротства кредитных организаций, недопущения использования кредитных организаций для осуществления коммерческой деятельности
в противоправных целях, совершенствование правовых механизмов ликвидации кредитных организаций.
Для России, интегрирующейся в мировое экономическое сообщество, повышение эффективности банковской деятельности становится актуальной
задачей, решение которой позволит не только сохранить, но и качественно
усовершенствовать на базе национальной модели дальнейшего развития отечественную банковскую систему как органическую часть мирового хозяйства.
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ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ТРЕБОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Одной из самых наболевших проблем, волнующих всех без исключения от
простых граждан до политической элиты страны, является обеспечение безопасности человека. Вопросы обеспечения безопасности сохраняют свою актуальность на всем протяжении истории человечества. Эта проблема прошла в
своем развитии длинный путь от стремления человека обеспечить физическую
защищенность от внешних угроз, таких как погодные условия и нападения
других лиц и диких животных, до охраны и защиты прав и свобод человека, а
именно его безопасного положения в социально-правовой сфере.
В свете тенденций, которые характеризуют настоящую действительность, актуальность безопасности и связанных с ней проблем не вызывает сомнений. Сохраняется существенно высоким уровень нарушений прав человека в различных
областях его жизнедеятельности. Виды нарушений варьируют от несоблюдения
предписанных требованиями пожарной и санитарной безопасности до различных
преступных посягательств на личность. В 90-х годах XX века Россия прошла глубокий социально-экономический кризис, отголоски которого ощущаются и сегодня.
Среди неблагоприятных факторов, влияющих на социально-правовое положение личности в государстве, обществе и на безопасность человека в частности, следует выделить сложную социально-экономическую ситуацию, высокий уровень смертности, рост числа заболеваний среди населения страны,
упадок общего уровня культуры, высокий уровень нарушения прав граждан,
в особенности преступности, отсутствие отложенной системы правовой защиты граждан. В результате человек постоянно находится в зоне правовых
рисков. Сложившееся положение осложняется отсутствием или низкой правовой культурой граждан России, следствием которой является незнание своих
прав, способов и методов правовой защиты. Неоднозначность процессов, происходящих в нашем государстве и в мире в целом, выставляют требования к
усилению обеспечения правовой безопасности личности.
Безопасность личности всецело зависит от юридической регламентации
прав и свобод, от правового регулирования той или иной области жизни человека. В современном мире право как регулятор общественных отношений
приобрело первостепенное значение. Соответственно обеспечение правовой
безопасности личности приобретает особую значимость. В рамках правового
государства обеспечение безопасности человека представляться возможным
только при помощи сугубо правовых механизмов, средств и методов, что является единственно допустимым.
Для нормального развития человека и его реализации в обществе требуется состояние максимально допустимого уровня безопасности, в противном
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случае человек будет занят только процессами устранения угрожающих ему
опасностей. Однако стоит отметить, что абсолютного состояния безопасности
быть не может, что связанно с поступательным развитием общества, усложнением межличностных связей и возникновением новых видов правоотношений,
требующих своей регламентации. Развитие общества и научно-технический
прогресс способствуют возникновению новых видов правоотношений и, как
следствие, новых опасностей. Так, в настоящее время остро стоят вопросы
правовой регламентации в сфере биологической, генетической, безопасности
в сфере высоких технологий и т.д. Основная задача заключается в обеспечении
человеку такого состояния, при котором опасности будут сведены к минимальному уровню, и здесь ведущая роль отводится праву.
Исторически безопасности личности, по сравнению с безопасностью государства, уделялось второстепенное значение. Вопросы обеспечения безопасности человека рассматривались как составляющая часть национальной
безопасности. Такой подход не соответствует положениям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации. Основной закон Российской Федерации,
принятый в 1993 г., обозначает человека, его права и свободы высшей ценностью, обязанность по защите которых возложена на государство. Эта норма
формирует особое правовое положение личности в качестве объекта охраны и
защиты со стороны государства. Таким образом, обеспечение безопасного положения человека в обществе одна из первостепенных задач государства. Тем
не менее, на сегодня приоритет в этих вопросах все еще отдается обеспечению
национальной безопасности, что противоречит сути Конституции Российской
Федерации, и не соответствует принципам правового государства. Это актуализирует вопросы, связанные с развитием охраны и защиты человека, обеспечением его правовой безопасности.
Суть правовой безопасности проистекает из права человека на безопасность,
и ее отсутствие ставит под сомнение реализацию всех остальных прав человека (право на жизнь, неприкосновенность, здоровье и т.д.). Право на безопасность не получило непосредственного закрепления в положениях Конституции Российской Федерации, однако говорить, что такое право отсутствует у
наших граждан не имеет под собой оснований. Пункт 1 статьи 55 Основного
закона гласит, что «… перечисление в Конституции Российской Федерации
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» [2]. Конституция Российской Федерации, закрепляя основные права и свободы человека и
гражданина, обозначила минимальные требования для обеспечения безопасности человека. Право на безопасность имеет базисный характер, реализуется во всех сферах жизни и социальной деятельности, служит необходимым
условием реализации всех основных прав и свобод человека и гражданина,
независимо от положения в правовой системе личности [1, с. 52]. Право на
безопасность является естественным и неотчуждаемым, присущим каждому
человеку от рождения. Из этого следует, что право на безопасность является
частью правового статуса личности.
Человек является как объектом охраны и защиты, так и непосредственным
субъектом обеспечения правовой безопасности. Однако, стоит отметить и тот
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факт, что человек не может обеспечить безопасность только своими силами. В
обеспечении безопасности человека главенствующее место занимает государство. Именно нормы права, обеспечиваемые силой государства, призваны обеспечивать безопасность положения личности. Государство признается основным и наиболее комплексным универсальным инструментом обеспечения
безопасности, изначальной основной функцией и предназначением которого
является оказание содействия усилиям граждан и общественных организаций,
осуществление защиты общества в целом [3, с. 20].
Механизм обеспечения правовой безопасности основывается на нормативноправовом массиве действующего законодательства. Данный механизм можно
условно разделить на две части: 1) профилактика (когда правонарушение не
совершено, главная цель не допустить его совершения), и 2) реагирование на
совершенное правонарушение (процесс связанный с разрешением вопросов
нарушенных прав, свобод и законных интересов, главная цель восстановление
нарушенных прав субъекта права, разрешение конфликтных ситуаций). На наш
взгляд, следует отойти от ретроспективного подхода, и приоритет в обеспечении безопасности личности следует отдавать профилактическим методам. По
уровню системы охраны и защиты прав человека и гражданина следует выделять внутригосударственный (муниципальный, уровень субъекта федерации,
федеральный) и международный.
Таким образом, правовая безопасность человека является требованием правового государства и современной действительности. Правовая безопасность
личности ориентирована на поддержание безопасности человека в социальноправовом пространстве, обеспечивается государством, присуща всем без исключения людям, базируется на правовой основе и осуществляется на основе
действующего законодательства.
Во многом безопасность личности зависит от социально-экономической,
правовой и политической конъюнктуры в стране, а также процессов, которые
главенствуют в жизни общества и государства в тот или иной период времени.
Непрерывное развитие общества и государства диктует необходимость соответствующего развития и усиления правовой безопасности личности. Представляется целесообразным, чтобы приоритет в обеспечении правовой безопасности личности был отдан профилактическим методам. Такой подход, на
наш взгляд, может предотвратить существенную долю правонарушений, что
позволит повысить правопорядок в обществе. Чем выше уровень правовой
безопасности человека, там стабильнее общества и сильнее государство.
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Пренебрежение нуждами как вид домашнего
насилия в отношении несовершеннолетних,
причины и способы предупреждения
Пренебрежение основными нуждами ребенка является коварной формой жестокого обращения с ребенком. Оно кажется сравнительно безопасным, так как
не сопровождается каким-либо грубым обращением, хотя оно, как и физическое, сексуальное и психологическое насилие, также может приводить к очень
тяжелым последствиям. В связи с этим его относят к жестокому обращению.
Под пренебрежением основными потребностями ребенка понимается постоянное или периодическое неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанностей по удовлетворению основных потребностей ребенка.
Пренебрежение нуждами ребенка может начаться еще в течение беременности, когда мать сознательно не следит за своим здоровьем.
Ребенок, чьими нуждами пренебрегали, которому не оказывали медицинскую помощь и не дали образования, не может стать полноценным членом
общества. Часты случаи, когда такие дети начинают злоупотреблять алкоголем
и наркотиками и совершают преступления. Так как у пренебрежения нуждами
нет внешних проявлений, как при физическом или сексуальном насилии, то
подобные случаи часто выявляют поздно.
Помимо отсутствия явных внешних проявлений, пренебрежение отличается
от иных форм домашнего насилия тем, что подразумевает не только умышленные действия (бездействие) родителей, но и неисполнение ими своих обязанностей из-за отсутствия возможности заботиться о ребенке как таковой. В
современных условиях бедность оказывается одной из наиболее распространенных причин, лишающих родителей возможности в полном объеме удовлетворять потребности ребенка. Ответственность за низкий уровень жизни семей
с детьми в значительной мере лежит на государстве.
Однако, помимо бедности пренебрежение нуждами ребенка может быть обусловлено и другими причинами, которые можно разделить на три группы:
•
связанные с личностью родителей;
•
связанные с ситуацией в семье;
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•
связанные с ситуацией вне семьи.
Среди причин, относящихся непосредственно к родителям, можно выделить
следующие:
•
психические расстройства или инвалидность;
•
родители сами были жертвами домашнего насилия в детстве;
•
отсутствие какой-либо поддержки со стороны родных;
•
злоупотребление алкоголем или наркотиками;
•
несформированность родительских навыков (например, молодые родители), неорганизованность, необязательность;
•
отсутствие работы;
К причинам, связанным непосредственно с ситуацией в семье, относятся:
•
неполноценность семьи;
•
конфликтные отношения между членами семьи;
•
родители ставят свои потребности выше потребностей ребенка;
•
низкий уровень дохода семьи;
•
семья состоит на учете в учреждении социального обслуживания или
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
•
ребенку уделяется недостаточное внимание;
•
воспитанием ребенка занимается кто-то со стороны.
К причинам вне семьи можно отнести следующие:
•
социальная изоляция семьи по религиозным, языковым и иным причинам,
•
отсутствие дополнительной социальной поддержки семьи при наличии у ребенка особых нужд,
•
проживание семьи в зоне военного конфликта или в регионе пострадавшем от стихийного бедствия.
Учитывая все вышеперечисленные причины, можно выделить несколько
основных направлений предотвращения пренебрежения нуждами ребенка.
