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РОССИЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Не так давно в американской журналистике появились такие понятия, как «Старая»
(Западная) и «Новая» (Восточная) Европа. Неожиданно они проникли и в европейские масс
- медиа, еще раз напомнив о размытости самого понятия «Европа». В разные эпохи в него
не включались арабские Испания и Сицилия, православная Византия, не так давно
канувший в лету социалистический лагерь и т.д. Впрочем, еще в античный период
усилиями Страбона и Клавдия Птолемея сложилось устойчивое представление о реке
Танаис (Дон) как границе между Европой и Азией. Сегодня постсоциалистические страны
стремятся проводить новый курс, ориентируясь на США и Евросоюз.
Одной из тех новоевропейских стран, с которыми Россия имеет многовековые
культурные и политические контакты, является Болгария. Еще в позапрошлом веке
академик А.Н. Пыпин указывал, что «древняя русская история тесным образом связана с
Болгарией. Отсюда шло русское христианство: язык нашей церкви есть старый
болгарский… древнерусские памятники церковной письменности часто вполне
тождественны с болгарскими» [1, с. 315]. В эпоху болгарского Возрождения в России –
Санкт - Петербурге, Одессе – учились крупные болгарские общественные деятели,
например, Христо Ботев, Иван Вазов и т.д.
По признанию болгарского президента Г. Пырванова, «Россия – основной внешний
фактор болгарского Возрождения и Освобождения» [2, с. 250]. А болгарская
исследовательница М. Славова указывает «на положительное влияние Временного
русского управления [имеется в виду период после Берлинского конгресса – автор] при
формировании концепции местной власти и ее реализации» [3, с. 141]. Всего за несколько
лет русская администрация способствовала разработке Тырновской конституции,
формированию основ судебной системы, Народного Собрания и правительства,
Болгарского народного банка и т.д.
После Второй мировой войны советско - болгарские контакты достигли своего апогея, а
Болгарию нередко называли 16 - й советской республикой. Тем удивительнее резкое
охлаждение отношений в постперестроечный период. Конечно, определенную роль в этом
сыграло предательство как отечественных, так и болгарских интересов командой М.С.
Горбачева, в результате которых София осталась один на один с претензиями Стамбула.
Именно в этот момент Болгарии помогли расторопные ФРГ и Израиль, а наша страна, по
сути, бросила братское государство на произвол судьбы. В течение последней четверти
века в Болгарии вновь наметились русофобские тенденции («русофобы» как общественное
течение определились в Болгарии еще в 1880 - е гг.), попытки навязать отрицательное
отношение к историческому выбору страны во второй половине XX в. К примеру,
национальный гражданский форму «Болгарка» проводит общественные слушания по теме
«Духовный терроризм коммунистического режима» [4, с. 54] (!), а одной из своих
важнейших задач считает обеспечение успешного перехода от статуса коммунистического
сателлита СССР к признанному члену евроатлантического сообщества.
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Отметим, что, как и в нашей стране, в начале 1990 - х гг., в Болгарии народ требовал не
просто новых лиц во власти, а создание нового общества без привилегий и социального
неравенства. Между тем, по мнению даже болгарских исследователей, современное
болгарское общество находится в состоянии социальной катастрофы. В европейских медиа
прочно закрепился образ Болгарии, как «самой бедной страны Евросоюза», четверть
публикаций, посвященных в инопрессе данной стране, имеют отрицательный оттенок [5, с.
44]. Сходные тенденции отмечаются и в других восточноевропейских странах. Польский
корреспондент «Правды» М. Третьяков своими глазами видел заочную дискуссию на стене
варшавского дома: «Верните нам социализм!», «В Польше никогда не было социализма!»,
«Тогда верните то, что было!» [6].
Проституция, массовая миграция, резкое обнищание населения стали неотъемлемым
образом восточноевропейских стран. Как представляется, этот регион должен отойти от
однобокой евроатлантической ориентации и в условиях многополярного мира вновь
перейти к установлению тесных отношений с Россией. Подлинно независимый курс
государств Новой Европы позволит выстроить грамотную экономическую политику, в том
числе на основе взаимовыгодной торговли с нашей страной. Российские сырьевые ресурсы
в будущем должны обеспечить не просто энергобезопасность этих стран, но и стать
залогом их успешного развития.
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«ИДЕАЛ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ У ФИННО – УГОРСКИХ НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ»
Сложно ответить на вопрос «Что такое красота?», дать объяснение в чём ее сущность. С
одной стороны, красота несколько отвлеченное понятие, с другой, нечто более конкретное,
как например красота внешняя и внутренняя, красота природы или какого – либо
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произведения искусства. Одни видят красоту в окружающей природе: реки, горы, леса,
живописные пейзажи, восход солнца или закат. Для других воплощение красоты - это сам
человек: строение тела, определенные черты лица, румянец или аристократическая
бледность, большие глаза или наоборот узкие, определенный цвет волос.
Сергей Иванович Ожегов и Дмитрий Николаевич Ушаков в своих толковых словарях
дают следующие трактовки данному понятию: «Всё красивое, прекрасное, всё то, что
доставляет эстетическое и нравственное наслаждение» [6, c.745]. «Красивое, прекрасное
(как общее понятие; книжн.). Истина, добро и красота» [10, c.251].
Представления о том или ином идеале красоты, как внешнем, так и внутреннем
формировались на всем протяжении истории. Девушки и юноши, женщины и мужчины во
все времена старались приблизить себя к так называемому эталону. У каждого этноса были
свои представления о красоте, определенный идеал внешнего и внутреннего образа
мужчины и женщины.
Вопрос о представлениях красоты был и остается актуальным для всех народов. В
данной статье рассматриваются этнокультурные представления о красоте финно – угорских
(мордва, марийцы, удмурты) народов, проживающих на территории Приволжского
федерального округа. Несомненно, необходимо знать о национально – культурных
представлениях своих предков, без этих знаний сложно понять современные тенденции
развития тех или иных аспектов материальной и духовной культуры, а порой можно
выдвинуть и ошибочные гипотезы относительно природы определенных культурных
явлений.
Понимание красоты у многих народов включает в себя синтез красоты внешней и
внутренней, а также мастерство и сноровку которыми обладает человек, мордва тут не
исключение. Неразрывно понятие эстетического идеала женщины связано со свадебными
обрядами мордвы.
К примеру, основным критерием по которому мордовские мужчины делали выбор в
пользу своей избранницы, были толстые ноги, но при этом сама девушка не должна была
быть слишком полной. Павел Иванович Мельников, псевдоним которого Андрей
Печерский, писал в своем произведении «Очерки мордвы»: «Жила девка, по имени Сыржа:
и красива была из себя, и работящая, и ноги толстые как бревна (особенное достоинство
мордовских женщин, краса их)» [2, c.53].
В девушках парни выделяли веселый нрав, внешность, покладистость, черные, как
черемуха, глаза, румянец на лице, пышнотелость. Немаловажное значение имела одежда,
которая символизировала несколько материальное положение, сколько трудовые качества
девушки [3, с 458]. Сведения об эталоне красоты у мордовских женщин мы можем
почерпнуть и из произведений материальной и духовной культуры. Высоко ценилось
мастерство мордовок в рукоделии, а именно в вышивке. Для этого необходимо обратиться
к национальному костюму мордовки. В основе своей костюм был единым, но при этом
подразделялся на мокшанский и эрзянский, которые включали в себя не менее дюжины
разновидностей, в зависимости от региона проживания. Расцветка мордовской вышивки
преимущественно включала чёрный цвет с синим оттенком и тёмно - красный как
основные тона, жёлтый и зелёный для расцвечивания узора. Женскую рубашку носили с
поясом или специальным сложным набедренным украшением (пулай, пулагай, пулакш).
Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался
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обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато
украшался раковинами каури, цепочками, медными пуговицами, бляшками, снизками
разноцветного бисера праздничный пулай. Встречающийся только у эрзи, пулай, видимо,
являлся реликтом какой - то чрезвычайно архаичной формы женской поясной одежды,
превратившейся позднее в украшение.
Весь костюм был разукрашен великолепными, богатыми узорами. Чем было больше
вышитых полос на рубахе, тем трудолюбивее и краше считалась девушка. А это была очень
трудоемкая работа: в женских праздничных рубашках украшались вышивкой предплечье,
рукава, подол. Льняные вещи составляли основную часть приданого невесты, уже с
шестилетнего возраста девочки под присмотром матери начинали ткать, вышивать. За
долгие осенние и зимние вечера девушка успевала к свадьбе приготовить от 35 до 50
женских рубашек, скатерти, полотенца.
В фольклоре мы встречаем яркие зарисовки трудолюбия девушки, ее мастерство и
сноровку, которые также подчеркивают ее красоту: стать, рослость, крепкое сложение,
веселый характер. Лицом она должна быть кругла, глаза черные, словно «Черемухи цвет»,
щеки румяные, словно яблоки, хорошие длинные волосы, выносливые крепкие ноги.
Походка должна быть твердой, размашистой, похожей на «поступь жеребенка».
«…Ранней весной Бог солнца поцеловал своими лучами молоденькую яблоньку - и
раскрылся на земле первый яблоневый цвет, красоты первозданной и невиданной. За ним –
другой, третий. И стала вся яблонька ослепительно белой и сказочно прекрасной.
Залюбовалась красотой неслыханной птица счастья, коснулась своим крылом чудо яблоньку и превратила её в девицу ненаглядную. И пошла она по цветущей земле. И там,
где нога её ступала, рождался мордовский народ: высокий, голубоглазый, златокудрый,
мудрый, добрый, трудолюбивый и хлебосольный».
Внешне марийки достаточно сильно отличаются от других финно - угорских
народностей. Как правило, они не очень высокого роста, с темными волосами, немного
раскосыми глазами. Марийские девушки в юном возрасте очень красивы и их даже нередко
их можно спутать с русскими.
Издавна у марийцев эталоном красоты являлась женщина склонная к самобытным
талантам. Все марийки практически поголовно очень музыкальны, знают и с
удовольствием танцуют народные танцы, а также владеют искусством древней
национальной вышивки. В повседневной жизни они решительные и бойкие, но бесконечно
добрые и радушные. Главное для них – семейные ценности.
Особое значение при выборе невесты у мари имели её хозяйственные умения и
трудолюбие, для этого необходимо обратиться к национальному женскому костюму.
Издавна марийки любят наряжаться, костюм непременно должен быть многослойным, с
большим количеством украшений. Надевание костюма у марийцев превращалось в
своеобразный ритуал. Наряд настолько сложен, что в одиночку его не надеть. Раньше в
каждой деревне были мастерицы по облачению. В наряде каждый элемент имеет свое
значение. Например, в головном уборе – шрапане – должна соблюдаться трехслойность
символизирующее триединство мира. Женский набор серебряных украшений мог весить
до 35 килограммов. Он передавался из поколения. Особое значение в костюме отводилось
вышивке. «В ней в единый неповторимый ансамбль, создавая истинное чудо, сливались
гармония композиции, поэзия узоров, музыка красок, полифония тонов и нежность
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пальцев, порхание души, зыбкость надежд, стеснительность чувств, трепетность мечты
марийки» [7, c.72]. Марийских девочек с раннего детства учили этому искусству, ведь чем
сложнее вышитый орнамент, тем прекраснее, покладистее и трудолюбивее считалась
девушка. Не владение искусством вышивания осуждалось и считалось самым большим
недостатком девушки. [9, c.235]. Что касается цветовой гаммы орнаментов, то она была
следующей: красный цвет брался для фона (в традиционном представлении марийцев