Самое главное направление – это разработка адекватной и актуальной законодательной и нормативно-правовой базы. Во многих странах мира существуют
специальные законы, подзаконные акты, протоколы действий, административные
регламенты, регулирующие действия специалистов и граждан страны в случае
насилия над ребенком. Россия в этом вопросе отстает. Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уголовный кодекс,
Семейный кодекс иные нормативные акты никак не подкреплены подзаконными
актами и межведомственными приказами, обеспечивающими механизм действия.
Социальная политика государства должна учитывать то, что современная
российская семья переживает кризис. С каждым годом количество детей, воспитывающихся в неполных семьях, увеличивается. В связи с этим меры социальной поддержки семьи должны включать улучшение экономического
положения семей с детьми, развитие инфраструктуры воспитательных учреждений, развитие сети специализированных учреждений для оказания помощи
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В России существует большое количество служб и инстанций, призванных
защищать права ребенка, однако специалисты, работающие с детьми, не спо253

собны грамотно и профессионально оказать необходимую ему помощь. Поэтому проблема обучения специалистов данных учреждений и повышения их
квалификации также важна.
В целях профилактики случаев насилия в отношении детей и пренебрежения
их нуждами, учреждения, призванные защищать права ребенка, проводят различные профилактические мероприятия. Но, во-первых, в большинстве этих
мероприятий отсутствуют четко выраженные цели, во-вторых, эти программы
проводятся, как правило, отдельно друг от друга и их воздействие часто носит
несовместимый характер. В-третьих, не разработана система оценки результатов мероприятий, поэтому оценить эффект этих программ трудно.
Проблема насилия в отношении детей и пренебрежения их нуждами представляет собой комплексную проблему, поэтому для ее решения необходимо
применить комплексный подход, основанный на взаимодействии специалистов разных областей: медицины, социальных служб, правоохранительных
органов и образовательных учреждений.
© Гербина Д.В., 2013
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА
Несмотря на то, что с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации вопрос о комплексе прав, связанных с национальной принадлежностью
граждан страны, казалось бы был окончательно разрешен, острота сегодняшних научных дискуссий о проблемах самоидентификации человека в связи с
принадлежностью его к тому или иному этносу заставляет нас все пристальнее
вглядываться в соответствующую норму Основного закона.
Как известно, национальность представляет собой специфическое явление,
обуславливаемое целой группой различных факторов, из которых приоритетными принято считать языковую составляющую, а также связь с культурой
и традициями определенного народа [1, с. 446]. Принудительное понуждение
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гражданина к указанию своей национальной принадлежности в современном
обществе воспринимается, как признак тоталитаризма и несвободы. Подобная
практика существовала в СССР, где в типовые анкеты в обязательном порядке включалась соответствующая графа (так называемый «пятый пункт»), что
приводило к дискриминации нетитульных народов в национальных окраинах,
а также к иным злоупотреблениям со стороны чиновничества (запрет на выезд
за пределы государства, отказ в приеме на работу, карьерные препоны и т.п.)
[2, с. 191].
Бурные преобразования начала девяностых годов прошлого века положили
конец «национальному средневековью» в нашей стране, освободив российского гражданина от обязанности указывать свою национальную принадлежность
в каких-либо документах. Вместе с тем, обнажились иные проблемы юридического свойства, негативное влияние которых на построение правовых государств на территории бывшего Советского Союза весьма очевидно.
В первую очередь речь идет о механизмах и способах определения гражданином своей национальности в тех случаях, когда инициатива в этом вопросе
исходит от него самого. Отсутствие соответствующих нормативных установлений и правовых регламентаций привело к тому, что во время проведения переписи населения в 2010 году респонденты обозначали свою принадлежность
к этносам, существование которых является, мягко говоря, спорным (например, к скифам, казакам или поморам). Некоторые же из опрашиваемых и вовсе
называли себя «эльфами» или «хоббитами», то есть представителями вымышленных наций. Все это не может не настораживать, поскольку «размывание»
этнических основ Российской Федерации неминуемо грозит разрушением ее
государственности.
В свете сказанного убогим и явно не соответствующим статусу нормативного
правового акта выглядит приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 января 2010 года №74 «Об утверждении нормативно-справочных
документов для автоматизированной обработки материалов всероссийской
переписи населения 2010 года и подведения ее итогов по вопросу 7 и вопросам
раздела 9 переписного листа формы Л», утвердивший «Алфавитный перечень
возможных вариантов ответов населения…» для кодирования ответов на вопрос «Ваша национальная принадлежность», в котором, наряду с «русскими»,
«украинцами» и «татарами», встречаются «кацапы», «чухонцы» и даже… «фараоны»[3].
Думается, что федеральным органам государственной власти при проведении подобных всероссийских мероприятий по единой статистической методологии следует воздерживаться от волюнтаристских взглядов на этнические
основы нашей многонациональной страны. Кроме того, высшим органом исполнительной власти по итогам последней переписи должен быть утвержден
исчерпывающий перечень народов и этнических групп России, наименование
которых может фигурировать в официальных актах государства.
Другой проблемной стороной вопроса национальной принадлежности является неопределенность в части того, каким образом гражданин Российской
Федерации может реализовать предусмотренное статьей 26 Основного закона право. Конституция страны гарантирует своим гражданам, что они могут
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не только определять свою национальность, но и указывать ее. Вместе с тем,
удостоверение личности гражданина РФ (паспорт), являющееся основным документом, удостоверяющим личность россиянина на территории страны, подобной графы не имеет[4].
Следует заметить, что отмена в девяностые годы прошлого века упоминания
национальности в паспорте вот уже почти двадцать лет вызывает бурные политические дискуссии, причем не только в России, но и в некоторых странах
так называемого «ближнего зарубежья».
По мнению Е.Ю. Бахратовой, декларируемое двадцать шестой статьей Конституции право вовсе не означает, что в любом документе, касающемся конкретного человека, определенная им национальность может быть указана[5].
Аналогичной точки зрения придерживается Ю.А. Дмитриев[6], Л.В. Лазарев[7] и многие другие ученые.
Нельзя, однако, забывать, что именно паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Российской Федерации, а, следовательно, отсутствие в общегражданских паспортах соответствующей графы в значительной степени ограничивает право лица в полном
объеме реализовать предусмотренную Конституцией РФ норму. Видится вполне обоснованным, что такая возможность должна быть предоставлена любому
лицу на альтернативной основе.
Нынешний формат паспорта не позволяет гражданину реализовать право на
свободное указание своей национальной принадлежности, поскольку согласно
Описанию бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. №828, к сведениям
о личности владельца паспорта относятся: «фамилия», «имя», «отчество»,
«пол», «дата рождения» и «место рождения». Внесение же в паспорт иных
сведений, не предусмотренных названным постановлением, автоматически
приведет к его недействительности.
Примечательна в этом смысле позиция Конституционного суда, по мнению
которого отсутствие возможности указать свою национальность в паспорте
не нарушает конституционные права гражданина, так как национальность не
может иметь юридического значения для его статуса. Уважая точку зрения судебного органа конституционного контроля, хотелось бы, тем не менее, не согласиться с ней по следующим причинам.
Во-первых, в ряде случаев принадлежность к той или иной этнической общности является основанием для применения упрощенного порядка выдачи
вида на жительство и последующего оформления гражданства иностранного
государства при наличии у лица желания выехать на постоянное место жительство в соответствующую страну. Так, в 2009 году в Пресненский суд города Москвы обратился гражданин России с заявлением об установлении факта
принадлежности к еврейской национальности. В обоснование своего обращения в суд заявитель указал, что ему необходимы документы, подтверждающие
национальную принадлежность, в связи с его желанием выехать на постоянное
место жительства в Федеративную Республику Германия, где принадлежность
к еврейской национальности является основанием, облегчающим порядок
оформления немецкого гражданства. Таким образом, факт принадлежности
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лица к еврейской национальности, не имевший правового значения для России, имел правовое значение для конкретного гражданина Российской Федерации.
Во-вторых, определение национальности может быть прямым образом связано с обеспечением равноправия, так как создает гарантии лицу, принадлежащему к этническому меньшинству, на получение установленных в подобных
случаях государством льгот. И здесь уже государство просто обязано разработать и утвердить юридический способ такого определения [8, с. 42]. Следует согласиться мнением ученых, полагающих, что указанное право подлежит
реализации в судебном порядке путем установления соответствующего юридического факта [9, с. 253]. С рассматриваемой позицией коррелирует и точка
зрения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П.
Лукина, высказанная им в докладе от 20.02.2012 года «Закон сильнее власти»:
«…когда факт принадлежности к конкретной национальности, например, к коренным малочисленным народам, может иметь правовые последствия, он, безусловно, подлежит установлению на основе объективной информации, причем
не только об этническом происхождении»[10].
Данное положение выглядит вполне обоснованным, так как действующим
российским законодательством механизм определения национальности лица
не установлен. Имеющееся в свидетельстве о рождении указание на национальную принадлежность родителей гражданина само по себе не является
определением национальности. Существовавший в союзные времена порядок
определения национальности по национальной принадлежности матери и отца
ныне не действует, а значит, гражданин не обладает возможностью определить
свою национальную принадлежность в установленном законом порядке.
В-третьих, нынешняя структура российского паспорта ставит граждан большинства субъектов Российской Федерации в неравное положение с жителями
национальных республик в составе России, где для указания национальной
принадлежности предусмотрен вкладыш, форма которого устанавливается
органами исполнительной власти соответствующих республик. Отсутствие
единообразия в решении этого вопроса явно не способствует сохранению и
укреплению межэтнических связей, являющихся одной из основ политической
стабильности в нашей стране.
На фоне отсутствия в ряду обязательных сведений, предусмотренных Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, указания на национальность владельца паспорта странным выглядит требование об обязательном указании его пола. Конституция РФ в статье 19 вполне конкретно говорит
о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от любых обстоятельств, в том числе и от его половой принадлежности. Отсюда следует, что принадлежность лица к тому или иному полу
(равно как и его перемена) не влечет для лица каких либо преимуществ или последствий в виде прекращения, возникновения и изменения принадлежащих
ему прав. Однако сведения о поле в общегражданских российских паспортах
являются обязательными, а о гражданстве – нет. Необъяснимый парадокс.