красный цвет символически связывался с жизнеутверждающими мотивами и
ассоциировался с цветом солнца, дающего жизнь всему живому на земле), чёрный или
тёмно - синий – для обведения контуров, тёмно - зелёный и жёлтый – для расцветки узора.
Идеал женской красоты мы встречаем и в устном народном творчестве марийцев. Так,
например, марийские сказки повествуют о повседневной жизни марийского общества.
Фольклорные произведения восхваляют такие качества в девушке, как трудолюбие,
честность и скромность, а высмеивают лень, бахвальство и жадность [8, c.163]. Также стоит
отметить, что ключевыми персонажами почти всех наиболее древних марийских
произведений устного народного творчества являются девушки и женщины, смелые
воительницы и умелые мастерицы.
Следует отметить, что важную роль в марийской семье играла старшая женщина. В
случае смерти главы семьи, все обязанности ложились на ее плечи [4, c.160]. Яркий образ
марийки рисует в своих этнографических трудах Н. В. Никольский: «Оборки лаптей
связаны симметрично. За этим она должна следить. Всякое упущение по костюму будет
ставиться её в вину» [5.c.110]. «Низ верхнего белья вышит нарядно. На это потрачено около
недели… Особенно много ушло ниток красного цвета. В этом костюме черемиска будет
чувствовать себя хорошо и в церкви, и на свадьбе, и на базаре» [5.c.111]. «По характеру
истые финки. Лица у них угрюмые. Разговор касается больше домашних дел,
сельскохозяйственных занятий. Работают черемиски все, выполняют, что и мужчины,
кроме пашни» [5.c.114].
Анализируя данные записи можно сделать вывод, что марийки должны быть
прилежными, аккуратными внешне, в обществе скромными, трудолюбивыми, быть
хорошими воспитательницами детям. Данные качества и являются эталоном для мари.
С древних времён удмурты селились вблизи рек и лесов, которые являлись основным
источником жизни. Человек ощущал себя частью природы, поэтому понятия «красивое»,
«прекрасное» для него совпадали с красотой природы родного края.
Наряду с красотой природы для удмурта, хотя об этом никогда не говорилось открыто и
прямо, символом красоты была девушка. Это замечено нами в процессе сплошной выборки
некоторых фольклорных и художественных произведений [1].
В отличие от некоторых народов, которые стремились или укоротить ступни ног
девочек, или удлинить шею и т.д., у удмуртов не было стремления что - либо исправить,
изменить в своём облике, но они также придавали большое значение человеческой
привлекательности, физической красоте. Так Г.Е. Верещагин – основоположник
удмуртской литературы, поэт, фольклорист, этнограф – пишет: «Признаками мужской и
женской красоты считают: чистое лицо, нос прямой, густые брови, открытые глаза, тонкие
губы, русые волосы. Имеющих такую красоту называют таза, чебер! «здоровый,
красивый!» [1].
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Как выяснилось, у удмуртов сложились два прямо противоположных идеала красоты
девушки: чернобровая, кареглазая с льняными волосами и синеглазая, но тоже с льняными
волосами [1]. В связи с этим следует отметить, что одной из антропологических
особенностей у удмуртов считаются небольшие глаза, и если девушка обладала
необычными, красивыми, большими глазами, их называли «русские глаза».
Во многих народных и авторских песнях физическая красота девушки сравнивается с
одними и теми же растениями окружающего мира, её голос отождествляется с пением
одних и тех же птиц и звучанием национального музыкального инструмента. Сравнивая с
деревьями: берёза, клён, сосна, воспевается красивый стан девушки.
Облик девушки, её глаза сравниваются с цветами купальница, лазоревый цветок,
смолёвка, дрёма, гвоздика полевая, василёк. Девичьи волосы сравниваются с куделью:
Кудель золотистая, золотистее кудели мои волосы. Красивый голос отождествляется с
пением соловья, жаворонка и со звуками старинного удмуртского музыкального
инструмента – свирель. Карие глаза сравниваются с чёрной смородиной, румяные щёки – с
костяникой, яблоками [1].
Поэтическое восприятие девичьей красоты у удмуртов в повседневной жизни
претерпевало сильные изменения. Красота приобретала второстепенное значение. На
первый план выступали такие достоинства девушки, как физическое здоровье, трудолюбие,
крепкие руки. В противоречие с фольклором и литературой вступало также отношение к
фигуре. Если в них воспевается тонкий стан, то в реальной жизни предпочтение отдавалось
крупным девушкам, отнюдь не худеньким, но статным, так как нужна была работница и
мать здоровых детей. Об этом свидетельствуют удмуртские пословицы - поговорки:
«Чеберез шоры эн учкы, учкы ужамез шоры» («Смотри не на красоту, а на работу»),
«Адямиез уж чебер каре» («Человека труд красит»). Выявлен удивительный факт: когда
девушка переступала порог девичества, становилась женщиной, матерью, отношение к её
физической красоте менялось. Считалось, что женщина может быть подвержена влиянию
злых сил, и о её красоте не принято было говорить. Видимо, по этой причине мы не
встретили описания красоты женщины ни в фольклорных, ни в литературных
произведениях. Женщина была уже прекрасна тем, что она мать, труженица. Именно ей
полагалось носить самый красивый, богато украшенный костюм, многие части которого
имели обереговый характер[1].
Таким образом, в рассмотренных нами источниках чаще всего встречается описание
физической красоты девушек и их трудолюбие. Красота юноши воспевается намного реже,
и его внешность описывается не так подробно и детально, как у девушки. Основное
внимание уделяется его крепкому телосложению. Описания красоты женщины нами не
выявлено.
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Магистрант,
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г. Чита, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ЭВЕНКОВ СИБИРИ XVII
- XX В.
История Сибири – это прошлое огромной территории, составляющей большую часть
современной России. Эта земля, ее огромные богатства и нетронутые по большей части
сохой хлебопашца угодья издавна привлекала взгляды жителей запада. Однако настоящее
освоение этих просторов насельниками зауральской России, а вместе с ним и первые
географические открытия и исследования этих земель стали возможны лишь с середины
XVIв., при известных исторических условиях.
Приходя на новые земли, русские поселенцы и движимый ими поток других народов
повсеместно теснили местное население, которое было вынуждено уходить и осваивать
менее выгодные районы.
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К особо драматически следствиям этого противостояния во всей мировой истории
можно отнести судьбу эвенков Сибири. Во всех последствиях давления цивилизации на
традиционную культуру эвенков мы хотели бы остановиться на некоторых изменениях в
социальной структуре традиционного эвенкийского общества.
В ясачных книгах и других источниках, рассказывающих о социальной организации
эвенкийского общества к моменту прихода русских, содержаться сведения о
существовании родов, которые занимали определенные фиксированные территории.
Однако русское деление по родам во многом не соответствовало действительности, и в
большей степени было обусловлено потребностями государственно - административного
аппарата для проведения ясачного бора [1].
У эвенков существовал род, который объединил кровных родственников, ведших
происхождение от общего предка [3]. Его важнейшим признаком была экзогамия. Кроме
рода ряд исследователей выделяет племя там, где в русских летописях упоминается слово
«волость».
В условиях суровой тайги наиболее выгодно в социальном устройстве была
относительно самостоятельная за счет оленей малая семья, но все же она не прерывала
связей с общиной [4]. Каждая семья имела свой определенный хозяйственный ареал, где
сосредотачивалась производственная деятельность.
Эвенки лишь в исключительных случаях нарушали границы, например, вовремя голода,
но с появлением пришельцев это стало частым явлением.
Сами условия жизни позволили эвенкам создать уникальную кочевую общину,
характеризующуюся подвижностью и непостоянством состава [5]. Общинные отношения
характеризуются чертами переходности от кровнородственных связей к территориально соседским.
За последние столетия мы отмечаем наиболее значительные трансформации всего
комплекса традиционной эвенкийской культуры и, прежде всего, окончательную утрату
действительных социальных функций такими институтами как род, племя, община и в
значительной степени малая семья [2]. Формирование социальной структуры происходит
без влияния кровнородственных связей на основе производственно - экономических
отношений.
Современное состояние организации производства и социальной жизни эвенкийского
населения Сибири с трудом поддается сравнению с теми параметрами этнической
культуры, которые определяют ее традиционную историческую форму.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО - КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Торговля издревле служила действенным механизмом, благодаря которому
налаживались тесные контакты между разными народами. На сегодняшний день
внешнеэкономическая деятельность государства является одним из компонентов
хозяйственного управления, к функциям которого относятся: организация, а также
кооперация всех видов деятельности, связанных с товарообменом на рынке. Интерес
многих государств в расширении своих внешнеэкономических связей можно объяснить не
столько потребностью в реализации своей продукции на внешних рынках, но и также, в
необходимости получения товаров извне [1, с. 65].
Внешняя торговля, которую вели российские купцы через Кяхту, а также другие
пункты на русско - китайской границе в XVII – XIX вв., не была исключением.
Торгово - экономические отношения между Российской и Цинской империями на
протяжении длительного своего существования оставались достаточно сложными и
неоднозначными. Еще со времен глубокой древности основные принципы
китайских властей были основаны на китаецентристкой теории, согласно которой, в
центре Вселенной (Поднебесной) находился Китай (Чжунго, дословно – «срединное
государство») [2, с. 285]. Все державы, которые соседствовали с ним, а также
населявшие их народы, располагались на периферии этого мироустройства, и
должны были подчиняться порядкам Срединного государства.
Поскольку китайцы представляли свое государство центром всего мира,
вселенной, для них не существовало понятия равноправной торговли. Поэтому
торговые отношения в руках цинского двора выступали средством поощрения, а
также наказания – при недовольстве китайских властей торговля с
«провинившимся» «варварским» государством немедленно прекращалась. Не
обошла эта традиция и российско – китайскую торговлю. Даже не смотря на то, что
цинские власти всеми способами уклонялись от установления с Российской
империей отношений, основанных на равенстве и взаимной выгоде, политика
российского правительства в отношении Китая продолжала оставаться
дружественной [2, с. 290].
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От российских купцов, проживающих в Цинской империи, а также приезжавших
туда торговать, русские дипломаты требовали строгого соблюдения всех
формальностей и соглашений, которые были подписаны с Китаем,
неукоснительного выполнения всех формальностей, связанных с торговыми
операциями и передвижением караванов по китайской территории. Тем не менее,
иногда российские купцы при всем желании не могли выполнить установленные
цинской стороной правила, особенно это касалось Монголии и Синьцзяна, где из за отсутствия переводчиков, умеющих писать по - китайски или по - маньчжурски,
российские пограничные власти порой выдавали свидетельства только на русском
языке, что считалось нарушением установленного обеими сторонами порядка [3, с.
146]. Лишь уже после реорганизации, которая произошла в таможенной службе
Российской империи в 1890 - х гг., нарушения пограничного режима практически
прекратились. Торговый режим, установленный цинскими властями в городах,
открытых для русских коммерсантов, обычно соблюдался российскими
подданными, честность которых в денежных расчетах вызывали уважение не только
китайских торговцев, но и доверие местного населения.
Нельзя сказать, что российско - китайское экономическое сотрудничество в этот