Анализируя обозначенные выше проблемы, мы приходим к выводу, что их
первооснова находится за пределами отечественного правового поля. Соз257

давая в начале девяностых годов прошлого века свою конституцию, новоиспеченное государственное образование – Российская Федерация – многое
взяла из нормотворческого опыта зарубежных стран. Однако о праве каждого
определять и указывать свою национальную принадлежность в их основных
законах, как правило, ничего не сказано. Да и само слово «национальность»
в большинстве западных языков семантически идентично слову «этнос». В
официальных документах это слово не употребляется. Более того, во Французской Республике даже был принят специальный закон, согласно которому
все граждане страны являются французами без различения на этносы [11, с.
3-20].
Однако Россия – все же не Франция, и ее национальные основы являются
тем фундаментом, на котором зиждется сама государственность. Эта национальная специфика должна быть отражена и в сфере правового строительства.
Время показало, что игнорирование этнических аспектов в многонациональных государствах приводит к самым непоправимым последствиям. Причем,
последствия эти могут затронуть не только национальные меньшинства, но и
представителей, так называемых, титульных наций.
Конституционное содержание права указывать и определять свою национальную принадлежность не должно ограничиваться декларированием гарантий правового равенства вне зависимости от национальности. Оно возлагает
на государство обязанность юридически обеспечить равенство возможностей
пользования правами при помощи утверждения дополнительных гарантий
реализации прав в соответствующих законах и подзаконных актах, а также
путем приведения в соответствие Конституции Российской Федерации уже
имеющихся нормативных правовых актов.
Список использованной литературы:
1. Сорокин П.А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии//О
России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М. 1990.
2. Шабалина Е.В. Числительные в русской политической фразеологии: пятая
колонна и пятая графа//Политическая лингвистика. 2001. №1.
3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 января
2010 года №74 «Об утверждении нормативно-справочных документов для автоматизированной обработки материалов Всероссийской переписи населения
2010 года и подведения ее итогов по вопросу 7 и вопросам раздела 9 Переписного листа формы Л» [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: www.
base.consultant.ru (Дата обращения: 01.12.2013).
4. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 07.10.2013)
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: www.base.consultant.ru (Дата
обращения: 01.12.2013).
5. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2013).
258

6. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) (под ред. Ю.А. Дмитриева) [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2013).
7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ.ред. Л.В.
Лазарева [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.garant.ru
(Дата обращения: 01.12.2013).
8. Пирбудагова Д.Ш., Гамзатова М.М. Конституционное право определять
и указывать свою национальную принадлежность как реализация этнической
самоидентификации личности в контексте обеспечения прав человека в Российской Федерации//Юридический вестник ДГУ. 2013. №2.
9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009.
10. Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 20 февраля 2012 г.
«Закон сильнее власти» [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://
www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2013).
11. Чиркин В.Е. Конституционные личные права человека и гражданина:
Россия и зарубежные страны//Гражданин и право. 2010. № 1.
© И.П. Долгих, 2013.

УДК 342.951

О.В. Ерина
магистрант 3 курса факультета аспирантуры и магистратуры
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
г. Саратов, Российская Федерация

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Административно-правовые средства в настоящее время должны занимать ведущее место, так как сейчас формируется правовой механизм реализации прав на пенсионное обеспечение. В первую очередь это нужно для более эффективного построения таких отношений, которые с помощью применения административных форм
и методов реально способствовали удовлетворению интересов каждого получателя
пенсии, а не для более усиленного подчинения воле государства участников пенсионной системы. Материальная часть в пенсионном правоотношении регулируется
нормами права социального обеспечения. Процедурная часть пенсионных правоотношений, которая предшествует материальному обеспечению пенсий, регулируется
нормами права других отраслей, в частности административным правом.
Административное право регулирует:
•
целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование расходов;
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•
порядок назначения, перерасчёта пенсий и социальных выплат;
•
порядок обращения за назначением пенсии и социальных выплат;
•
процедуру обращения за сертификатом на материнский (семейный)
капитал, а также распоряжение материнским капиталом;
•
вопросы функционирования сектора негосударственного пенсионного
обеспечения;
•
контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным
поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за правильным и
рациональным расходованием его средств;
•
порядок применения мер ответственности за административные правонарушения в этой сфере и др.
Форма управления - внешнее практическое выражение управленческой деятельности в конкретных действиях, которые совершаются органом государственного управления, а конкретно должностным лицом в пределах компетенции и вызывают определенные последствия.
Содержание управленческой деятельности выражается в ее формах. Они
дают описание практического выполнения данной функции управления, решение данной управленческой задачи. Фактически речь идет о том, как осуществляется сама управленческая деятельность. Формы обеспечивают наиболее
целесообразное выполнение функций управления, достижение целей управления с минимальными затратами сил, времени и средств.
Деятельность Пенсионного фонда регулируют следующие административные формы:
- правовые (урегулирование юридическими нормами какой либо процедуры). К ним относятся административные регламенты, правила и др.
Административный регламент предоставления государственной услуги нормативный правовой акт, который определяет сроки и последовательность
действий и принятия решения исполнительного органа государственной власти, влекущего возникновение, изменение, прекращение правоотношений или
возникновение, передачу документированной информации в связи с непосредственным обращением организации или гражданина в целях реализации их
прав, законных интересов или же исполнение обязанностей, которые возложены на них законодательством. Деятельность Пенсионного фонда регулируется следующими административными регламентами: «Административный
регламент предоставления пенсионным фондом российской федерации государственной услуги по приему от страхователей отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету застрахованных лиц», «Административный регламент предоставления пенсионным фондом российской федерации
государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших
в пенсионный фонд Российской Федерации», «Административный регламент
предоставления Пенсионным Фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», «Административный регламент
предоставления пенсионным фондом Российской Федерации государственной
услуги по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии» и многими другими.
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- неправовые формы (не влекут прямых юридических последствий). Действия, повседневно осуществляемые исполнительными органами (должностными лицами) в различных вариантах и связанные с процессом непосредственной реализации исполнительной власти, но сами по себе элементами
такого процесса не являющиеся, относятся к неправовым (организационным,
аналитическим, обеспечительным и т.п.). В работе Пенсионного фонда встречаются применяются следующие неправовые формы:
•
совещание (каждый понедельник начальник УПФР собирает руководителей групп и отделов, что бы проанализировать работу УПФР за прошедшую неделю);
•
семинар (каждый год Отделение Пенсионного фонда проводит семинар для какого либо отдела ПФР. Руководители со всех районов соответствующих отделов съезжаются в ОПФР для обсуждения работы всех управлений,
решения спорных вопросов, а также обзора практики применения пенсионного законодательства;
•
материально-технические операции. Ведение делопроизводства;
оформление документов; сбор, подготовка и обработка информационных материалов; учетно-статистические работы; регистрация фактов; составление
справок, сбор, подготовка и обработка информационных материалов; отчетов и др. Значительно облегчает обработку информации, повышает культуру
управленческого труда, а также производительность различные средства автоматизации и организационной техники, которые все чаще используются для
выполнения материально-технических операций.
В общепринятом понимании метод означает способ, прием практического
осуществления чего-либо. Применительно к деятельности Пенсионного фонда
под ним понимается способ, прием практической реализации задач и функций
ПФР. Следует отметить, что формы и методы управления взаимосвязаны. Суть
соотношения методов управления и соответствующих форм управления состоит и том, что если метод отражает содержание управленческой деятельности,
то форма есть способ выражения этого содержания.
Административные методы – прямое воздействие управляющей стороны
на поведение управляемых сторон. Это методы прямых и односторонних
юридически-властных предписаний органов государственного управления.
Невыполнение таких предписаний влечет за собой наступление соответствующей юридической ответственности.
Административные методы в деятельности Пенсионного фонда это:
- предписание об обязательном совершении определенных действий (например, об устранении выявленных нарушений законности);
- контроль и надзор (Отделение Пенсионного фонда периодически запрашивает выплатные дела для проверки правомерности назначения пенсий и
социальных выплат и один раз в два года по плану проверяет контрольноревизионный отдел; контроль за соблюдением внутреннего распорядка);
- аттестация работников.
Для улучшения административно-правовых форм и методов в работе Пенсионного фонда необходимо:
- усовершенствовать нормативно-правовую базу, обязательным условием которой должно быть научное обоснование, финансовое и материальное подкре261

пление. Действующие административные регламенты должны не усложнять,
а упрощать процедуры государственных услуг, но при этом исполнение административных регламентов должно быть реально возможным для работников
Пенсионного фонда. Например, по «Административному регламенту предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» время ожидания в очереди должно составлять не более 50 минут, при это специалист во
время приема заявления о распоряжении и необходимых документов должен:
сверить данные представленных документов с данными, указанными в заявлении; проверить комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся
в разных документах; снять копии с документов в случае, если представлены
подлинники документов; заверить копии документов, подлинники документов
возвращает заявителю; зарегистрировать заявление в журнале регистрации заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала и решений территориального органа ПФР (ПФР); выдать (направить)
заявителю расписку-уведомление установленного образца о приеме заявления о
распоряжении и документов с указанием регистрационного номера и даты приема заявления о распоряжении. Следовательно, исполнение административного
регламента не представляется возможным если с заявлением о распоряжение
средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд обратилось
в одно время 4 человека, так как принять 3 заявления за 50 минут выполняя вышеуказанную процедуру не возможно. Не мало важна материальная обеспеченность, так как что бы сделать копии представленных документов необходима
бумага, исправный копировальный аппарат и др.
- повысить уровень правовой культуры населения, полную информационную обеспеченность всех застрахованных лиц обо всех процессах, происходящих в системе пенсионного обеспечения. Информировать население нужно не
только в Пенсионном фонде с помощью буклетов и стендов, но и с помощью
средств массовой информации.
© О.В.Ерина, 2013
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СЕКРЕТНАЯ АГЕНТУРА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО РОЗЫСКА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
В практической деятельности политической полиции в начале 1880-х годов,
как никогда ранее, исключительно важное значение стала играть секретная
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агентура. С приходом нового поколения руководителей политического розыска
впервые в истории российских спецслужб работа с негласными сотрудниками
приобрела систематический, целенаправленный характер и была поставлена
на профессиональной основе.
Согласно утвержденному министром внутренних дел (1902–1904) В.К. Плеве «Положении о Начальниках Розыскных отделений» от 12 ав-густа 1902 г.,
секретная агентура,как и наружное наблюдение, были отнесены к политическому розыску. Благодаря секретной агентуре выявлялись революционеры и
организации, за наиболее активными членами устанавливалось наружное наблюдение, итогом которого были обыски и аресты.
Характерной особенностью специальных служб в рассматриваемый период,
как отмечает С.А. Во¬ронцов, «является использование ими в своей практической деятельности спе¬циальных форм и методов, которые не применяются
другими государствен¬ными органами власти и управления» [1, c.31-32]. Речь
идет, прежде всего, об использова¬нии секретной (внутренней) агентуры, т.е.
лиц, «которые конспира¬тивно (тайно) добровольно либо вынужденно, на постоянной или временной основе выполняют поручения спецслужб, не являясь кадровыми сотрудни¬ками. Именно вербовка и использование агентуры
позволяют спецслужбам проникнуть к важнейшим секретам другой стороны.
Эта деятельность называ¬ется агентурно-оперативной» [2, c.28]. Кроме того,
спецслужбы получают информа¬цию при помощи наружного наблюдения (в
описываемое время его осуществ¬ляли филеры) и перлюстрации почтовотелеграфной корреспонденции (так называемые «черные кабинеты»). Таким
образом, внутренняя агентура, наружное наблюдение и перлюстрация – вот
три составляющих оперативно-розыскной деятельности органов политического розыска Российской империи.
Первым обобщающим нормативным документом, затрагивающим всю совокупность вопросов, связанных с оперативно-розыскной, в первую очередь
– агентурной, деятельностью политической полиции стала «Инструкция по
организации и ве¬дению внутреннего (агентурного) наблюдения», включавшая 41 параграф, которая 10 февраля 1907 г. была разослана во все Районные
и Охранные отделения [3]. Немало внимания уделялось и качествам, которыми
должен был обладать руководитель агентуры, его взаимоотношениям с агентами.
Поскольку у Инструкции имелся гриф «совершенно секретно», то она хранилась только у начальника оперативного подразделения; снятие с нее копий
воспрещалось. Подчиненные офицеры могли ознакомиться с Инструкцией
только у начальника, который не должен был ограничиваться прочтением
основных ее положений, но и был обязан «проработать ее в устном собеседовании с офицерами с указанием примеров из собственной практики и разбором
проходивших случаев из практики…, с попутным разъяснением ошибок и неправильных приемов подчиненных офи¬церов».
Под агентом внутреннего наблюдения в Инструкции подразумевалось лицо
«непосредственно состоящее в революционной организации, либо кос¬венно
осведомленное о жизни и деятельности, как самой организации, так и отдельных ее членов». Внутренняя агентура подразделялась на «секретных сотрудни263

ков», т.е. лиц, являвшихся членами организаций, и «вспомогательных сотрудников» или «осведомителей», т.е. тех, кто, хотя и не состоял в организа¬ции,
но каким-либо образом соприкасался с ней. Осведомители, в свою оче¬редь,
делились на постоянных (доставляющих систематические и связные сведения) и случайных (доставляющих информацию эпизодически и не имеющую связи). Осведомители, дающие информацию на каждое указание за плату,
на¬зывались «штучниками». Однако Инструкция предупреждала, что «в правильно поставленном деле „штучники” явление не нормальное и „штучники”
не желательны, так как, не обладая положительными качествами сотрудников,
они быстро становятся дорогим и излишним бременем для розыскного органа» потому, что, стремясь получить как можно большее вознаграждение, начинают передавать маловажную, а иногда и лживую информацию.
Секретные агенты делились по территориальному признаку на
департа¬ментских, заграничных и местных. Департаментская агентура информировала о деятельности какой-либо партии в целом. Заграничные агенты
«освещали» деятельность русской революционной эмиграции. Возвращаясь
в Россию, они переходили в департаментскую агентуру и были чрезвычайно
опасны для ре¬волюционеров из-за обширных связей и знания большого количества явок. Местная агентура находилась в ведении Охранных отделений и
сообщала о деятельности местных революционных групп.
Агентура классифицировалась и по профессиональному признаку:
тю¬ремные агенты – из лиц, содержавшихся под стражей, которым за
качествен¬ную работу сокращались сроки наказания; сельские агенты – вербовались чаще всего из владельцев трактиров, прислуги постоялых дворов, не
имевших земельных наделов крестьян; а также университетская, фабричная,
железнодорожная и другая агентура.
Оценивая статус агента внутреннего наблюдения, Инструкция указывала,
«что один, даже слабый секретный сотрудник, находящийся в обследуемой среде, несоизмеримо даст больше материала для обнаружения государствен¬ного
преступления, чем общество, в котором официально могут вращаться заведующие розыском... Поэтому секретного сотрудника, находящегося в революционной среде или другом обследуемом обществе, никто и ничто заме¬нить не
может».
Раскрывая вопросы вербовки внутренней агентуры, Инструкция указы¬вала,
«что лицо можно склонить для работы в качестве секретного сотрудника на
следующих основаниях:
1.
Заинтересовать
полной
реабилитацией,
при
наличности
компромети¬рующего материала, добытого обысками или агентурными сведениями.
2. Воздействовать убеждениями.
3. Воспользоваться неладами в партии и ссорами между отдельными
пар¬тийными лицами.
4. Заинтересовать материально» [3].
На практику вербовки аген¬туры указывает и М.А. Цявловский: 1) лицо
могло изменить свое мировоззрение и добровольно предложить свои услуги;
2) лицо, замешанное в каких-либо неблаговидных делах, могло дать согласие
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сотрудничать за денежное вознаграждение; 3) лицо, ранее вовсе не участвовавшее в деятельности той или иной антиправительственной партии, вербовалось, знакомилось с программой и внедрялось в ее ряды. Последний вариант
был наиболее распространенным и действенным [4 c.182].
Анализируя деятельность российских органов политического розыска, необходимо отметить, что использование секретной агентуры в опера¬тивноразыскной деятельности было одним из важнейших средств политиче¬ской полиции в борьбе с теми, кто покушался на устои самодержавия. Полити¬ческая
полиция придавала огромное значение приобретению, использованию и сохранению секретной агентуры.
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
КАК СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
Сложное социально-правовое явление и понятие, которое имеет комплексный и системный характер - это только одно из определений коррупции. Ее
справедливо связывают со всеми социальными процессами, происходящими в обществе. Коррупционные процессы протекают с учетом социальнополитических, национально-психологических, демографических, этнических
особенностей конкретного государства.
Коррупция является постоянным спутником государственных институтов
власти, уходящим в глубину веков. Как социально-негативное явление в обществе, коррупция существовала всегда, как только формировался управленческий аппарат, и была присуща всем государствам в любые периоды их развития.
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С юридической точки зрения коррупцией является то, что называется таковой в праве той или иной страны или, что запрещают кодексы профессиональной этики. Преимущество этого подхода состоит в четкости и определенности.
Зафиксированные в законе разрешения и запреты определяют поведенческие
ориентиры как для общества в целом, так и для отдельного индивида (гражданина и государственного служащего).
Большим недостатком юридического определения коррупции с позиций
права является то, что оно не содержит в себе этических принципов (строгое
разграничение частных и общественных интересов, гласность при принятии
решений и т.д.), лежащих в основе государственной системы общества. Нарушение служащим своего служебного долга означает отрицание этих принципов.
До принятия федерального закона «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 года № 273-ФЗ в российском законодательстве не употреблялся
термин «коррупция».
В настоящее время в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
«О противодействии коррупции» даётся следующее определение коррупции:
коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица [1, с. 1].
Социальная сущность коррупции (от латинского corruptio - порча, испорченность) выражается в деградации аппарата публичной власти.
В целях более точного уяснения содержания понятия коррупции необходимо
различать коррупциогенное поведение и собственно коррупционную деятельность, которые опосредованно или непосредственно посягают на авторитет и
законные интересы государственной службы и публичной власти в целом.
Отличительными признаками коррупциогенных действий в управленческой
сфере выступают следующие три взаимосвязанные категории:
1) ресурс, доступ к которому является целью участвующих в коррупционном
сговоре; 2) интерес, который является движущей силой деятельности участников коррупционных действий (частный или групповой, отличный от общественного или публичного); 3) ущерб, который может нанести общественным интересам («всеобщему благу») любое потенциально коррупционное поведение.
Отличительными признаками коррупционных действий в управленческой
сфере являются следующие: сделка между должностным лицом или служащим и лицом, заинтересованным в определенном поведении указанных лиц;
обоюдно возмездный, но не обязательно материальный характер такой сделки; заведомая противоправность такой сделки, совершение которой запрещено
под угрозой юридической ответственности нормами позитивного законодательства.
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Коррупция среди государственных чиновников существует постольку, поскольку государственный служащий может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия тех или иных решений.
В число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, государственная
или муниципальная собственность, государственные заказы или льготы и т.п.
Государственный служащий обязан принимать решения, исходя из целей, установленных правом (конституцией, законами и другими нормативными актами)
и общественно одобряемых культурными и моральными нормами. Коррупция
начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого условия достаточно, чтобы характеризовать такое явление как злоупотребление служебным
положением в корыстных целях. Между этим явлением и коррупцией грань
весьма размытая.
Полезно различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая охватывает
политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение форм
собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и низшем уровнях,
и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан
(штрафы, регистрации и т.п.).
Коррупция представляет реальную угрозу национальной безопасности любой страны, так как: тормозит крупномасштабные экономические и социальные преобразования, а также само развитие государства в целом; расширяет
сектор теневой экономики, уменьшает налоговые поступления, делает неэффективным использование бюджетных средств; негативно влияет на имидж
страны в глазах ее политических и экономических партнеров, ухудшает инвестиционный климат; увеличивает имущественное неравенство граждан; формирует в общественном сознании представление о беззащитности граждан и
перед преступностью, и перед лицом власти; является питательной средой для
организованной преступности, терроризма и экстремизма; приводит к деградации моральных ценностей общества, исконных национальных традиций и
обычаев; оказывает негативное воздействие на формирование политической
элиты, избирательный процесс, деятельность органов власти и институтов
гражданского общества.
К сожалению, степень развития коррупции в современной России представляет серьезнейшую общественную опасность, ибо речь идет о существовании
«обширных и устойчивых коррупционных сетей, которые не просто извлекают
прибыль из своей противоправной деятельности, но уже инвестируют ее в развитие самой коррупции», и одномоментная «ампутация» такой системы коррупционных отношений может даже привести к социально-экономическому
коллапсу.
Список использованной литературы:
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Приватизация государственного
и муниципального имущества
В 2001 г. в России действует Федеральный закон от 21 декабря 2001г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
[1]. С каждым годом институт приватизации приобретает все более широкое
распространение в России. Как таковую приватизацию государственного и
муниципального имущества, мы не найдем ни в гл.14 ГК РФ «Приобретение
права собственности» ни в гл.15 ГК РФ «Прекращение права собственности».