период складывалась легко. Товарооборот «пошел в гору» уже ближе к концу XIX
века. Помогло знакомство с местным рынком, расширение контактов с китайскими
торговцами и, конечно же, накопленный опыт. Особенно прибыльными стали
операции по заготовке чая. Для многих российских купцов, живших в то время в
Китае, чайная торговля была источником благосостояния. При этом следует
отметить, что отечественные купцы, особенно в вначале своей торговой
деятельности, располагали в Китае довольно скромными финансовыми
возможностями. Здесь сыграл и недостаток капитала, источником которого
выступали лишь комиссионные сборы, вынуждал их совместно вести торговые дела,
что, в свою очередь, позволяло экономить на общих хозяйственных расходах [3,
с.150].
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что торгово - экономическое
сотрудничество России с Китаем на протяжении рассматриваемого периода
оставались спорными. И здесь нельзя не выделить китаецентристскую политику
цинского правительства, которая была выражена в возвышении Китая над
остальными державами. Это в значительной степени тормозило развитие
экономических связей между Россией и Китаем. Заключение торговых соглашений
во второй половине XIX века активизировало взаимное сотрудничество двух
государств, что впоследствии способствовало установлению тесных торговых
связей и укреплению российского государства в лице Поднебесной империи.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ АНТИФЕМИНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
Гендерные отношения в западноевропейской цивилизации в ХХ веке под влиянием ряда
факторов претерпели революционные изменения, но бесспорно одним из важнейших из
них явился феминизм. Современные теории феминизма включают элементы квир - теории,
антирасизма, вуманизма, постколониальной теории, постмодернизма, транснационализма,
киберфеминизма, экофеминизма, индивидуалистского феминизма, проблематики
трансгендерности и др. И во многом феминизм на этом поприще за последние два
десятилетия достиг впечатляющих результатов, по крайней мере, в плане выхолащивания
биологической сущности человека. Однако активность феминисток привела к
возникновению антифеминизма.
Антифеминистская идеологии и организации были сформированы в Европе и США в
начале ХХ века как реакция на суфражистское движение. Но для раннего антифеменизма
была характерна слабая организованность. Новый всплеск антифеминистской активности
начинается с начала 1970 - х гг., что стало ответом на вторую волну феминизма. В Европе
одним из центров антифеминизма становятся ФРГ, где возникают различные мужские
организации, движения за права отцов, выступающие против женской дискриминации в
отношении мужчин.
Наступление эры Интернета придало антифеминизму новый импульс, позволив
использовать виртуальное пространство для продвижения своих идей. Кроме того конец
XX – начало XXI вв. стал периодом консолидации антифеминистических организаций как
на уровне отдельных государств так и на международном уровне. И хотя, по мнению
немецкого социолога Хинриха Розенброка, численность радикальных антифеменистов в
Германии не велика не более 1000 человек [1], стоит отметить, что количество противников
феминизма в Германии за последние годы значительно увеличилось. Следует отметить, что
антифеминизм ещё не получил должного освещения в научных кругах, а поэтому зачастую
воспринимается достаточно упрощённо, как движение ратующее за возвращение к
традиционным гендерным отношениям или контрдвижение противоположное феминизму,
и объединяющее мужчин, вынужденных после развода выплачивать алименты бывшим
жёнам. «Можно понять мужчин, которые страдают от того, что им не разрешают видеться с
собственными детьми. Возможно, законодательство о браках и разводах в ФРГ далеко от
идеала. Но зачем ненавидеть за это всех женщин?» - задаёт риторический вопрос публицист
Томас Гестеркамп (Thomas Gesterkamp) [2, s.3].
Для антифеминизма характерно наличие различных точек зрения в отношении
гендерных ролей, но общим является враждебность по отношению к феминизму. По
мнению идеологов антифеминизма борьба за равенство полов привела к новой гендерной
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сегрегации, но теперь бесправным существом становится гетеросексуальный мужчина,
даже в том случае если законодательно его права уравнены с правами женщин. Например, с
1998 г. права отцов и матерей в Германии равны, но практика показывает, дети в случае
развода передаются матери автоматически, исключения редки. Только 8 % отцов в период с
2012 по 2015 гг. смогли при разводе оставить детей у себя.
Как и феминистки, их оппоненты полагают, что наибольшие нарушения прав мужчин
наблюдаются в приватной сфере. Поэтому не случайно в современной Германии
наибольшую активность проявляют различные движения за права отцов. Однако неприятие
современного феминизма, ещё не означает проповедование возращения к традиционным
гендерным ролям, большинство антифеминистов выступают, наоборот, за преодоление
крайностей в гендерной политике. Так, например, немецкая организация «Entsorgte Väter» в
своём программном документе отмечает: «Мы не стремимся повернуть время вспять,
чтобы вернуть матерей обратно домой к печке. Наоборот, мы надеемся, что матери в
Германии, как и в других цивилизованных странах, наконец, смогут заработать сами себе
на жизнь, позволив отцам более активно участвовать в воспитании детей… Мы требуем:
Избавиться от бесчеловечного и воинствующего феминизма вне политики!» [3].
Организация «Entsorgte Väter», как и многие другие аналогичные организации (около
50), является членом немецкого клуба «Väteraufbruch für Kinder» (сокращённо: VafK),
насчитывающего приблизительно 2500 членов, при этом около 15 % из них составляют
женщины.
Именно VafK в 2010 г. выступил с инициативой основания германского федерального
форума мужчин (http: // www.bundesforum - maenner.de / ). Определяя цели своей
деятельности, организаторы форума отмечают: «Мы члены федерального форума мужчин
стремимся к обеспечению гендерного равенства в качестве основополагающего принципа
совместной работы. Мы против какой - либо дискриминации пола» [4].
VafK рассматривает мужчин в качестве жертв при разводе, и призывает к полному
осуществлению решению Европейского суда в национальном законодательстве, в
соответствии с которым в браке оба родителя автоматически получают равные права при
рождении ребёнка [5].
В целом VafK можно классифицировать как либеральное крыло германского
антифеминизма, выступающего за разделение понятий гендерного равноправия и
равенства. Они отрицают феминистские квир - теории и полагают, что у каждого из полов
есть существенные психологические и физиологические особенности, что предполагает и
разные гендерные роли и нагрузки.
Более радикально настроенные немцы объединяются вокруг двух сообществ - это
мужского клуба «MANNdat» и Интернет - форума «Wieviel Gleichberechtigung« verträgt das
Land?» (Сколько стране терпеть «равенство»?) [6].
MANNdat выделяет четыре основные проблемы в отношении прав мужчин:
1.отсутствие программ по защите здоровья мужчин (особенно репродуктивного);
2.гендерная сегрегация в образовании, которая, по их мнению, ориентирована на девочек
и женщин;
3.дискриминация мужчин на рынке труда, что является следствием роста мужской
безработицы;
4.антимужская политика в сфере семейно - брачных отношений (например, навязывание
образа мужа (отца) насильника [7].
Ассоциация предлагает на своём сайте общественный форум для обсуждения мужских
прав предоставляет статистические данные и исследования для бесплатного использования.
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Эту же цель преследует и Интернет - форум «Wieviel Gleichberechtigung« verträgt das
Land?».
Итак, феминизация западноевропейской цивилизации стала причиной рождения
маскулинного движения, и его антифеминистической разновидности, который в последнее
время приобретает всё большее число сторонников. Что касается идеологических
установок, то для либерального антифеминизма характерно включение в программы своих
действий решение проблем гендерной справедливости преимущественно в вопросах
семейного права, в отношении таких вещей, как опека над ребенком, ответственности
отцовства и оплаты алиментов. Радикальный антифеминизм, убеждённый в наступлении
новой эры матриархата объявил феминизму войну, сопровождающуюся антиженскими
лозунгами, тем самым ничем не отличаясь от человеконенавистнической идеологии
радикального феминизма.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МУЖЧИН О ЯПОНСКИХ ЖЕНЩИНАХ
В НАЧАЛЕ XXI В.
Исследуя гендерный дисплей любой современной страны, мы не можем не столкнуться с
распространёнными гендерными стереотипами, которые накладываются на восприятие
мужчин и женщин. По своей сути стереотип очень историчен. Можно сказать, что
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стереотип унаследован от предыдущих поколений и из - за этого, он является
неотъемлемой частью восприятия и культуры.
Стоит отметить, что многие стереотипы схожи как в самой стране носителей, так и среди
людей иностранного происхождения.
В этом отношении, Япония не является исключением. Рассмотрим основные
существующие гендерные стереотипы о японских женщинах, их взаимоотношениях с
мужчинами, которые были выявлены автором в ходе социологического опроса
проведённого в июле - августе 2014 г. В опросе приняли участие мужчины, представители
разных стран (Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Голландия) и возрастов.
Респонденты отличались не только образом жизни, но и образовательным уровнем,
материальным положением, но в целом можно отметить, что в большей степени были
отличия в возрастных группах.
Если не учитывать мнение более или менее профессионально подготовленных людей,
которые изучают историю или даже занимаются исследованием современного японского
общества, можно констатировать, что группа молодёжи (от 16 до 30 лет) образ
современной японки и гендерных отношений в стране Восходящего солнца воспринимают
через так называемый «виртуальный мир». Как отмечает Е.Л. Катасонова: «Сегодня более
60 % всей мировой анимации создаётся в Японии, анимэ стали одной из главных статей
экспорта страны. Новые поколения американцев, европейцев и азиатов выросли не на
американских “Микки Маус” или же “Багс Банни”, а на японских лентах: “Могучий Атом”,
“Красавица - воин Сейлор Мун”, “Жемчуг дракона”, “Дораэмон” и т.д. Число клубов
любителей анимэ и их сайтов в Интернете достигло невиданных ранее цифр» [1, с.7].
Новые стереотипы чётко прослеживаются у молодёжи увлечённой анимэ и манга
культурой. Героини анимэ и манга очень часто наделяются маскулинными качествами, они
не боятся бороться со злом, спасать мир и бросать вызов трудностям.
Респонденты уверенны, что японские женщины очень часто учат своих детей смело
бороться с силами зла. Даже если он проиграет, данная борьба принесёт бесконечную
славу, обеспечит честь. Традиционно в Японии герой должен был иметь трагическую
судьбу. В соответствии с самурайским духом страны, подрастающая молодёжь должна
быть борцами за справедливость и роль матерей заключается именно в этом: передаче
смелости, уверенности, даже некой дерзости в жизненной борьбе. Так современная
массовая культура синтезировала элементы современной «феминизации» с традиционными
основами Японии, породив интересный, идеологически обоснованный симбиоз женской
роли.
Конечно система воспитания в Японии, как и правила характерные для взрослой жизни,
система чёткого соподчинения и субординации даёт поколение «далёкое» от анимэ супер героев. «Детей учат соблюдать общественные нормы поведения – благодарность,
извинение, почтение к старшим, невозможность помешать кому - то, вести себя как все.
Быть не как все, привлекать к себе внимание – неприлично. Наверное, поэтому дети
стесняются плакать при посторонних. В таких случаях, конечно же, ставят в пример
других: “Ведь никто не плачет. Как же ты можешь плакать?”. Но используют скорее
именно положительные примеры, а не отрицательные. В качестве отрицательных примеров
могут привести нас с вами, европейцев, сказать ребёнку: “Ты что, иностранец? Почему ты
так себя ведешь?”»[2].