В гражданском кодексе есть единственная норма, посвященная к приватизации
- это статья 217 ГК РФ «Приватизация государственного и муниципального
имущества» [2]. Приватизация приводит к прекращению право собственности
на объекты государственного и муниципального имущества и к возникновению права частной собственности у покупателей – физических и юридических лиц. Особенности правового регулирования отношений, возникающих в
процессе приватизации, заключается в том, что в отличие от общего правила,
закрепленного в п.2 статьи 3 ГК РФ, при приватизации государственного и
муниципального имущества применяется положения ГК РФ, регулирующий
порядок приобретения и прекращения право собственности, если законами о
приватизации не предусмотрено иное (статья 217 ГК РФ). За последние двадцать с лишним лет в отношении приватизации как имущественных комплексов
было принято три закона (3 июля 1991 г. №1541-1, от 21 декабря 2001 г. №178
- ФЗ и от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ) [3].
Экономика России глубоко отличается от рыночной экономики стран Запада. В капиталистических странах государственная собственность является
не более 20%-40%. В России к моменту начала приватизации она составляла свыше 90 % [4, с. 4]. Потому логично, что перед современной российской
экономикой встала задача выработать саму концепцию собственности. Термин
«собственность» впервые появился в России при Екатерине Великой, а сам институт собственности в то время был пропитан государственным началом [5,
с. 129]. Так что нынешние приватизационные проблемы имеют, исторические
корни.
В подходах к определению понятия «приватизация» нет единства и в странах Западной Европы, Соединенных Штатах Америки. Ученые выдвигают
обширный список действий, которые могут быть квалифицированы как приватизация.
Американские авторы понимают под приватизацией «стратегию и методы,
имеющие своей целью передачу системы производства или системы обеспечения общественных нужд от правительственных (государственных) органов к
частному сектору» [6, с. 58].
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В исследованиях английских правоведов последовательно проводится
мысль о том, что приватизация выступает как «трансформатор государственной собственности в частную, негосударственную» [7].
В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 г. №
1531-1 приватизация государственных и муниципальных предприятий представляла собой приобретение гражданами, акционерными обществами (товариществами) у государства и местных Советов народных депутатов в частную
собственность значительного числа объектов [8].
В настоящее время законодательство о приватизации помимо Закона 2001
г. включает в себя принимаемые в соответствии с ним другие федеральные
законы, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Законодательное регулирование отношений государственной и муниципальной
собственности в настоящее время вновь начинает приобретать приоритетное
значение. И тому есть определенные причины. Опыт проводимых реформ позволяет, что государственная и муниципальная собственность нуждаются в
правовой защите. Совершенно очевидно, что в правовом государстве приватизация должна носить законный характер. Если приватизационные сделки не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов, то в соответствии
со ст.168 ГК РФ они признаются ничтожными и не влекут за собой юридических последствий. До недавнего времени в отношении таких сделок согласно
п.1 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности составляет десять лет. Однако
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 109-ФЗ «О внесении изменения в
статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» срок
давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки был сокращен до трех лет [9]. Вместе с тем сокращение срока
позволит придать приватизационному процессу необратимый характер в течение одного президентского срока. При существующей системе формирования власти такой подход будет стимулировать потребительские настроения
временщиков, стремящихся обеспечить свое будущее за период пребывания
на политическом олимпе. Вряд ли это будет способствовать устойчивости, стабильности, прозрачности и инвестиционной привлекательности российской
экономики.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Российское законодательство определяет отмывание доходов, полученных
преступным путем, как придание правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (п. 2 ст. 3 Федерального закона N
115-ФЗ) [1].
По сути, отмывание преступных доходов заключается в умышленном искажении сведений об источнике полученных преступным путем материальных
благ посредством их вовлечения в легальный экономический оборот в целях
сокрытия факта противоправного приобретения и обеспечения возможности
свободно ими владеть, пользоваться и распоряжаться.
В стремлении преступников свободно распоряжаться преступным доходом,
скрывая сам факт его противоправного приобретения, проявляется двойственность криминальной природы отмывания преступных доходов. Этим отмывание денег отличается от иных сходных по используемым методам противоправных деяний. Операции с преступными доходами, как правило, сходны по
форме с правомерными действиями, применяемыми в легальном хозяйственном обороте. При этом принципиально осознавать факт, что любые преобразования противоправных доходов не в силах изменить их юридической сущности
- оставаясь под контролем лиц, которые приобрели их в результате совершения
преступлений, они по своей природе противоправны.
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Роль криминалистического инструментария в борьбе органов правопорядка с отмыванием денег состоит главным образом в оптимизации тактики их
деятельности по разработке, разложению и нейтрализации особо опасных
преступных объединений. Для криминалистической характеристики преступления важна грамотная уголовно-правовая оценка оперативной информации,
которая является важным условием борьбы с отмыванием преступных доходов, так как только выявление признаков состава преступления дает возможность определить относимость, важность оперативных данных, способствует
выдвижению обоснованных оперативных версий, осуществлению профилактики, целеустремленному использованию сил и средств.
К предмету уголовно наказуемого отмывания следует относить: денежные
средства, то есть деньги (ст. 140 ГК) - российскую валюту (рубль) в наличной (банкноты и монеты) и безналичной форме, а также валютные ценности
(ст. 141 ГК), в состав которых входят иностранная валюта, выраженные в иностранной валюте ценные бумаги, фондовые ценности; ценные бумаги (ст. 142 149 ГК) - документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при предъявлении этих документов, а
также бездокументарные ценные бумаги; иное имущество - отличные от денег
и ценных бумаг недвижимые и движимые вещи (ст. 130 ГК), в том числе предприятие (ст. 132 ГК), и имущественные права - вещные (разд. III части I ГК) и
обязательственные (содержатся в различных нормах разделов обязательственного права ГК) [2].
Объективная сторона деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, заключается
в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными другими лицами преступным путем [3].
Субъективная сторона составов, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, составляющая психическую деятельность преступника в ходе совершаемого
преступления, характеризуется исключительно прямым умыслом. Необходимо доказать, что виновный осознавал общественно-опасный характер своих
действий и желал их совершить [4].
Способы отмывания доходов, полученных преступным путем, весьма разнообразны и могут охватывать весь спектр возможных хозяйственных операций с денежными средствами или иным имуществом. Наиболее типичными
являются: манипулирование ценами, указываемыми в отчетных документах,
при осуществлении финансовых операций и торговых сделок; смешивание
криминальных и легальных доходов в обороте предприятий, использующих
значительные объемы наличных денежных средств; контрабанда валютных
ценностей с нарушением правил декларирования ввозимых и вывозимых из
страны средств; осуществление фиктивной экономической деятельности банковских и биржевых операций, сделок по страхованию и кредитованию,
офшорной деятельности, долевого участия в предприятиях легальной сферы
и т.д. Объединяет эти способы то, что средства преступного происхождения
сначала проникают в легальный гражданский оборот, а затем объявляются в
качестве объектов правомерного пользования, владения и распоряжения.
Выбор тактики и конкретных способов отмывания денег преступниками зависит от многих условий. Для отмывания относительно небольших и нере271

гулярных противоправных доходов существуют простейшие формы, объединяющие все этапы процесса отмывания денег (объявление незаконного дохода
игорным выигрышем, искажение реальной цены по сделкам купли-продажи).
Если же речь заходит об отмывании значительных и регулярных криминальных поступлений, а действия правоохранительной системы носят активный
характер, процесс отмывания преступных доходов усложняется, может приобретать многоэтапный, межрегиональный или международный характер, в
зависимости от решаемых преступником задач.
В распространенных описаниях процесс отмывания денег представлен в
виде трехэтапной модели, в которой на первом этапе происходит перемещение
полученных противоправным путем средств в сферу легального гражданского
оборота; на втором - дальнейший отрыв противоправных доходов от источника
их происхождения; на третьем - инвестирование в легальную экономику уже
якобы законно полученных средств.
При расследовании отмывания необходимо выявить следующие условия обстановки, влияющие на поведение виновного:
- наличие (отсутствие) недостатков в деятельности организации, о которой
известно, что она использовалась для отмывания денежных средств. Достаточно часто для целей отмывания специально создаются предприятия или структурные подразделения;
- финансовые операции, которые могли быть использованы для отмывания;
- деловые и моральные качества непосредственных исполнителей (сведения
об их образе жизни, связях). Надо учесть, что они могут быть не осведомлены
о том, что участвуют в отмывании;
- состояние контроля. На выбор виновным финансовой операции (сделки)
для совершения отмывания оказывает влияние состояние обязательного и внутреннего контроля над выполнением операций. Обязательному контролю подлежат операции, установленные законом.
Совершая отмывание денег, лицо осознает факт преступного происхождения средств, подлежащих отмыванию, а также определяет условия, на которых
оно готово совершить преступное отмывание. Решение о согласии на участие
в отмывании денег принимается в зависимости от привлекательности условий,
характеристик предмета, а также оценки мер противодействия.
В ходе практической реализации преступного намерения субъект посягательства вырабатывает определенное отношение к своим действиям и их последствиям. Он мысленно планирует преступление, определяет промежуточные
цели и результат своих действий, выбирает доступные способы и средства, а
также благоприятные время и место, находит соучастников, строит отношения
с ними.
В криминалистических целях следователь должен установить время посягательства. Следователь должен определить весь период, в течение которого
протекало отмывание, начиная с момента получения виновным преступно
приобретенного имущества и заканчивая моментом окончания преступления,
установить время совершения всех сделок или финансовых операций, связанных с отмыванием, их периодичность и частоту, а также время совершения
каждого из этапов (циклов) отмывания. Если в целях отмывания создавались
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организации, необходимо установить время их государственной регистрации
и фактического функционирования. Все это позволяет следователю выдвинуть
обоснованные версии, установить оптимальный круг лиц, причастных к преступлению, и локализовать поиск участников и следов преступления.
Отмывание преступных доходов - динамичный процесс. Его динамику отображают существующие между элементами криминалистической системы
преступления внутренние и внешние связи. Предмет посягательства связан с
физической и психической деятельностью виновного, деятельность - с местом
и временем посягательства и т.д., а каждый из них связан с виновным и отображает его личность. Субъективная взаимосвязь всех элементов обусловлена
единым умыслом, направленным на отмывание преступных доходов.
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Транспортная безопасность, согласно Федеральному закону от 9 февраля
2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О транспортной безопасности», это состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. По нашему мнению, данное
законодателем определение довольно многозначное и не раскрывает всей сущности и его полное содержание. По сути, это довольно абстрактный и собирательный термин, который объединяет в себе несколько производных понятий
и направлений деятельности, и оно может применяться для обозначения лишь
части содержания понятия «транспортная безопасность». В связи с ограниченностью содержания рассматриваемого понятия, значительно пострадала анти273

террористическая защищенность этой сферы, так как в данном случае такое
определение оказалось весьма зауженным до технического обустройства объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Если бы законодателем были применены безотлагательные антитеррористические меры, а так же в термин «транспортная безопасность» было возможно
возложение более широкого смысла, то попытка объединения родовым понятием всех видов транспортной безопасности могла бы быть успешной. Но в
силу отсутствия данных обстоятельств рассматриваемый закон получился в
известной мере «рамочным».
Рассматривая данный вопрос, следует отметить, что в Законе РФ от 5 марта
1992 г. № 2446-1 «О безопасности» в ст.12 упоминалось о «безопасном ведении работ на транспорте», что включало в себя безопасность движения и
эксплуатации транспорта, пожарную безопасность, промышленную безопасность и т.п. Однако Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности» не содержит в себе подобных элементов, тем самым оставляет
вопрос о категориях безопасности открытым, предлагая решать его с помощью
отраслевых тематических законов, что в нашем понимании, вносит дополнительную коллизию.
На сегодняшний день наравне с кодифицированными актами (Воздушный кодекс РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и т.п.), содержащими главы о соответствующих видах безопасности, действует несколько федеральных законов об отраслевых видах безопасности. Среди таких
законов можно выделить Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «О пожарной безопасности», «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от
09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения» и т.д.
Следует так же отметить, что в Российской Федерации действует Указ Президента РФ от 31 марта 2010 г «О создании комплексной системы обеспечения
безопасности населения на транспорте», в котором используется термин уже
не «транспортная безопасность», а «безопасность на транспорте». В данном
случае не ясна разница между этими понятиями, остается до конца не осмысленной позиция законодателя, принимающего, на наш взгляд, синонимичные
понятия.
Недостаточная урегулированность рассматриваемого вопроса прослеживается и в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Так глава 11
«Административные правонарушения на транспорте» содержит две статьи –
ст. 11.3.1. «Нарушение требований авиационной безопасности» и ст. 11.15.1.
«Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности».
Примечательно, что среди требований, за нарушение которых наступает административная ответственность по ст. 11.15.1, есть и Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств воздушного транспорта, утверждённые приказом Минтранса России
от 8 февраля 2011 г. № 40.
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Определение содержания «транспортная безопасность» довольно дискуссионный вопрос в юридической науке. В связи с этим сформировалось два научных подхода к решению данной проблемы. Сторонники первого подхода разделяют мнение законодателя и считают, что транспортную безопасность нужно
рассматривать лишь в узком смысле – как состояние защищённости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Сторонники этой точки зрения находятся в меньшинстве,
поскольку большинство ученых придерживаются мнения, что в содержание
анализируемого понятия следует включать не только защиту транспортного
комплекса от противоправных актов, но и другие элементы. По их мнению,
одним из вариантов системы обеспечения безопасности на транспорте, может
быть система, включающая в себя:
1) обеспечение транспортной безопасности, представляющее собой систему,
которая включает в себя технические средства, ограждения, сооружения, специализированные службы и подразделения охраны, правоохранительные органы, организационно-правовые меры, определяющие состояние защищенности
жизни и здоровья людей, имущества собственников, объектов транспорта, путей сообщения, транспортных средств, транспортного оборудования от актов
незаконного вмешательства.
2) обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта - это система, включающая конструирование (проектирование), испытание, производство (строительство), ввод в эксплуатацию и ремонт транспортных средств,
путей сообщения, транспортного оборудования, подготовку и повышение квалификации обслуживающего транспорт персонала, медицинский и метеоконтроль, контроль функционирования путей сообщения, транспортных средств
и их движения, организационно-правовые меры, расследование по установлению причин транспортных происшествий (служебное расследование), их учет,
определяющая состояние защищенности жизни и здоровья людей, путей сообщения, транспортного оборудования и транспортных средств, окружающей
среды и имущества собственников от угроз техногенного, природного и иного
несоциального характера.
Таким образом, проанализировав действующие нормативные правовые акты,
связанные с обеспечением безопасности на транспорте, можно сделать вывод,
что наличие основного в данной сфере закона «О транспортной безопасности»,
не прекращает действие понятий, не урегулированных рассматриваемым законом, таких как «безопасность железнодорожного транспорта», «безопасность
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и иных технических
средств», «безопасные для жизни и здоровья условия проезда пассажиров»,
«безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа», «экологическая безопасность», «авиационная безопасность», «безопасность полётов воздушных
судов», «безопасность воздушного движения», «безопасность судоходства»,
«безопасность плавания судов», «безопасность портовых и судоходных гидротехнических сооружений и внутренних водных путей», «безопасность мореплавания», «безопасность дорожного движения» и многих других.
© Ю.Н.Михайлова, 2013
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ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ КАК ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Значение финансовых отношений в нынешнее время невозможно недооценивать. Подобно кровеносной системе, финансовая система обеспечивает
жизнедеятельность всего государственного организма, проникая во все сферы
функционирования публичных институтов, организаций и граждан. В таких
условиях финансовая система нуждается в особом уровне государственной защиты от различных угроз финансовой безопасности. Правильное определение
источников опасности для финансовой системы, своевременное и целенаправленное воздействие на такие угрозы существенно повышают эффективность
превентивных и карательных мер, применяемых со стороны государства.
В широком смысле опасность можно охарактеризовать как наличие и действие сил (факторов), которые являются деструктивными и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе. При этом деструктивными и дестабилизирующими следует считать те силы (факторы), которые
способны нанести ущерб данной системе, вывести ее из строя или полностью
уничтожить [3, с. 38].
Источник опасности – это свойство одной, чаще всего неустойчивой, системы (деятельности, ее объекта или субъекта), развитие или проявление которого
слабо поддается или не поддается контролю и с высокой вероятностью может
произвести необратимые разрушительные изменения в этой или другой системе [6, с. 29]. Источники опасности различаются по степени: источник опасности, источник повышенной опасности, источник особой опасности. В правовой науке наиболее развиты теории, согласно которым источником опасности
может быть какой-либо объект, деятельность, субъект [6, с. 26-27].
Применительно к финансовым отношениям наибольший интерес представляют
такие источники опасности как деяния (действия физических лиц или деятельность организаций) и субъекты (собственно, физические лица или организации).
При этом указанные источники тесно взаимодействуют между собой, поскольку правовой статус субъектов финансовых отношений определяется осуществляемой ими деятельностью и наоборот. Иногда деятельность является
формой конкретизации субъекта – источника опасности. Например, 22 и 23
рекомендации Международной группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ), принятые в 2012 году, содержат указания на
субъектов (казино, реэлторы, дилеры по драгметаллам, адвокаты, нотариусы
и пр.), подлежащих обязательной проверке финансовыми учреждениями при
осуществлении ими определенных видов деятельности, поименованных в рекомендациях [8, с. 26-28].
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Остановимся более подробно на деяниях, представляющих опасность для
финансовой системы государства.
Некоторые виды деятельности, как справедливо указывает Н.В. Щедрин,
объективно представляют собой большую опасность. Например, преступная
деятельность [11, с. 79]. По мнению А.Ф. Галузина преступность является источником самых тяжких для личности, общества, государства опасностей –
преступлений, их общественно-опасных последствий [1, с. 66]. А.А. Хабибуллина к наиболее опасным угрозам нарушения системных свойств финансовой
системы относит преступления, связанные с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, с хищением и нецелевым использованием бюджетных (государственных) средств,
выводом средств из-под государственного контроля и налогообложения [10,
с. 41]. Таким образом, для финансовой, как и для любой иной системы, преступная деятельность и ее менее опасное проявление – правонарушительная
деятельность – являются источниками опасности.
Следует отметить, что финансовое законодательство не содержит единого
комплексного понятия финансового правонарушения. В теории финансового
права вопрос о самом существовании этого института является одним из наиболее спорных. При этом авторы, признающие категорию «финансовое правонарушение», также расходятся в определении данного понятия [См.: 2, с. 112;
4, с. 184; 5, с. 89; 7, с. 48-50].
Анализ различных научных подходов и выработанного общей теорией права
понятия правонарушения позволяет сделать вывод о том, что под правонарушением в финансовой сфере следует понимать виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), заключающееся в нарушении норм, установленных актами финансового законодательства, влекущее
применение предусмотренных законом санкций.
Что касается последствий нарушения вышеприведенных правил то здесь, помимо традиционных мер административного, уголовного воздействия, исследователями выделяются также специальные финансовые санкции. По мнению
большинства авторов, – это меры государственного принуждения, предусмотренные финансово-правовыми нормами, возлагающие на правонарушителей
дополнительные обременения в виде финансовых пеней и штрафов. Иначе говоря, финансово-правовые санкции – это и есть меры финансово-правовой ответственности, имеющие исключительно имущественный (денежный) характер.
Вместе с тем анализ законодательства в финансовой сфере приводит нас
к выводу о том, что, во-первых, «финансовые санкции» (то есть санкции за
правонарушения в финансовой сфере) не обязательно носят имущественный
характер; во-вторых, ряд упоминаемых авторами нормативных правовых актов
регламентирует процедуру применения различных видов ответственности за
нарушение норм, содержащихся в этих актах; в-третьих, совершение правонарушения в финансовой сфере может повлечь применение не только административных, уголовных или гражданско-правовых санкций.
Когда мы говорим о финансовой ответственности, термин «санкция», на наш
взгляд, используется в качестве государственной меры, применяемой к нарушителю установленных норм и правил [9], вне зависимости от того, имеют ли
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они форму денежного выражения. Финансовое законодательство содержит довольно разнообразный перечень таких мер. Так, согласно статье 282 Бюджетного кодекса РФ к нарушителям бюджетного законодательства может применяться предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
блокировка расходов; изъятие бюджетных средств; приостановление операций
по счетам; наложение штрафа; начисление пени. Как видно из текста закона, наряду с «умалением имущественного положения» предусматриваются и
меры, специфичные для финансово-правовой сферы.
Нарушение норм Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» может повлечь применение Банком России
следующих мер: направление предписания об устранении нарушения; ограничение (приостановление) оказания операционных услуг; исключение оператора платежной системы из реестра, а также привлечение поднадзорной организации и ее должностных лиц к административной ответственности (ч.ч. 9, 11
ст. 34).