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Конечно, нельзя отрицать, что в Японии формируется менталитет потребителя,
ориентируемого на материальные ценности, индивидуализм, но это не означает, что
традиционные коллективистские ценности остались в прошлом. Многочисленные
социальные опросы показывают несостоятельность таких новых «мифов», что японцы
избавились от группистского сознания или что либерально - демократические ценности
наиболее важны для японцев, чем традиционные ценности [3]. Наиболее полный анализ
этих стереотипов был проведён С.В. Чугровым в работе: «Япония в поисках новой
идентичности». В частности, опираясь на данные социологического опроса проведённого в
2008 г. автор пришёл к выводу, что в начале XXI в. японцами стали больше цениться
традиционные – конфуцианские и буддийские ценности, чем либеральные. «Доля
респондентов, отдавших голос “исполнению сыновнего долга”, выросла с 60 % в 1963 г. до
76 % в 2008 г. В этот же период шло стабильное сокращение симпатий к либеральным
ценностям: “соблюдение прав личности” в 1963 г. отметили в качестве важной ценности 49
% опрошенных, а в 2008 г. – только 27 % . Аналогичным образом изменилось отношение к
“соблюдению свобод”: показатель популярности этой ценности упал с 46 % в 1968 г. до 36
% в 2008 г.» [4, с.137]. Поэтому вслед за автором, мы можем констатировать специфику
функционирования институтов обеспечивающих политику равных гендерных
возможностей в Японии. Японцы позаимствовали у западных стран основные
демократические элементы призванные обеспечить гендерное равноправие в стране, но
наложили на них традиционные черты социально - экономической и политической
культуры. Из - за этого данные институты во многом функционируют на традиционной
основе, которую разделяют, как мужчины, так и женщины.
Таким образом, ответы респондентов от 16 до 30 лет, относящие Японию к странам
наиболее полных возможностей для гендерного равноправия, где женщины достигли
широких прав, можно отнести к «новым» стереотипам, характерным для будущего
восприятия Японии молодёжью разных стран.
Вторая группа стереотипов относится к образу «Чио - чио - сан» - женщины верной,
полностью подчинённой мужчине, женственной, стремящейся не к карьере, а к домашнему
счастью и благополучию. Данный образ был характерен для респондентов старше 30 (35)
лет. Эти стереотипы можно считать полностью традиционными, считающими, что
восточные женщины послушны, покладисты, с небольшими запросами.
Конечно развитие женского движения в современной Японии и успехи феминизации
общества, формируют реалии далёкие от стереотипного образа «традиционной японки».
Кстати, японские мужчины не так уж «радостно» воспринимают своих партнёрш [5].
Приведём наиболее распространённые в ответах респондентов этой возрастной группы
высказывания о японских женщинах: 70 % респондентов отметили, что большинство
японских женщин соблюдают основное правило: «женщина должна поддерживать своего
мужа, способствовать его карьерному повышению, что является основой благополучия их
детей. Для этого японка должна быть покорна своему мужу».
63 % респондентов этой возрастной группы считаю, что: «японские жёны относятся к
своим мужьям с воодушевлением и заботой. Возвращаясь поздно ночью домой мужчина
слышит слова жены “у вас был тяжелый день”». Своего мужа японка всегда называет на
«Вы», проявляя не только особе уважение к супругу, но и показывая своё зависимое,
подчинённое положение.
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«В семье полностью господствует отцовское право». Но проведённое автором
исследование («Гендерные отношения в японском обществе во второй половине ХХ в.» [6])
показало, что данная однозначность подхода, свидетельствует о косности приведённого
стереотипа. Современная японская женщина – это феномен многогранный и
разнообразный. В реальности мы можем встретить, как и у любого другого народа,
ориентацию на традиционное, патриархальное поведение, но нельзя не отметить, что в
современной Японии растёт число женщин стремящихся к профессиональной карьере, к
участию в политической жизни страны.
Бурное экономическое развитие современной Японии, так же способствуют идеализации
японских женщин, что порождает мнение у респондетнов на отсутствие при выборе
брачного партнёра меркантильных мотивов. Так 42 % всех опрошенных указали на то, что
«большинство молодых японских девушек ищут человека, для семейной жизни равного им
возраста. Им не нужны богатые, но старые мужья, они стремятся вмести создавать
материальное благосостояние своей семьи».
«Японские женщины могут терпеть людей без денег [бедняков], но, безусловно, не могут
терпеть трусливых и слабых мужчин. Японских женщин привлекают мужественные
мужчины. Таких мужчин они не считают, как европейские женщины (феминистки),
шовинистами». Уже в самом стереотипе закладывается противоречие. Традиционно, в
соответствии с этим восприятием японской женщины, японка следует за мужчиной, она
полностью зависит от него. Но не стоит забывать, что такой сильный мужчина должен
суметь полностью взять на себя материальную ответственность за свою семью. Таким
образом, «сильный мужчина» предполагает элемент карьерного роста и материальной
стабильности, которая и позволит женщине выполнять только свои традиционные роли.
Поэтому, не смотря на то, что многие японские семейные пары меняют традиционный
принцип «фусёфудзуй» («мужчина направляет, женщина следует») новым «фуфукёдо»
(«супружеское содружество»), это не означает, что японские девушки перестали
руководствоваться при выборе супруга санко («три высоких уровня»: высшее образование,
высокий доход и высокий рост).
Стоит указать, что даже материальное благополучие семьи в современной Японии не
может гарантировать, что японка полностью посвятит свою жизнь мужу и детям. Многие
современные японские женщины стараются совмещать свои семейные обязанности с
работой вне дома и карьерой. Приведём в качестве подтверждения изменения названия
самого популярного женского журнала в Японии.
Асако Ямаока, главный редактор журнала «Прекрасная жена» (можно перевести
название и как «Замечательная жена»), говорит о том, что журнал уже достиг своей цели,
он впервые вышел в 1990 - х гг., когда было необходимо научить домохозяек управлять их
домашним хозяйством и семейным бюджетом в условиях меняющегося общества. Вместо
этого новый журнал «Chanto» будет ориентирован на замужних женщин, которые
стремятся на работе сделать карьеру или просто стать финансово независимыми от своих
мужей. Журнал с новым названием будет решать широкий круг вопросов, с которыми
приходится иметь дело женщине «за 30». Но главной темой будут советы, как совместить
семейные обязанности с работой. Интересно то, что издательство говорит о том, что эта
новая японка является типичной современной женщиной [8].
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В данной статье укажем ещё три выявленные в ходе опроса распространённых
стереотипа.
Стоит остановиться на следующем, распространённом, традиционном гендерном
стереотипе: «большинство японских женщин терпимо относятся к мужской неверности,
считая это нормой, но совершенно не допускают подобное поведение для себя». Во первых, японское общество не следует считать полностью восточно - традиционным, где
господствуют только двойные сексуальные стандарты для юношей и девушек. В
современной Японии довольно распространены добрачные отношения. Более того,
анонимные социологические опросы выявили, что большой процент домохозяек хотя бы
раз в жизни изменяли своим мужьям [9].
Многочисленные феминистские и женские сайты Японии опровергают и мнение
респондентов о том, что «японские женщины почти никогда не говорят плохие вещи о
японских мужчинах в обществе или в средствах массовой информации». «Критика
допустима только в семье и то, чтобы никто не услышал, особенно дети и соседи».
Достаточно посетить страницы интернет, чтобы понять, насколько идеализирован этот
миф.
И наконец, очень интересный стереотип. Как известно, Япония – это страна
относительно гомогенная, что обеспечивает особый патриотизм японцев, веру в
богоизбранность японского народа, национальную гордость и т.д. Поэтому чаще всего,
японские женщины считают, что Япония самая лучшая страна в мире. В свою очередь это
приводит к тому, что японские женщины, как правило, считают, свадьбу с иностранцем
позором. В качестве комментария этого «мифа» предлагаем ознакомиться с сайтами
брачных знакомств, на которых японские девушки стремятся найти брачных партнёров за
границей [10].
Таким образом, гендерные стереотипы или «мифы» являются следствием комплекса
причин, они интересны тем, что помогают создавать идеальные модели гендерных
отношений. В свою очередь изучение стереотипов позволяет расширить представление об
образе «другого» и механизмах его формирования.
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ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА В ГОДЫ НЭПА
Введение новой экономической политики поставило перед руководителями Советского
государства задачу создания кредитной системы, которая смогла бы включить в себя все
многообразные стороны экономики страны. В такой ситуации правительство страны
решило обратиться к дореволюционному опыту деятельности Обществ взаимного кредита
(ОВК). Первоначально подобные ОВК существовали в условиях отсутствия каких - либо
законов, относящихся к деятельности таких обществ. Типовой устав ОВК был утвержден 2
сентября 1922 года, тогда же Совет Труда и Обороны поручил Народному комиссариату
финансов разрешать деятельность ОВК, если их уставы не имеют существенных отличий
от типового устава.
В 1922–1923 гг. Общества взаимного кредита стремились к повышению оборотов в
торговле и к налаживанию взаимодействия со смежными структурами для совместного
развития. К 1925 г. члены Пензенского ОВК получали большой дивиденд от операций с
ценными бумагами, особенно от вкладов в развивающуюся железнодорожную сеть. Но к
1928 г. тенденция экономического роста стала заметно снижаться.
После утверждения положения «О едином сельскохозяйственном налоге» от 21 апреля
1928 г. стал очевиден уход промысловых и сельскохозяйственных торговцев с рынка. Для
Пензенского ОВК это означало, что основные держатели активов общества станут
опротестовывать векселя по причине вынужденной «капитуляции» с рынка за неимением
прибыли для продолжения предпринимательской деятельности. «Затем, наступивший
февраль месяц 28 г. еще в большей мере, чем декабрь и январь, привёл в уныние весь
частный сектор торговцев» [1]. Ранее, в декабре, рынок покинули частные розничные
хлебные торговцы и кустари кожевенной промышленности. Размеры уравнительного,
сельскохозяйственного и прочих видов налогообложения оказались слишком велики,
чтобы продолжать торговлю для огромного числа частных предпринимателей и
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ремесленников. Совет Пензенского ОВК в своем докладе за 1927–1928 гг. отметил:
«размеры указанных налогов оказались настолько внушительными, что все торговцы стали
в тупик, как быть, как существовать, когда нет никаких перспектив на продолжение
дальнейшей торговли, вследствие переобложения и отсутствия возможности приобретать
необходимые товары для торговли» [1]. Доклад отражает отсутствие перспективы для
развития товарно - денежных отношений в Советском государстве на ближайшее будущее.
Неблагоприятная ситуация осознана и, при всей негативной составляющей для частного
рынка, правление Пензенского ОВК все же искало стратегию выхода из неё. Такая реакция
на новый кризис частного рынка вызвана снижением процента оборотных операций и
уходом обсуждаемой категории предпринимателей с рынка. Дело в том, что частные
торговцы и кустари, находившиеся теперь под огромным налоговым давлением, являлись
основными вкладчиками и заемщиками. С их вкладами проводились активные кредитные
операции. ОВК ориентировалось на эти группы предпринимателей и проводило операции в
соответствии с их потребностями. Соответственно, совет ОВК, избираемый Общим
собранием членов, состоял до 1928 г. преимущественно из частных торговцев и кустарей.
Если рассматривать членов общества по группам, то мы увидим следующие показатели
1927 г., согласно актам ревизионной комиссии [2]:
№

Наименование группы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Торговцы розничные
Торговцы оптовые
Кустари
Промышленники
Кооперация
Государственные
Прочие

Кол - во
человек
494
20
70
18
12
2
17

Капитал
Тыс. руб.
62.565
8.975
8.494
6.715
2.795
1.225
1.610

% в ПОВК
68.47
9.82
9.30
7.32
2.29
1.30
1.50

После отстранения большей их части от рынка встал вопрос о дальнейшем
существовании общества взаимного кредита. Поздно было отстаивать права частного
предпринимателя на оптимальное налогообложение, перед Пензенским ОВК и
вкладчиками стояли более насущные вопросы выживания всей организации, за которую
каждый из членов несет ответственность.
Успешный бизнес подразумевает знание своей целевой аудитории. До 1928 г.
Пензенское ОВК признавало своей торговцев и кустарей. Но, с конца 1928 г. основными
его клиентами становятся домовладельцы. Для поправления причиненного ущерба
капиталу Пензенского ОВК правление принимает новый курс на вовлечение как можно
большего числа домовладельцев во внутренние оборотные операции. К 1929 г. семеро из
восьми членов Совета Пензенского ОВК являлись домовладельцами. В сравнении с
анализом количественных показателей 1923–27 гг. становится очевидной переориентация
ПОВК с торговцев и кустарей на домовладельцев. После февральского частно - торгового
кризиса нужно было искать новую опору взамен 70 % теряемого торгового капитала.
Масштаб кризисного явления становится очевиден после детального рассмотрения
поведения вкладчиков, находившихся под давлением постоянно менявшейся рыночной
конъюнктуры. Только в течение 15 дней марта 1927 г. членами общества было взято со
вкладов и счетов более 140.0 тыс. рублей. В результате «мартовской паники» вексельный
портфель Пензенского ОВК упал с 450.0 тысяч рублей до 310.0 тыс., а общие обороты
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снизились с 1200.0 тысяч до 600.0 тыс. рублей. То есть обороты уменьшились вдвое всего
за 15 дней.
Начиная с июня вкладчики перестали опротестовывать векселя, а пассивные и активные
операции восстановились. Именно в этот момент правление Пензенского ОВК проводит
глубинный анализ экономической ситуации внутри общества. Его существование
находилось в линейной зависимости от дальнейшей работы с сектором частного торгово промышленного предпринимательства. В сложившихся политико - экономических
условиях не было перспективы дальнейшей работы с торговцами частного сектора. Но
правление, совет и вкладчики общества, оценивая давление на частный сектор со стороны
государства, все же располагали фактической информацией, что частные кредитные
учреждения включены в 5 - ти летний план экономического развития. После
многочисленных выступлений партийных лидеров, стала очевидной и «лазейка» в
товаропроводящем канале – «брешь, целиком и полностью необслуживаемая ни
государственной, ни кооперативной торговлей – всё это говорит за то, что частному
капиталу еще отводится какое - то место» [3].
Опираясь на собственное экономическое планирование, Пензенское ОВК устремилось
на поиск новых каналов в придаток к розничному торговцу, кустарю - ремесленнику и
частному промышленнику. С июня 1927 г. ОВК решает открыть вспомогательный канал
для кредитования не муниципализированных домовладений и расширить его. В результате
более 45 домовладельцев были кредитованы в первые два месяца. С этого нововведения и
началась полная переориентация общества взаимного кредита в сторону домовладельцев
как основных клиентов организации. По показаниям данных о закрытии отчетного периода
1928–1929 гг., благодаря скорейшей переориентации на новую клиентскую базу, Общество
смогло сохранить высокую численность вкладчиков в кризисный период, доверие, и
закончить операционный год с прибылями.
Список использованных источников и литературы:
1. ГАПО. Ф.698. Оп. 1. Д. 21. Л. 37.
2. ГАПО. Ф.698. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
3. ГАПО. Ф.698. Оп. 1. Д. 21. Л. 38.
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К XVIII в. в России складывается абсолютная монархия, которая характеризовалась
сосредоточением судебной, исполнительной и законодательной власти в руках монарха,
правом правителя распоряжаться финансами, устанавливать налоги, осуществлять
управленческие функции, вмешиваться в частную жизнь своих подданных,
регламентировать быт и культуру.
В первой четверти XVIII в. Петром I был проведен ряд реформ, изменивших страну до
неузнаваемости. Сейчас мы смело можем говорить о том, что Петр провел реформы,
которые подтолкнули общество как к сохранению независимости и самобытности, так и
заставили искать новые возможности на пути развития российского общества [6. c. 182].
Необходимость проведения реформ была связана с тем, что государство переставало
справляться с новыми, возникающими перед ним задачами, государственные органы
давали сбои. Особенностью проведения петровских реформ в области государственного
управления было отсутствие заранее подготовленного плана реформирования и проведение
их жесткой рукой в условиях Северной войны при сопротивлении боярской аристократии и
верхушки духовенства [1, с. 27].
В 1711 году создается новый высший орган исполнительной и судебной
государственной власти – Сенат, который заменил собой Боярскую Думу. Должностные
лица назначались и освобождались от должности императором. Решения Сенат принимал
коллегиально. В его компетенцию входили следующие вопросы: внутренней и внешней
политики, разработка нормативно - правовых актов, финансовый и налоговый контроль,
надзор за судами. В качестве суда первой инстанции Сенат рассматривал дела о
политических преступлениях высших должностных лиц, в качестве высшей
апелляционной инстанции – жалобы на решения Юстиц - коллегии, Поместного приказа и
других судебных органов. Его решения не подлежали обжалованию и могли быть
отменены только царем. В соответствии с законом Сенат должен был осуществлять
функции высшей судебной инстанции, рассматривавшей по жалобам сторон дело, уже
решенное в низшей инстанции. Ему принадлежал и надзор за коллегиями, судебными и
финансовым органами, за законностью управления вообще. [3. c. 463]
В 1699 - 1701 гг. Петром I была проведена первая реформа органов центрального
управления, благодаря которой были укрупнены приказы, а в 1717 - 1721 гг. была
проведена вторая реформа, в результате которой произошла замена приказов новыми
централизованными органами - коллегиями. Коллегия состояла из президента, вице президента, четырех советников и четырех асессоров, решения которые принимали
коллегиально, большинством голосов. Введение коллективного принципа принятия
решения Петр мотивировал тем, что большинством голосов и при обсуждении достигается
истина, нежели чем решение было бы принято одним лицом. Правовой основой
деятельности коллегий является «Генеральный регламент» от 28 февраля 1720 года.
В 1720 году появился Главный магистрат, который управлял делами государства,
включая судебную и административную власть. Главный магистрат являлся судом для
городского населения. Управление местными судами находилось в ведении Юстиц коллегии [4. c. 246]
Петр I изменил и систему местных судебных органов. Их преобразование началась в
1702 г., когда были отменены губные учреждения, функции которых были переданы
воеводам. Воеводы не оправдали надежд правительства, что и привело к новой попытке
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реорганизации местного аппарата. Областная реформа была начата Указом от 18 декабря
1708 г., в соответствии с которым государство была разделена на восемь губерний. Новая
попытка организовать городское управление предпринималась в 1718 - 1724 гг.
одновременно с реформами центрального государственного управления и созданием
коллегий [5. c. 98]
В целом все реформы Петра I демонстрировали дальнейшее западноевропейское
направление развитие России с сильным укреплением абсолютной монархии. К концу
правления Петра Великого Российская империя представляла собой мощное государство,
во главе которой находился император. Петр, обладавший абсолютной властью, в ходе
реформ сумел преодолеть технико - экономическое отставание России от европейских
государств и провел изменение во всех сферах жизни российского общества.
Главным результатом реформ в области культуры и быта было формирование светской
культуры, светского просвещения. В стране произошли важные перемены в быту и нравах,
подтолкнувшие ее к большей европеизации. В 1699 г. Петр издал указ об изменении
календаря. Ранее летоисчисление велось по календарю византийского образца от
сотворения мира. Новый год начинался 1 сентября. С 1699 года Новый год начинался по
европейскому образцу с 1 января.
Находившаяся в руках церкви догматичная школа не могла гарантировать европеизации,
поэтому стали открываться светские школы, образование начало обретать светский
характер. Для этого понадобилось формирование новых учебников, пришедших на смену
церковным. Книгопечатание сопровождалось созданием библиотек. С 1702 г. начали
выходить первые газеты. Был написан ряд важных работ по истории.
Петром I была создана Кунсткамера. Это положило начало сбору предметов редкостей:
оружия, материалов по естественным наукам и т. д. Петр I владел знаниями о экспонатах
находящихся в Кунсткамере. Он либо привозил их из - за границы, либо ему их доставляли
в Россию. Поэтому лучше гида было не найти, он любил рассказывать о экспонатах своим
иностранным гостям.
Изменения в культуре и быте касались всего населения страны. Пётр I запретил ношение
бороды, что вызвало недовольство среди населения. Старая привычная долгополая одежда
с длинными рукавами запрещалась и заменялась новой. Камзолы, галстуки и жабо,
широкополые шляпы, чулки, башмаки, парики быстро вытесняли в городах старую
русскую одежду. Быстрее всего распространилась западноевропейская верхняя одежда и
платье среди женщин. В новом 1700 году был издан указ о создании в Москве первых
аптек, следующий указ был о запрете ношения ножей под страхом кнута или ссылки.
В 1701 г. либеральный дух нового царствования выражался в целом ряде указов:
запрещалось падать на колени при появлении государя, обнажать голову зимой, проходя
мимо дворца. В 1702 г. начались изменения реформ семейной жизни, делались попытки
обеспечить брачный союз нравственными гарантиями прочности.
Но самое большое изменение произошло в процессе трансформации сознания общества,
отображаясь в образе жизни, мировоззрении людей. Тесное, взаимопроникающее
межкультурное взаимодействие обуславливало глубину и уровень восприятия этих
воздействий в духовно - культурной среде российского общества. Результаты изменений,
произошедших в низшей фазе преобразований, закономерно отразились в высших формах
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модификации. Изменения затрагивали процессы на уровне менталитета человека и
общества, формируя новые идеалы и ценности культуры.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТОБОЛЬСКОГО СЕВЕРА В XIX В. - НАЧАЛЕ XX В.
Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Ханты Мансийского автономного округа – Югры в рамках научного проекта «Историко культурное наследие и экономическая оценка государственной поддержки развития
малого бизнеса Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в условиях
геополитической нестабильности», соглашение №15 - 12 - 86002 / 16 от 12.04.2016 г.
Само предпринимательство можно понимать достаточно широко: это самостоятельная
деятельность людей, организующих производство или торговлю. К этому может относится
и деятельность мелких производителей. Носителями этой деятельности выступали купцы,
промышленники, фабриканты, мелкие и крупные торговцы, которые получили в то время
название «буржуазия», а в наши дни «предприниматели».
По мнению Л.М. Горюшкина, В.А. Ламина и Д.Я. Резуна существует следующая
хронологическая схема развития предпринимательства в Сибири: 1) начало зарождения
предпринимательства (конец XVI – конец XVII вв.); 2) становление относительно
самостоятельного торгово - промышленного предпринимательства как социально экономического института (конец XVII – середина XVIII в.); 3) создание сети городских и
сельских ярмарок и включением их в общероссийскую систему ярмарок (середина XVIII 1830 - е гг.); 4) перемещение капитала из центра страны и потеря экономикой Сибири своей
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относительной самостоятельности (1830–1890 - е гг.). Данная хронологическая схема
развития предпринимательства соответствуют этапам промышленного развития, тогда как
предпринимательство включает в себя торговлю, транспорт и пр.[4].
Существуют особенности развития предпринимательства Тобольского Севера: в
основном превалировало среднее и мелкое предпринимательство; большую часть
населения региона состояли крестьяне и посадские люди; основной сферой была торговля,
а так же огромные территории и концентрация сырьевых ресурсов в Сибири позволяло не
вкладывая значительные финансовые средства в развитие хозяйства[11, с. 96].
В.В. Глазырина отмечает, что промышленное производство Тобольского Севера в конце
XIX в. было представлено четырьмя группами: 1) производство, обрабатывающее
животные продукты (клееварение, кожевенное, маслодельное, овчинное, пимокатное,
мыловаренное, салотопенное, лосинное, свече - сальное, суконное); 2) производство,
обрабатывающее растительные продукты (бумажное, винокуренное, водочное, дрожжевое,
канатное, пряничное, сундучное, пивоваренное, прядильное, мукомольное, маслобойное,
скипидарное); 3) производство, обрабатывающие ископаемые продукты (гончарное,
кирпичное, кузнечное, оружейное, стекольное); 4) производство смешанное (рыбно консервное, судостроительное, экипажное, минеральных вод)[2].
На территории Березовского, Сургутского уездов и Самаровской волости преобладали
преимущественно традиционные промыслы (рыболовство, охота, сбор кедровых орех и
др.). Это связано с природно - географическими условиями региона: многочисленными
водными пространствами. Лесная промышленность практически была неразвита, так как
отсутствовали пути сплава. Занимались скорняжным, кузнечным, плотничьим ремеслом,
выделкой шкур, изготовлением из весел, нарт, веревок и т.д. Очень слабо в регионе были
развиты текстильное, машиностроительное, металлургическое производства, получившие
динамичное развитие в стране.
Основой предпринимательской деятельности в конце XIX – начале XX вв. оставалась
рыбная промышленость. Крупный рыболовный промысел был сосредоточен на
рыбопромышленных песках, которые арендовали у коренного населения Тобольского
Севера. Пески требовали от предпринимателей для эксплуатации больших финансовых
затрат: аренда, разработка и устройство песка, приобретение необходимых орудий лова,
средств судоходства, а так же наем и содержание рабочих. Самыми прибыльными
считались пески в пределах Березовского округа и ниже по Оби: Дурной, Соспас,
Куноватский, Питлярский, Мелексинский, Самутнельский, Варкута и др.[7]. В конце XIX в.
их насчитывалось по Оби уже около 120 песков , а по Иртышу около 30[1, с. 815].
Местные рыболовные угодья, несмотря на интенсивную эксплуатацию, давали
стабильный и богатый улов ценной рыбы (осетров, нельм, сиговых, налимов). Рыбной
ловлей занимались примерно 60 % местных жителей Березовского уезда и 80 % жителей
Сургутского[8].
В начале XX в. в Березовском округе было учереждено земское пароходство (1916 г.).
Основным направлением речных перевозок было обслуживание рыбоконсервных
промыслов и доставка продуктов[9].
В 1910 г. рыбной продукции было выработано свыше 12 тыс. пудов на 193 тыс. руб. К.
Голодников отмечал, что в 1916 г. «в крае насчитывалось 6 полукустарных консервных
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заводов, работающих на парижском оборудовании, закупающих масло в Италии и
выпускающих в год 600 тысяч консервных банок»[3].
Таким образом, к началу XX в. промысловая добыча постепенно приобретет товарный
характер: промысловые продукты выйдут на внутренний рынок. Северные территории
постепенно займут свое место в общей системе экономической районной специализации.
На рубеже XIX–XX вв. происходит вступление России в империалистическую стадию
развития, что скажется на развитий предпринимательской деятельности. С одной стороны,
оказываюсь государственная поддержка, с другой, сложилась непростая ситуация во
взаимоотношениях государства и предпринимательства на территории Сибири. Власти
опасались конкуренции по освоению ресурсов в регионе со стороны предпринимателей,
поэтому экономические условия развития северного предпринимательства будут иметь
местную специфику.
Основные направления предпринимательской деятельности в это время — торговля,
некоторые группы обрабатывающей промышленности, прежде всего мукомолье и
винокурение, пароходство. Характерной чертой для предпринимателей Тобольского
Севера являлось соединение в одних руках промышленных, транспортных, торговых
предприятий самого разного профиля. Так, винокуренные заводчики имели мукомольные
предприятия и торговали зерном. Торговля текстилем нередко совмещалась с хлебной
торговлей, скупкой скота и кож[10]. Многопрофильность предпринимательской
деятельности можно объяснить, стремлением сохранять прибыль, даже в случае неудачи в
одной из отраслей.
В основном, на территории Тобольского Севера преобладали семейные торговые дома и
товарищества, но нередко дела велись и в одиночку. В винокурении и виноторговле,
текстильной торговле и в рыбном промысле отдельные предприниматели становились
фактически монополистами[10].
Предпринимателей делились на мелких и крупных. Первые при начале промыслов брали
у последних разные припасы и товары в долг. В «Поездке на Северный Урал летом 1892 г.
отмечалось, что многие мелкие предприниматели были уже в долгах, поэтому «купец,
отдавая товар человеку, которые ему должен за прежние годы, необходимо налагал лишний
процент на каждый пуд хлеба, на каждый аршин, на каждую вещь. Затем, мелкий
промышленник ту же самую вещь, полученную от купца, отдает остяку и так же в долг, при
чем тоже налагает проценты. Можно себе представить, во что обходится остяку самая
простая вещь, пуд муки, фунт табаку и т.д.»[6, с. 194].
Из общего числа предпринимателей Тобольского Севера к крупным можно отнести:
А.А. Сыромятников (с. Березово), И.И. Пластинин (с. Реполово), К.Г. Горкушенко (с.
Кондинское), К.И. Добровольский (с. Березово), Новицкие (с. Шеркалы, Березово), Г.С.
Клепиков, Г.Ф. Смирнов, П.И. Шитов, Кондаковы (Кандаковы) и Тверетиновы
(Тверитиновы) (г. Сургут) и В.Т. Земцов, А.Н. Шеймин, И.Г. Кузнецов, Ф. К. Соскин (с.
Самарово) и др.[11, с. 96–97].
А.А. Дунин - Горкавич отмечал, что «крупные промышленники располагали оборотным
капиталом, необходимым для аренды помещений, неводов, лодок, содержания рабочих.
Более совершенные орудия ловли позволяли добывать ценные сорта рыбы. В мелком
промысле с его небольшим размером оборотных средств, соответственно, работало
небольшое количество рабочих, использовались только малые неводы и добывались только
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малоценные сорта рыбы. Способы эксплуатации рыбных угодьев были достаточно
разнообразны, а варианты договоров, заключаемых между владельцами песков и
арендаторами, доходили до 20 разновидностей…»[5].
На предпринимательскую деятельность Тобольского Севера огромное влияние окажут
такие факторы, как активизация внешней политики России в азиатском регионе;
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и рост переселенческого
потока из европейской части России.
Предпринимательство Тобольского Севера конца XIX - начала XX вв. претерпело
значительные изменения и по многим показателям стояло на общероссийском уровне.
Сложилась благоприятная экономическая обстановка для развития и распространения
предпринимательской деятельности в регионе. Сохранялся высокий спрос на внутреннем и
внешнем рынках на сибирские товары. Однако, в силу природно - географических
особенностей региона, сфера деятельности предпринимателей северных территории была
достаточно ограничена: рыбная и хлебная торговля, торговля розничными товарами,
рыбная промышленность, оленеводство, звероловство и осуществление транспортных
перевозок.
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ
Государственная программа — система мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам, и инструментов краевой государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации основных краевых государственных функций
достижение приоритетов и целей краевой политики в сфере социально - экономического
развития края. [1]
Следуя опыту Федерации, в 2013 году Хабаровский край осуществил переход к
составлению и исполнению бюджета в программном формате. Таким образом, первый
бюджет в программном формате был разработан на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
Перечень государственных программ, утвержденный распоряжением Правительства
Хабаровского края, включает три блока (рисунок 1).