Норма статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» является отсылочной и предусматривает, что ответственность лиц, нарушивших положения актов валютного законодательства, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом таковая предусматривается как в КоАП РФ, так и
в Уголовном кодексе РФ, то есть является административной и уголовной, но
не финансовой. Иными словами, вряд ли стоит согласиться с авторами, полагающими, что данный Закон предусматривает финансовую ответственность.
Таким образом, финансовые правонарушения влекут применение к субъектам различных по своему содержанию санкций, в том числе санкций наказания
(гражданско-правового, административного, уголовного или дисциплинарного
характера), санкций восстановления и санкций безопасности [См.: 12, с. 5-13].
По степени общественной опасности финансовые правонарушения могут
быть подразделены на:
- финансово-правовые проступки, совершение которых влечет применение
санкций наказания имущественного характера (штраф), санкций восстановления или санкций безопасности;
- административные правонарушения, посягающие на финансовые отношения и влекущие применение мер, предусмотренных законодательством об
административных правонарушениях, с применением иных санкций либо без
такового,
- преступления, посягающие на финансовые отношения и влекущие применение санкций, предусмотренных уголовным законодательством, с применением санкций восстановления или санкций безопасности либо без такового.
Преступления, посягающие на финансовые отношения, преимущественно расположены в главе 22 Уголовного кодекса РФ – «Преступления в сфере экономической деятельности». В то же время и другие главы Уголовного
кодекса РФ могут содержать нормы, предусматривающие уголовную ответственность за подобные деяния. Так, ст.ст. 2851, 2852, 287, расположенные в
гл. 30 Уголовного кодекса РФ, предусматривают ответственность за нецелевое
расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных
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фондов, а также за отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации; ст.ст.
159, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, расположенные в главе 21 Уголовного
кодекса РФ, – за мошенничество (в том числе за определенные его виды – в
сфере страхования, кредитования, предпринимательской деятельности и т.д.).
Кроме того, опосредованно источником особой опасности для финансовой
системы может являться предикатное преступление. Без совершения предикатного преступления не может быть совершены преступления, связанные с
легализацией (отмыванием) денежных средств. В соответствии с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также требованиями целого ряда международноправовых документов, страны обязаны чётко определить круг предикатных
преступлений, сделав его как можно шире и включив в него все серьёзные
преступления.
Таким образом, перед законодателем стоит непростая задача не только определить круг деяний, представляющих угрозу для финансовой системы государства, но и предложить достаточно разветвленную систему санкций, способную
с «минимальными затратами» быстро и эффективно справиться с негативным
воздействием конкретного источника опасности.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В соответствии с законодательным закреплением юридические лица в Российской Федерации могут обладать как общей, так и специальной правоспособностью. Организации, оказывающие финансовые услуги населению
обладают специальной правоспособностью. Отметим, что специальная правоспособность у юридического лица возникает с момента получения лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,
если иное не установлено законом или иными правовыми актами - статья 49
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) [1]. Лицензия (от лат. licentia - свобода, право) – это выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления или местного самоуправления разрешение осуществлять виды деятельности, которые согласно закону подлежат лицензированию
(напр., банковской, частной медицинской, издательской)[6].
Лицензирование представляет собой особую административную процедуру,
установленную государством, в результате прохождения которой юридическое
лицо получает право осуществлять лицензируемый вид деятельности. В статье 3
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее ФЗ «О лицензировании») дано легальное определение понятия «лицензирование», в соответствии с которой оно трактуется как деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий,
продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия
лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования[2].
280

Следует подчеркнуть, что сфера применения данного федерального закона
несколько ограничена, так его действие не распространяется на отношения,
связанные с осуществлением лицензирования (статья 1 ФЗ «О лицензировании»)[2]:
1) использования атомной энергии;
2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны;
4) деятельности кредитных организаций;
5) деятельность по проведению организованных торгов;
6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по
управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию;
10) клиринговой деятельности;
11) страховой деятельности.
Обобщая вышесказанное, отметим, что данный закон не применяется к организациям, оказывающим финансовые услуги, то есть к организациям, осуществляющим кредитную, страховую, клиринговую и иные виды деятельности. В свою очередь, регулирование процедуры лицензирования для этих
видов деятельности отнесено к ведению специальных федеральных законов.
До недавнего времени в России правительство осуществляло контроль за деятельностью финансовых организаций через федеральный орган исполнительной власти - Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России),
которая осуществляла функции по нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской
и аудиторской деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности,
деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров,
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе
включенных в выплатной резерв, обеспечению государственного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком [5]. Однако Указом Президента РФ от 25.07.2013 №
645 ФСФР России была упразднена. С 1 сентября 2013 года все ее функции
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка переданы
Центральному банку Российской Федерации на основании Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»[3]. Со вступлением в силу данного нормативного акта изменения затрону281

ли также более 40 действующих федеральных законов. Функции Центрального
банка Российской Федерации значительно расширились, теперь помимо контроля над коммерческими банками Банк России получил право осуществлять
надзор за небанковскими финансовыми организациями, которые включают в
себя страховые компании, организации по управлению активами (АИФ, ПИФ),
пенсионные фонды, брокерские компании, микрофинансовые организации.
Реализация указанных функций будет проводиться через новую структуру Службу Банка России по финансовым рынкам.
Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и
противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов
инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных
потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских
услуг). Банк России не вмешивается в оперативную деятельность некредитных финансовых организаций, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами[4].
Следует отметить, что лицензии, разрешения, аттестаты, аккредитации,
статус, выданные (осуществленные или присвоенные) Федеральнойкомиссией по рынку ценныхбумаг, Федеральной службой по финансовым рынкам,
Комиссией по товарной бирже, Инспекцией негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития РоссийскойФедерации, Федеральной службой страхового надзора, действительны до окончания
срока их действия. Если указанные лицензии, разрешения, аттестаты, аккредитации, статусвыданы (осуществлены или присвоены) без ограничения срока
действия, то они действуют бессрочно. [3].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИМНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гимн Российской Федерации представляет собой результат творческой деятельности композитора и поэта, то есть музыкально-поэтическое произведение. Музыка и основа текста были заимствованы из гимна Советского Союза,
мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Гимн может исполняться в оркестровом,
хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также
средства теле- и радиотрансляции.
Вместе с тем статья 2 Федерального конституционного закона от 25.12.2000
N 3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001) «О Государственном гимне Российской Федерации» относит Государственный гимн Российской Федерации к официальным
государственным символам Российской Федерации, поэтому при определении
правового режима его использования необходимо учитывать норму статьи
1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) [1, ст. 2]
об объектах авторских прав. Согласно данной норме не являются объектами
авторских прав государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований.
В связи с этим перечень оснований и способов использования Государственного гимна Российской Федерации не может определяться нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, он приводится в Феде283

ральном конституционном законе от 25.12.2000 N 3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001)
«О Государственном гимне Российской Федерации». [2, ст. 8] В соответствии
со статьей 8 указанного Федерального закона использование Государственного
гимна Российской Федерации в других музыкальных произведениях и иных
произведениях искусства допускается в случаях и в порядке, устанавливаемых
Президентом Российской Федерации.
До настоящего времени эти случаи и порядок не установлены. Вместе с тем
необходимость разработки в Российской Федерации нормативно-правового регулирования использования Государственного гимна Российской Федерации в
музыкальных произведениях и иных произведениях искусства, и в частности,
конкретизации допускаемых случаев и порядка такого использования не вызывает сомнений. Гимн, его составные части (музыка и текст) и их фрагменты
могут быть использованы при создании различных объектов авторского права
и смежных прав – фильмов, мультимедийных произведений, музыкальных и
иных произведений, возможно размещение текста Гимна в сети «Интернет»,
рекламных буклетах, печатных изданиях, на сувенирной продукции, канцелярских товарах. В связи с этим необходимо также определить содержание категории «использование Государственного гимна Российской Федерации».
В соответствии со статьей 1270, посвященной исключительному праву на
произведение, автору произведения или иному правообладателю принадлежит
исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей
1229 Гражданского Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами,
указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.
По общему правилу, содержащемуся в пункте 2 статьи 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, использованием независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой
цели, считается совершение ряда действий:
воспроизведение произведения,
распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров;
публичный показ произведения,
импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
прокат оригинала или экземпляра произведения;
публичное исполнение произведения,
сообщение в эфир,
сообщение по кабелю,
перевод или другая переработка произведения,
практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта,
доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору.
В отношении Гимна Российской Федерации также необходима конкретизация способов возможного использования. Для разработки проекта
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нормативно-правового акта Президента Российской Федерации необходим не
только сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных стран, но
и анализ законодательства субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также сложившейся в указанной сфере правоприменительной
практики.
Так, в частности, пунктом 2 ст. 23 Закона г. Москвы от 11.06.2003 N 40 (ред.
от 02.11.2011) «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» определяется, что использованием гимна города Москвы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями является изготовление и
распространение аудио- и видеопродукции с записью гимна города Москвы, а
также партитуры, клавира и текста гимна города Москвы. [3, ст. 23].
В связи с вышеизложенным считаем целесообразной и возможной разработку проекта нормативно-правового акта (указа) Президента Российской Федерации, содержащего понятие использования, перечень случаев использования
Государственного гимна Российской Федерации в музыкальных произведениях и иных произведениях искусства, а также порядка такого использования.
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Использование информационных и коммуникационных технологий в системе правосудия нацелено на оказание помощи судам в оперативном получении
правовой информации и ее обработке.
Основными направлениями в данной сфере являются в настоящий момент
технологии «электронного правосудия», использование которого позволяет
производить обмен документами между судами в электронном виде, получать
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информацию о движении дел в режиме реального времени и получать доступ к
другим функциям электронного документооборота. При этом подразумевается
ведение дел как на привычном бумажном носителе, так и в электронной версии (все документы, находящиеся в деле, сканируются и вносятся в базу). Это
позволяет сэкономить время на запрашивание дел из других судов, а также не
тратить денежные средства на копирование материалов.
Судебная система США раньше РФ наладила «электронное правосудие», которое подразумевает прежде всего доступ к судам, получение информации о
судебных делах, поиск документов, их направление из одного суда в другой
и в пределах одного суда, получение информации о сторонах по делу, о дате
подачи и сохранения документа, иной информации, связанной с судопроизводством. Данные направления дополняются технологией «Открытый доступ к
судебным электронным данным», позволяющей пользователям получать доступ к электронным файлам дел.
Большинство современных государств англосаксонской системы права,
равно как и романо-германской, в настоящее время уже либо пользуются информационными и коммуникационными технологиями в системе правосудия,
либо активно разрабатывают подобные технологии [1].