Блоки государственных
программ
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государственного и
муниципального
управления

Рисунок 1 - Перечень государственных программ Хабаровского края [2]
В Хабаровском крае утверждена 31 программа. В первый и второй блоки включено по 13
программ, в третий — 5 программ. Государственные программы края носят
преимущественно долгосрочный характер, значительная их часть рассчитана на период до
2020 года. [2 – 4]
Расходы на реализацию государственных программ составляют преобладающую часть
расходов краевого бюджета, а именно более 90 % общего объёма бюджетных
ассигнований.
Наибольшую долю в структуре программных расходов занимают бюджетные
ассигнования на реализацию программ, включённых в блок «Повышение качества жизни
населения и укрепление населенческого потенциала» (76,7 % в 2015 г.). На втором месте –
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расходы на реализацию государственных программ края, формирующих блок «Устойчивое
развитие экономики края» (17,8 % ). На третьем месте расходы на реализацию программ
блока «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (5,5
% в 2015 г.).
В блоке «Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого
потенциала» наибольший удельный вес занимают расходы на программы, направленные на
развитие здравоохранения и образования.
По второму блоку «Устойчивое развитие экономики края» наибольшую долю занимают
расходы на реализацию программы «Развитие транспортной системы», с 2013 года по 2015
расходы увеличивались. Повышенное внимание краевых органов государственной власти к
этой сфере объясняется тем, что развитие транспорта помогает создавать условия для
повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.
По третьему блоку «Повышение эффективности государственного и муниципального
управления» наибольшая доля расходов приходится на программу «Управление
государственными финансами». В рамках данной программы предусматриваются средства
на погашение государственного долга края и осуществление мер бюджетного
регулирования.
Источниками финансового обеспечения государственных программ являются
бюджетные ассигнования и внебюджетные средства. В 2014 – 2015 гг. их соотношение
складывалось следующим образом: около 80 % составляли средства бюджетов и порядка
20 % - поступления из внебюджетных источников. В структуре бюджетных средств,
выделенных на реализацию государственных программ в 2014 – 2015 гг., преобладали
средства краевого бюджета (87 – 92 % ). Отмечалась положительная динамика средств
федерального бюджета: их объём увеличился более чем в 2 раза, а доля в структуре
бюджетных источников возросла с 5,2 % до 10,4 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Структура бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных
программ края в 2014 – 2015 гг., % [3,4]
Одним из преимуществ программного подхода к организации государственного
управления и бюджетного процесса являются широкие возможности оценки деятельности
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органов государственной власти в комплексе с результатами использования бюджетных
средств.
По итогам оценки за 2014 и 2015 г. все государственные программы края были признаны
эффективными. Более подробно результаты оценки за 2015 г. отражены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Результаты оценки государственных программ за 2015 год, единиц
По сравнению с 2014 г. по 17 программам значение интегрального показателя оценки
улучшилось, по 10 программам ухудшилось, а по одной программе осталось на
достигнутом уровне [3,4].
Не отрицая положительного эффекта, обеспечиваемого переходом к составлению и
исполнения бюджета в программном формате, считаем необходимым выделить ряд
недостатков в практике его применения:
– недостаточно высокий уровень точности бюджетного планирования по отдельным
программам;
– внутригодовая неравномерность исполнения расходов по отдельным программам;
– отсутствие стимулов ответственных исполнителей устанавливать значения целевых
индикаторов, соответствующих инновационному сценарию развития и др.
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О ПРИЧИНАХ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Несмотря на обилие работ по проблеме цикличности, до сих пор нет точной единой
концепции по поводу причин существования этого явления. Напомним, что под
цикличностью понимают форму движения национальной экономики мирового хозяйства в
целом, предполагающей смену революционных и эволюционных стадий развития
экономики, экономического прогресса. Цикличное развитие экономики сопровождается
высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а затем
спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Для объяснения причин
экономических циклов существует немало подходов, немало мнений представителей
разных экономических школ и направлений. Многие авторы трактовали проблему
цикличности как результат (отражение) процессов в сфере обращения. Такое объяснение
относится к монетаристской теории.
Наиболее широко и последовательно рассматривается цикл как чисто денежное явление
в работах Р. Хоутри. Он утверждал, что изучение денежного потока является единственной
причиной изменения экономической активности, чередования периодов процветания и
депрессии, оживленной и вялой торговли. Когда денежный поток уменьшается, торговля
ослабевает, производство сокращается, цены падают. А рычагом передвижения денежных
потоков являются банки. Именно банковская система имеет способность «создавать»
деньги. Она поддерживает определенный уровень резервов депозитных денег и затем
расширяет денежную массу бесконечно повторяющимся процессом выдачи денег в долг, с
последующим отчислением резервного фонда из этих денег и вновь с последующей их
выдачей. Обычно люди не торопятся снимать свои деньги с банковских счетов, но они
хотят быть уверенными в том, что всегда могут снять их со счета, когда это будет
необходимо. В критических ситуациях люди начинают опасаться, что они могут не
получить свои деньги сразу. Наступает общая нестабильность экономики, которая может
быть охарактеризована как паника.
Паника, в данном случае, является такой ситуацией, при которой люди начинают
волноваться за судьбу своих вкладов и закрывают свои счета. Когда все вкладчики вдруг
требуют свои вклады, банк закрывается, поскольку он не может вернуть их всем. В центр
анализа выносится динамика промышленного производства, ВНП, подушевого дохода,
занятости, потребительского спроса. Так, например, представители неокейнсианской
экономической школы объясняют кризисы перепроизводства недостаточной склонностью
к потреблению, которая отстает от роста доходов, поэтому выход из кризиса видят в
стимулировании совокупного спроса.
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В марксистской теории цикличность выводится из основного противоречия между
общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения
его результатов, что ведет к рассогласованности действий хозяйствующих субъектов и
возникновению макроэкономических диспропорций.
С точки зрения современной теории кризисов украинского экономиста М. Туган Барановского основными причинами циклических колебаний являются диспропорции
между движением сбережений и инвестиций в отраслях, которые производят средства
производства, а также несовершенство регулирующей роли рыночного механизма в сфере
накопления и использования общественного капитала.
Существуют психологические объяснения циклов, связывающих деловую активность со
сменой настроений, переходами от массового оптимизма к пессимизму. Большое место
психологическая теория заняла в работах английского экономиста А. Пигу. Под
психологическими причинами Пигу понимает «перемены в человеческих мыслях,
возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются изменениями
активных факторов, на коих строится суждение».
Одним из основных изучаемых явлений психологических теорий считается факт, что во
время подъема люди придерживаются более оптимистических, а во время спада более
пессимистических взглядов, т. е. то, что во время подъема люди инвестируют более
свободно и делают это с неохотой во время спада. Оптимизм и пессимизм рассматриваются
в этих теориях в качестве факторов, имеющих тенденцию вызывать или усиливать рост или
падение вложений в различные сферы экономики, а значит, способствуют колебанию
экономики в целом. Каждое экономическое явление имеет свой психологический аспект.
Психологические факторы выдвигаются в качестве дополнительных к другим
экономическим факторам.Ряд экономистов объясняет экономический цикл так
называемыми внешними причинами: возникновением пятен на солнце, которые ведут к
неурожаю и общему экономическому спаду; войнами, революциями и другими
политическими потрясениями; освоением новых территорий и связанной с этим миграцией
населения, колебаниями численности населения земного шара; мощными прорывами в
технологии, позволяющими коренным образом изменить структуру общественного
производства.
Объяснение экономических колебаний сводит дело и к техническим новшествам и
совершенствованием, к вовлечению в эксплуатацию новых ресурсов, освоению новых
территорий.Прежде всего, нововведение представляет собой имеющее историческое
значение и необратимое изменение способа производства. Можно определить
нововведение попросту как установление новой функции производства. Крупные
нововведения влекут за собой создание новых предприятий и нового оборудования.
Как правило, банкиры и инвесторы скептически относятся к новым рискованным
начинаниям, и далеко не каждый способен добиться финансовой поддержки. Но после того
как новый замысел воплотится в действующее предприятие, другим уже нетрудно
доставать кредит и капитал для аналогичных предприятий. Если новый процесс успешно
приведён в действие, то другие могут попросту копировать его. Каждый раз, когда
появляется несколько удачных новаторов, их примеру тот час следуют другие. Таким
образом, движущий толчок, даваемый новатором, порождает движение последователей,
привлечённых соблазном возможностей извлечения прибыли. В результате рынок
поглощает бум.
Если нововведения появляются одновременно и в большом количестве, то условия
меняются резко, и процесс приспособления становится чрезвычайно трудным. Однако
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постепенно это приспособление осуществляется, и достигается новое состояние
равновесия, но уже с заметными изменениями в производственно - экономической сфере.
Отсюда следует вывод, что множество нововведений, появляющихся в период
процветания, является как раз тем самым фактором, который нарушает равновесие и
настолько изменяет условия промышленной жизни, что после этого неизбежно наступает
период перестройки цен, стоимостей и производства. Такая теория анализа проблемы
цикличности экономики заняла значительное место в работах австрийского ученого Й.
Шумпетера, который считает решающим фактором экономической динамики именно
обновление, включая появление новых орудий производства, технологических процессов,
материалов, сырья, освоение новых ресурсов.
По мнению Шумпетера «нововведениям свойственно нахлынуть приливной волной и
затем отступить. Экономический цикл сводится к отливу и приливу нововведений и к тем
последствиям, которые отсюда вытекают».Итак, несмотря на такое обилие взглядов,
объясняемых сложностью и важностью изучения данного экономического явления, можно
выделить наиболее распространенные на сегодняшний день направления исследования
причин кризисов и циклов:
Это, во - первых, объяснение кризисов недопотреблением народных масс, вызывающим
обвал производства. Лекарство от кризисов в этом случае — стимулирование потребления.
Между тем, неравномерная динамика потребления, как убеждает нас практика,
представляет собой скорее следствие, чем причину экономического цикла.
Во - вторых, группа ученых - экономистов связывает кризис с отсутствием «правильных
пропорций» между отраслями и регионами, с нерегулируемой деятельностью
предпринимателей. Составной частью этих взглядов можно считать концепцию,
объясняющую кризисы сбоями в денежном обращении или банковской сфере, описанной
выше.
В - третьих, известную популярность получил поиск причин циклического характера
развития экономики в конфликте условий производства и условий реализации, в
противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не успевающим за
ним ростом платежеспособного спроса. Экономический кризис обнаруживает
существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе, поэтому кризис
является не только результатом нарушения пропорциональности развития общественного
производства, но и импульсом к достижению равновесия и сбалансированности
национальной экономики.
© Т.Д. Софронеева
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И
ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
В настоящее время для коммерческих организаций при их взаимодействии с партерами,
инвесторами, кредиторами имеет большое значение обеспечение платежеспособности,
предпосылкой которой являются эффективно организованные ее денежные потоки.
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Исследование определений понятия «денежные потоки организации» зарубежных и
российских экономистов, представленных в таблице 1, позволило сделать вывод о
неоднозначности трактовки определения понятия денежных потоков организации в
экономической литературе.
Первая группа таких авторов, как Бланк И.А., Быковский В.В., Поддерегин А.Н.,
Лукасевич И.Я., Щуклов Л.В., характеризуют денежные потоки организации как
совокупность распределенных во времени поступлений и выбытий денежных средств.
Денежные потоки как разность между поступлением и выбытием денежных средств
организации представлены в работах второй группы ученых таких, как Крылов С.И., Рогова
Е.М., Ткаченко Е.А., Шепелева А.Ю., Лопатников Л.И., Селезнева Н.Н., Фролова Т.А.
В соответствии с точкой зрения третьей группы ученых, Бочарова В.В., Кириченко Т.В.,
Ковалева В.В., Коваленко Л.О., Лытнева О.А., денежные потоки организации определяются
как объем поступивших или выплаченных денежных средств.