Так, в Ирландии решения Верховного суда помимо фиксации на бумажном носителе полностью переведены в электронный формат и доступны на официальном
сайте суда. Кроме того, в районных судах Ирландии действует интерактивная система подачи исков, ведется разработка Единой базы данных судебных решений.
Действующая в Великобритании и Уэльсе Королевская судебная служба посредством электронной правовой библиотеки предоставляет свободный доступ к правовым базам данных всех судебных учреждений страны.
В Бельгии с 2005 года реализуется проект, позволяющий судам, другим субъектам правовых отношений осуществлять электронный обмен документами
или взаимодействовать друг с другом посредством интернет-технологи.
Технология «электронное правосудие» широко применяется в практике Европейского суда по правам человека. В целях обеспечения унификации информационных процессов единого европейского пространства Советом Европы 28
февраля 2001 г. приняты и реализуются Рекомендации Комитета Министров
государствам-членам Совета Европы относительно экономически выгодного
устройства и переустройства судебных систем и правовых информационных
систем и по предоставлению судебных и иных юридических услуг гражданам
с помощью новых технологий. Данные рекомендации реализуются посредством внедрения в судопроизводство систем судебного управления, статистических систем, систем моделирования решений.
Наше государство, перенимая опыт других стран, должно изучить зарубежные пути преодоления тех проблем, которые у нас пока представляются нерешенными. Так, например, подача заявлений и жалоб в суды через Интернет,
существенно сокращающая сроки доставки обращений в суд и расходы на них,
вызывает затруднения с удостоверением подлинности обращения [2] .
В настоящее время активно применяется система видеоконференцсвязи судов Российской Федерации: судьи и работники аппаратов более чем 53 арбитражных судов обеспечены возможностью проведения видеоконференций как
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между судами, так и с подключением внешних абонентов. Подобные современные технологии не только позволяют существенно сократить временные
затраты на решение проблем, возникающих в повседневной деятельности судов, но и дают возможность проводить судебные заседания с использованием
данного вида связи. В течение более чем 2-х лет процесс судебного разбирательства дела фиксируется на установленные в зале судебного заседания цифровые видеокамеры и микрофоны, практически полностью обеспечивающие с
помощью установки специального автоматического оборудования невозможность фальсификация результатов видеосъемки.
В настоящее время продолжает формироваться электронное правосудие.
Так, под руководством Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
периодически выходят: версия «Мобильная картотека» для пользователей мобильных устройств с операционной системой Android, дающей возможность
пользователям мобильных устройств с данной операционной системой в любой момент ознакомиться с подробной информацией по любому арбитражному делу; информационный ресурс «Президиум онлайн», который позволяет
любому желающему увидеть, как рассматриваются дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ; новый специальный информационный ресурс
«Мобильная картотека». Доступ к информационной системе «Картотека арбитражных дел» возможен с помощью мультимедийных смартфонов iPhone;
новый механизм распространения информации – twitter; автоматизированная
информационная система «Банк решений арбитражных судов» (БРАС) позволило арбитражной системе занять свое место среди авторитетных зарубежных
систем публикации судебных актов [3].
И, наконец, можно уже говорить о реализации самых сложных технологий
в рамках «электронного правосудия» - это разбирательство дела без вызова
сторон в суд, разбирательство, осуществляемое только посредством информационной сети Интернет. Думается, что это требует длительной подготовки
нормативной, а также высокотехнологичной материальной базы. В Великобритании нечто подобное представляет собой действующая специальная система
ускорения рассмотрения споров – он-лайн разбирательства, в процессе которого участники разбирательства виртуально присутствуют в арбитраже.
Таким образом, использование информационных и коммуникационных технологий в системе правосудия – это политика, нацеленная на оказание помощи
судам, а также иным участникам судебного процесса в оперативном получении
правовой информации и ее обработке, а также на обеспечение свободного доступа к законам и судебным решениям.
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К вопросу об эффективности правовых основ
государственного земельного надзора
Достаточно многими правовыми актами регулируются общественные отношения в сфере государственного земельного надзора и каждый по-своему
эффективен, но и у некоторых имеются недостатки или пробелы. Одним из
основных является Конституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации [1]. Именно поэтому анализ правовых актов необходимо начинать только с Конституции Российской
Федерации, так как данный документ является базисом всех остальных нормативных правовых актов, принимаемых на территории Российской Федерации.
Согласно ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Этот конституционный принцип является приоритетной основой в организации государственного
земельного надзора.
Следующим нормативным актом является Земельный кодекс Российской
Федерации. В ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливается понятие «государственный земельный надзор» и дается определение
данному понятию. Государственный земельный надзор – это деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели)
и гражданами требований, установленных земельным законодательством,
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече288

нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность
указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства,
анализу и прогнозированию состояния исполнения требований земельного
законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предприниматели и гражданами своей деятельности [2].
Значимым нормативным правовым актом является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Значение он имеет в той части,
которая касается административных правонарушений в сфере использования
и охраны земель и в части наказаний за данные правонарушения. С несовершенством данного акта возникает достаточно много вопросов. В основном они
касаются низкой штрафной санкцией за нарушение норм земельного законодательства.
В научных кругах, так же как и со стороны практиков существует мнение, что
размер штрафов должен быть увеличен, ведь на данный момент большинству
нарушителей земельного законодательства намного проще заплатить штраф,
чем устранять нарушение. Главная причина для этого - прибыль, получаемая
нарушителем. Она намного больше, чем штраф (в случае незаконной предпринимательской деятельности: автомойки, станции технического обслуживания,
кафе, киоски и так далее). Достаточно большое количество нарушителей не соглашаются с вменяемым им нарушением, считая, что они ничего не нарушали,
а, следовательно, и устранять нечего и никакой штраф платить не собираются.
В данной ситуации необходимы более жесткие санкции именно за невыполнение постановлений о назначении административного наказания и неисполнение предписаний о устранении выявленных правонарушений. К примеру, не
только принять меры по увеличению размера штрафов, но и дать государственным органам возможность изымать земельные участки у недобросовестных
владельцев с возможностью вернуть свой земельный участок в течение определенного периода, например, в течение полугода. Этого времени достаточно
для исполнения выданного предписания об устранения нарушения, то есть для
принятия всех возможных мер по оформлению или переоформлению необходимых документов, освобождению незаконно занятой территории.
Что касается штрафов, а конкретно сроку по их уплате, то в последнее время
ситуация сложилась неоднозначная. В настоящий момент законодатель устанавливает срок 60 дней для уплаты штрафа за административное правонарушение
с момента вступления в законную силу фискального документа (постановление
о назначении административного наказания). С одной стороны, законодатель
увеличил период, в течение которого нарушитель должен исполнить свой долг
по уплате штрафа, но в то же время многие нарушители просто забывают о наложенном штрафе, ведь срок теперь не 30, а 60 дней и каждый думает, что успеет
заплатить. С другой стороны, законодатель усложнил работу контролирующих
и надзирающих органов, ведь теперь административные дела будут копиться,
штрафы в еще большем количестве не оплачиваться, количество невзысканных
штрафов расти и, следовательно, показатели эффективности деятельности органа власти будут падать. И конечно человеческий фактор нельзя не брать во
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внимание – просто специалист из-за большого объема работы во время может
не среагировать и направить в службу судебных приставов все необходимые документы для принудительного взыскивания денежных средств.
Следующий документ, о котором хотелось упомянуть - Административный
регламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок при осуществлении государственного земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.06.2011 № 318. Упомянутый регламент установил последовательность и порядок действий при исполнении государственной
функции по государственному земельному контролю (надзору) в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме Административного регламента мероприятия по государственному
земельному контролю (надзору) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся также в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26.12.2008 № 249-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Не так давно принятое Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 г. N 369 г. Москва «О признаках неиспользования земельных
участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности в субъектах Российской Федерации» пока не дало ожидаемых
результатов. Все признаки, перечисленные в данном постановлении, в настоящее время вызывают трудности у специалистов, а именно в их доказывании.
Специалисты не обладают необходимыми навыками и аппаратурой для определения и доказывания данных признаков, что в свою очередь делает рассматриваемый правовой документ пока бесполезным.
Полномочия государственных органов в области государственного земельного надзора определены Положением о государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689.
В настоящее время проверки в отношении граждан регламентируются Положением о государственном земельном контроле, так как в отношении граждан
Административный регламент, к сожалению, до сих пор отсутствует, а Административный регламент исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 254, утратил силу.
Стоит отметить, что в данном Положении не предусмотрен порядок проведения проверок в отношении граждан, что создает определенные трудности в
деятельности государственных инспекторов.
Кроме того специалисты в области контроля и охраны использования земель
руководствуются постановлениями Пленума Верховного суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного суда РФ, которые дают разъяснения как действовать
в конкретной ситуации и как трактовать ту или иную правовую норму. Такими
постановлениями являются:
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1.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 марта 2005 г. N 5 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
2.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 02 июня 2004 г. N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».
Вышеупомянутые постановления являются своего рода помощниками в деятельности специалистов, ведь не все нормы законов трактуются однозначно, а
из-за этого начинается путаница при определении состава административного
правонарушения, назначении административного наказания, да и в принципе
при составлении документов и рассмотрении дела.
К примеру, в ходе практики часто возникал вопрос: можно ли принимать
общую доверенность на представление интересов юридического лица при составлении протокола или при рассмотрении административного дела? Пояснение дало Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 02 июня 2004 г. N 10. Доказательством надлежащего извещения
законного представителя юридического лица о составлении протокола может
служить выданная им доверенность на участие в конкретном административном деле. Наличие общей доверенности на представление интересов лица без
указания на полномочия по участию в конкретном административном деле
само по себе доказательством надлежащего извещения не является [3].
Стоит также упомянуть о приказах Генеральной Прокуратуры РФ, без которых деятельность указанных лиц будет неполной с правовой точки зрения.
1.
Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2.
Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от
11.08.2010 № 313 «О порядке формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Помимо рассмотренных правовых актов в сфере использования и охраны земель, интересующие нормы содержаться в таких актах как:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 № 172 –ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
3.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011
№ 1248 «О внесении изменений в правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489» и другие.
В процессе рассмотрения указанной проблемы, хотелось бы отметить, что
до сих пор российское законодательство несовершенно. Оно имеет как свои
плюсы, так и минусы. Но пробелов и недоработок, к сожалению, больше. В
дальнейшем видится необходимым направить все усилия на реализацию мер
по усовершенствованию норм в сфере использования и охраны земель для эффективной деятельности государственных органов.
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