Бочаров В.В.

2
Совокупность распределенных по
отдельным интервалам рассматриваемого
периода времени поступлений и выплат
денежных средств, генерируемых
хозяйственной деятельностью, движение
которых связано с факторами времени,
риска и ликвидности [1, с. 130].
Движение денежных средств, которое
стремится к нулю, поскольку негативный
результат от одного из видов
хозяйственной деятельности предприятия
должно компенсироваться положительным
от другой. В противном случае
предприятие может стать банкротом [2, с.
11].
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объем поступивших или
выплаченных денежных средств

1
Бланк И.А.

Определение понятия
«Денежные потоки организации»

совокупность распределенных во
времени поступлений и выбытий
денежных средств

Автор

разность между поступлением и
выбытием денежных средств

Таблица 1 – Сравнительная характеристика определений понятия
«денежные потоки организации»
Денежные потоки как

3

4
+

5

+

Быковский
В.В.

Совокупность распределённых во времени
поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых хозяйственной
деятельностью предприятия [3, с. 18].
Кириченко
Приток и отток денежных средств и их
Т.В.
эквивалентов, получаемых организацией от
всех видов деятельности и расходуемых и
обеспечение дальнейшей деятельности [4,
с. 137].
Ковалев В.В. Кровеносная система предприятия как
функционирующего, «живого» организма
бизнес - среды [5, с. 158].
Коваленко
Поступления и выбытия денежных средств
Л.О.
и их эквивалентов в результате
производственно - хозяйственной
деятельности предприятий [6, с. 84].
Крылов С.И. Разница между полученными и
выплаченными организацией денежными
средствами за определённый период
времени [7].
Лукасевич
Распределенное во времени движение
И.Я.
денежных средств, возникающее в
результате хозяйственной деятельности или
отдельных операций субъекта [8, с. 99].
Лытнев О.Н. Начальный остаток денежных средств,
плюс полученные денежные средства за
отчетный период минус выплаченные
денежные средства за отчетный период
равняется конечный остаток денежных
средств [9, с. 30].
Поддерегин
Совокупность последовательно
А.Н.
распределенных во времени событий,
связанных с обособленным и логически
завершенным фактом смены владельца
денежных средств в связи с выполнением
договорных обязательств между
экономическими агентами [10, с. 13].
Рогова Е.М., Разность между притоком и оттоком
Ткаченко
денежных средств за определенный период
Е.А.
времени [11, с. 30].
Селезнева
Разность между всеми поступлениями
Н.Н.
(притоками) денежных средств и их
использованием (потоком денежных
средств) [12, с. 504].
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Фролова Т.А. Все валовые денежные поступления и
платежи предприятия. Поток денежных
средств связан с конкретным периодом
времени и представляет собой разницу
между всеми поступившими и
выплаченными предприятием денежными
средствами за этот период [13, с. 243].
Шепелева
Разница между всеми поступившими и
А.Ю.
выплаченными предприятием средствами
за период [14, с. 15].
Щуклов Л.В. Движение финансовых ресурсов в течение
определенного периода времени [15, с. 21].
Лопатников
Разница между доходами и издержками
Л.И.
экономического субъекта (как правило,
речь идет о фирме), выраженная в разнице
между полученными и сделанными
платежами. В целом это сумма
нераспределенной прибыли фирмы и ее
амортизационных отчислений,
сберегаемых для формирования
собственного источника денежных средств
на будущее обновление основного капитала
[16].
Центр
Результат движения денежных средств
Управления предприятия за тот или иной период
Финансами
времени, или это разность между
поступлениями денежных средств
предприятия и их выплатами за
определенный период [17].

+

+
+

+

+

Наиболее распространенной точкой зрения в определении понятия денежных потоков
организации среди исследованных мнений ученых является их трактование как разности
между поступлением и выбытием денежных средств.
Первая и третья группы авторов похожи в своих определениях понятия денежных
потоков организации. Авторы и первой и второй группы раскрывают денежные потоки
организации как определенный объем поступивших и выбывших денежных средств
организации. По мнению второй группы исследуемых ученых денежные потоки
организации – это не весь объем поступивших или выбывших денежных средств, а та
разница, которая формируется между поступлением и выбытием денежных средств
организации.
В целом, по результатам анализа определений понятия денежных потоков организации
нами были выделены три точки зрения, которые разделяют ученые, а именно денежные
потоки как разность между поступлением и выбытием денежных средств, денежные
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потоки как совокупность распределенных во времени поступлений и выбытий, денежные
потоки как объем поступивших или выплаченных денежных средств.
На денежные потоки организации оказывает влияние множество внешних и внутренних
факторов, при этом совокупности влияющих факторов, обозначаемые исследуемыми
авторами, являются различными (таблицы 2, 3).
Экономисты Бланк И.А., Бочаров В.В., Белозерская А.В., Быковский В.В., Гутова А.В.,
Кириченко Т.В., Коваленко Л.О., Никулина Н.Н., Шепелева А.Ю., Р.А. Брейли и С.С.
Майерс выделяют такие внешние факторы, как:
–
конъюнктура товарного рынка, определяющего изменение поступающего объема
денежных средств от реализации продукции;
–
конъюнктура фондового рынка, влияющая на возможности формирования
денежных потоков за счет эмиссии акций и облигаций организации;
–
система налогообложения организации, определяющая изменения в объеме и
характере отрицательного денежного потока предприятия посредством различных налогов;
–
сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции,
определяющая сложившийся порядок приобретения продукции;
–
система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов,
определяющая формирование денежных потоков во времени;
–
доступность финансового кредита определяет объем предложения различных
видов денег.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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Возможность привлечения
средств безвозмездного
целевого финансирования

4
+
+
+

Доступность финансового
кредита

3
+

Система осуществления
расчетных операций
хозяйствующих субъектов

2
+
+
+

Сложившаяся практика
кредитования поставщиков
и покупателей продукции

Система налогообложения
предприятий

1
Бланк И.А.
Бочаров В.В.
Белозерская А.В.
Быковский В.В.
Гутова А.В.
Кириченко Т.В.
Коваленко Л.О.
Никулина Н.Н.
Шепелева А.Ю.
Р.А. Брейли и С.С.
Майерс

Конъюнктура фондового
рынка

Автор

Конъюнктура товарного
рынка

Таблица 2 – Сравнительная характеристика внешних факторов,
влияющих на денежные потоки организации
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+
+
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+

+
+
+
+
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Из представленных в таблице 2 факторов, наименее распространенным является фактор
возможности привлечения средств безвозмездного целевого финансирования. Его
выделяют Бланк И.А., Белозерская А.В., Кириченко Т.В., Коваленко Л.О., Никулина Н.Н.,
Шепелева А.Ю., Р.А. Брейли и С.С. Майерс.
Наиболее распространенным внутренним фактором является неотложность
инвестиционных программ; этот фактор оказывает существенное влияние не только на
объемы денежных потоков организации, но и на характер их протекания во времени.
Фактор неотложности инвестиционных программ выделяют все исследуемые экономисты.

+

+

Финансовый менталитет
владельцев и менеджеров

+
+
+
+
+

Коэффициент операционного
левериджа

+
+
+
+
+

Амортизационная политика

3
+
+
+

Неотложность
инвестиционных программ

2
+
+
+

Сезонность производства и
реализации продукции

1
Бланк И.А.
Бочаров В.В.
Белозерская А.В.
Быковский В.В.
Гутова А.В.
Кириченко Т.В.
Коваленко Л.О.
Никулина Н.Н.
Шепелева А.Ю.
Р.А. Брейли и С.С.
Майерс

Продолжительность
операционного цикла

Автор

Жизненный цикл предприятия

Таблица 3 – Сравнительная характеристика внутренних факторов,
влияющих на денежные потоки
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Следующие факторы, отмеченные такими экономистами, как Бланк И.А., Бочаров В.В.,
Белозерская А.В., Гутова А.В., Кириченко Т.В., Коваленко Л.О., Никулина Н.Н., Шепелева
А.Ю., Р.А. Брейли и С.С. Майерс, также довольно распространены:
–
жизненный цикл организации; характер развития предприятия по стадиям
жизненного цикла играет большую роль в прогнозировании объемов и видов его денежных
потоков;
–
продолжительность операционного цикла заключается в том, что, чем короче
цикл, тем больше оборотов совершают денежные средства, инвестированные в оборотные
активы, и тем больше объем и выше интенсивность как положительного, так и
отрицательного денежных потоков организации;
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–
сезонность производства и реализации продукции оказывает существенное
влияние на формирование денежных потоков организации во времени, определяя
ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных интервалов.
Наименее распространенными внутренними факторами из исследованных являются:
–
амортизационная политика создает разную интенсивность амортизационных
потоков, которые денежными средствами непосредственно не обслуживаются;
–
коэффициент операционного левериджа оказывает существенное воздействие на
пропорции темпов изменения объема чистого денежного потока и объема реализации
продукции;
–
финансовый менталитет владельцев и менеджеров определяет структуру видов
денежных потоков организации.
Таким образом, проанализировав понятие «денежные потоки» и влияющие на них
факторы, нами были сделаны следующие основные выводы.
1) Трактовка понятия денежных потоков организации различная. В ходе исследования
понятия денежных потоков организации мы выявили три точки зрения. Наибольшее число
экономистов придерживаются такого определения понятия, как разница между
полученными и выплаченными организацией денежными средствами за определённый
период времени.
2) В литературе существуют различные точки зрения по совокупности факторов,
влияющих на денежные потоки организации.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РЕГИОНОВ
Нынешние политико - экономические реалии современной России, а именно – введение
санкций, ограничение импорта зарубежной и экспорта отечественной продукции резко
негативно сказались на экономическом положении страны. Государство столкнулось с
потребностью наращивая собственного производства, способного составить достойную
замену ранее закупаемым из - за рубежа товарам.
Программа импортозамещения все более активно поддерживается правительством,
поскольку способствует снижению импортозависимости, что даёт серьезный толчок
развитию малого и среднего предпринимательства, а также росту инвестиционных потоков
в регионы. Разумным решением в данной ситуации будет развитие в первую очередь
инновационных, проектных и научно - технических предприятии, научно исследовательских институтов, а также предприятий отраслей приборостроения,
станкостроения и машиностроения.
Согласно статистике,наиболее трудное положение на сегодняшний день сложилось в
отрасли машиностроения и приборостроения – многие предприятия обанкротились, либо
находятся в тяжелом финансовом положении, что соответственно сказывается на
неспособности обновления оборудования цехов.1
1
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В свою очередь потребность отечественных покупателей покрывалась импортом из
стран Европы, Китая и Юго - Восточной Азии. Так, по данным Федеральной таможенной
службы опубликованным в начале сентября 2015 года импорт России в январе - июле 2015
года составил 103,6 млрд.долларов США и по сравнению с январем - июлем 2014 года
снизился на 40,0 % (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России за период 2013 - 2016 гг., %
Если говорить о товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья, то на долю
машин и оборудования в январе - июле 2015 года приходилось 47,2 % , что на 3,8 % меньше
по сравнению с тем же периодом в 2014 году. В свою очередь стоимостный объем импорта
этой продукции снизился по сравнению с январем - июлем 2014 года на 44,1 % , в том
числе: механического оборудования – на 36,4 % , электрического оборудования – на 39,6 %
, инструментов и аппаратов оптических – на 35,0 % .2
Многие крупные поставщикипромышленного оборудования на российский рынок
являются коммерческими организациями, импортирующими китайское оборудование и
продающие его под своим брендом, к таким можно отнести: ГК «Сварог», ООО «Prorab»,
«ЗубрОВК»,ТМ «Кратон» и т.д. Стоит отметить, что данные компании работают в
недорогом сегменте, по сравнению с продавцами аналогов европейского производства.
Предприятия машиностроительной отрасли требуют огромных инвестиций как
государственных, так и частных. Углубляясь в развитие этого направления, можно сделать
вывод, что оно не сможет быть конкурентоспособными и привлекательным для экспорта,
без постоянных финансовых вливаний. В станкостроении и приборостроении
прослеживается та же закономерность.
Проанализируем
предпосылки
инвестиционной
привлекательности
машиностроительной отрасли на уровне региона, в частности Волгоградской области.
Коммерческая выгода и сбыт
1. На каждый товар есть свой покупатель
На сегодняшний день производственная отрасль южных регионов России в сфере
машиностроения практически пуста, а значит, «первопроходцы» этого промышленного
2
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плацдарма и будут впоследствии пожинать золотые лавры. По всей видимости, этим
руководствовались основатели завода ЗАО «Интерскол - Алабуга», который был открыт в
конце 2014 года в городе Елабуга Республики Татарстан. Нынешние мощности рассчитаны
на производство 2 млн. единиц оборудования в год (что составляет примерно 10 %
российского рынка), при этом к 2017 году планируется нарастить их до 5 млн. единиц.
Занимаемая доля рынка в настоящее время составляет 23 % , а в обозримом будущем
компания рассчитывает расшириться до 35–40 % , решив «окончательно и бесповоротно»
проблему импортозамещения.3 Продукция данной марки в России представлена
достаточно давно, имеет невысокую ценовую категорию и пользуется спросом на рынке.
Между невысокой ценой и спросом есть чёткая связь, приведем примеры основных
потребителей подобной продукции:
Потребитель № 1 (Быт): Человек среднего достатка, который пользуется
оборудованием исключительно по мере надобности, например, в свободное от
работы время занимается ремонтом собственного автомобиля или использует некий
инструмент в дачный сезон.
Потребитель № 2 (Бизнес): Предприниматель, решивший начать микробизнес, к
примеру, по выполнению отделочных или столярных работ. Так как бюджет новой фирмы,
как правило, небольшой, появляется потребность в оборудовании среднего класса для
запуска производства.
2. Запчасти как депозит
Любое оборудование имеет ресурсные детали и расходные материалы, требующие
замены по мере износа. В силу невысокой ценовой категории рассматриваемого нами
оборудования, в нем используются комплектующие не самого высокого качества, что
обусловлено снижением его себестоимости. Расходные материалы – словосочетание,
говорящее само за себя, например, в сварочных работах – это электрод, а в
стоматологических и ювелирных - бор. Но если расходные материалы достаточно легко
заменяемы, то с ресурсными деталями все гораздо интереснее. Часть ресурсных запчастей
не подходят от прибора одной марки к прибору другой, что обуславливает приобретение
запчастей, необходимых для ремонта, на заводе, выпускавшем данное оборудование, либо
у дилера завода. Отсюда следует вывод: после продаж оборудование продолжает
приносить прибыль производителю. Несомненно, производство компонентов (запчастей)
это отдельная ветвь промышленного производства, и в данной статье мы не будем в него
углубляться.
Выше мы перечислили выгоды для производителя машино и приборостроения, однако и
государство обладает определенным интересом в развитии данных отраслей:
1. Государственная выгода через оснастку промышленных предприятий.
Одним из важных плюсов оснастки предприятий отечественным оборудованием
является приобретение его за национальную денежную единицу, что влечет за собой
укрепление рубля. В случае экспортных поставок за рубеж, увеличится входящий поток
иностранной валюты в страну - продавца, что соответственно повлечет дополнительные
отчисления в областной и в федеральный бюджет в качестве налогов, а так же таможенные
сборы.
3
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2. Развитие предпринимательства в РФ
Любое крупное предприятие порождает развитие малого и среднего бизнеса в своем
окружении, как правило, это федеральные торговые компании, торгово - экспортные
компании, региональные представители или дилеры. Но, если речь идет о промышленных
приборах и оборудовании, к торговым организациям добавляются сервисные и монтажные
организации. Сервисные можно разделить на:
 «Обычные» сервисные центры - универсальные организации, не привязанные к
сервису марки какого - либо производителя. Большинство таких организаций
сосредоточенны именно на оказании услуг без участия в торговых процессах.
 Авторизированные сервисные центры - организации, обладающие набором
высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение на заводе и имеющих
соответствующие сертификаты - знак подтверждения квалификации. Организации, имеющие
статус авторизированного сервисного партнера в большинстве своём занимаются продажами
тех марок оборудования, которые обслуживают. Тем самым они помогают развитию
позиционирования бренда производителя на рынке и выступают в качестве лоббистов.
3. Трудоустройство и занятость населения.
Завод - производитель способен создать достаточно много рабочих мест, даже если он
отлично автоматизирован. Можно утверждать, что в Волгоградской области достаточно
хорошо развит образовательный кластер, а это немаловажно при создании новых
предприятий и набора квалифицированных специалистов. Регион обладает достаточным
количеством высших и средних учебных заведений, занимающихся подготовкой
технического персонала: ВолгГТУ, ВолГАУ, ВолГАСУ, ВЭК, ВТК, ВКГиН, выпускники
которых зарекомендовали себя как хорошие специалисты не только в области, но и в
других регионах РФ.
Помимо создания рабочих мест внутри предприятия, увеличивается потребность в труде
менеджеров, логистов, бухгалтеров, экономистов, сервисных инженеров и прочего
персонала компаний, сотрудничающих с этим предприятием.
В целом, инвестиционный климат Волгоградской области в сфере промышленности
эксперты называют благоприятным, но с «болевыми точками».4 Промышленность региона
сосредоточена главным образом в следующих отраслях:5
1. обрабатывающие производства – более 82 % , в их числе:
 производство нефтепродуктов - около 35 % ,
 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий более 15 % ,
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - более 10 % ,
 химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий более 8 % .
2. добыча полезных ископаемых - около 6,5 % .
3. производство и распределение электроэнергии, газа и воды – более 11 % .
Не смотря на ценность данных отраслей для региона и даже признание промышленных
отраслей приоритетными в стратегии развития Волгоградской области, меры по поддержке
и развитию инвестиционного климата крайне не значительны, о чем говорят отстающие от
4
5

http: // www.ksp34.ru / ?t=82&i=406
http: // www.investvolga.com / about _ region / economics / industry _ clusters /
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среднероссийского уровня и уровня ЮФО такие социально - экономические показатели,
как индексы физического объема валового регионального продукта и промышленного
производства, оборот розничной торговли на душу населения, доля автомобильных дорог,
отвечающих нормативным требованиям. По сравнению с другими субъектами, для
Волгоградской области также характерны наибольшие степень износа основных средств и
удельный вес убыточных организаций.
Как показало время, деятельность органов, созданных в регионе для проведения
политики и действий по улучшению инвестиционного климата, с 2011 года по июль 2014
года практически не осуществлялась. Региональный инвестиционный уполномоченный в
Волгоградской области до последнего времени не был назначен. Не созданы на территории
региона и особые экономические зоны, призванные улучшать инвестиционный климат, за
счет предоставления особого режима осуществления предпринимательской деятельности и
льготного налогообложения.
Таким образом, развитие промышленных предприятий – а именно машино - и
приборостроения на территории региона – палка о двух концах. С одной стороны,
современная действительность и целый ряд преимуществ, как для государства, так и для
владельцев предприятий, диктует тенденцию к развитию предприятий промышленной
отрасли, с другой – полное запустение и отсутствие реальной государственной поддержки
крайне тормозит этот процесс. Необходимо налаженное сотрудничество бизнесменов,
ВУЗов, государственных органов и финансовых институтов, возможно в виде кластеров,
для того, что бы ситуация коренным образом изменилась.
© А. М. Сыроватский , 2016
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РАЗВИТИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Недостаточный вклад в инвестирование реального сектора экономики, недостатки
законодательной базы, слабые позиций страны на мировых рынках или влияние
неожиданно возникающих кризисов сегодня уже не являются основными причинами,
затормаживающий развитие отечественной экономики. Многие ее отрасли охватил
кадровый голод, который сейчас имеет тревожную роль на фоне достаточно высокого
уровня безработицы. Нет необходимости приводить доказательства постоянного снижения
уровня подготовки выпускников школ, средних и высших учебных заведений, поскольку
эта тенденция стала, к сожалению, слишком очевидной [1].
В поисках выхода из сложившейся ситуации Россия все активнее использует
зарубежный опыт. При этом, по мнению автора, недостаточное значение придается тому
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очевидному факту, что снижение качества образования (как в России, так и в мировом
масштабе) происходит без явной связи с критериями отбора студентов, объемами
финансирования высших учебных заведений, успешностью реализации мер, направленных
на финансовую поддержку студентов, уровнем престижности вуза [1] и множеством других
показателей, на которые обычно ориентируются при оценке эффективности работы
учебного заведения. Тем не менее, в России достаточное распространение получила точка
зрения, согласно которой значительное отставание страны от мировых экспортеров
образовательных программ и услугпредопределяет необходимость заимствования
передовых технологий и ориентации в основном на догоняющее развитие.
Российским вузам предстоит разработать и реализовать собственные стратегии развития,
которые позволили бы обеспечить быстрый и резкий рост качества профессиональной
подготовки без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, поскольку
рассчитывать на значительные объемы государственных инвестиций большинство
отечественных вузов в ближайшие годы не сможет.
Основным источником финансирования инновационной деятельности региональных
высших учебных заведений в кризисный и посткризисный периоды могут быть только
частные инвестиции, привлекать которые также становится все сложнее в связи с
ухудшением демографической ситуации и возрастанием конкуренции со стороны
зарубежных, столичных и федеральных университетов. В этой ситуации вузы должны
будут предложить привлекательные для клиентов и в известном смысле уникальные (для
данного региона или кластера учебных заведений) образовательные продукты, снизить
риски потенциальных инвесторов (прежде всего за счет обеспечения высокой
конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда), повысить популярность и
престижность своих образовательных брендов [2].
На первых этапах реализации программ, направленных на развитие брендов учебных
заведений, основная масса региональных вузов не сможет рассчитывать на
многоканальную финансовую поддержку своих проектов. Корпоративным инвесторам
пока просто невыгодно финансировать отечественное образование, которое не является
достаточно конкурентоспособным и прибыльным видом бизнеса. Поэтому вузам, не
сумевшим доказать (в том числе с помощью рейтингов) престижность и высокое качество
обеспечиваемого ими образования и свою реальную «полезность» компаниям как
работодателям, не приходится рассчитывать на финансирование, источником которого
могли бы стать бизнес - структуры [2].

Рисунок 1. Взаимообусловленность качества образования, развитости бренда и уровня
финансирования вуза
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Уровень развития бренда, качество образования и финансовые возможности
учебногозаведения настолько взаимосвязаны, что трудно представить ситуацию, когда вуз,
обладая одним из названных конкурентных преимуществ, был бы не в состоянии развить и
усилить два других (рис. 1). Существуют по меньшей мере две причины, по которым сам
по себе факт усиления вузовского бренда повышает качество получаемого в конкретном
вузе образования: во - первых, вуз с сильным образовательным брендом чаще выбирают
способные и хорошо подготовленные абитуриенты, во - вторых, сильный состав студентов
ориентирует ППС на предоставление образовательных услуг более высокого качества,
способствует «выдавливанию» из вузов слабых преподавателей. Все это способствует
снижению инвестиционных рисков, а следовательно, привлекает к вузу внимание
ичастных, и корпоративных инвесторов.
Список использованной литературы:
1. Багуэс М., Лабини М. С., Зиновьева Н. М. Различия в стандартах оценки успеваемости
и финансирование университетов: опыт Италии // Вопросы образования. 2009. № 4. С.
103—104.
2. Горюнова Е. В. Перспективы развития многоканального финансирования
инновационной деятельности региональных вузов // Национальные интересы: приоритеты
и безопасность. 2010. № 25.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

В современных социально - экономическихусловиях все большее значение для
повышения конкурентоспособности, развития интеллектуального капитала организаций,
способствующих созданию экономики знаний, приобретает образование в течение жизни,
основной частью которого является непрерывноедополнительное профессиональное
образование (ДПО) университета.
Становление экономики знаний в Россииактуализировало не только научный интерес
кисследованию экономического содержания испецифики развития образовательной
услугиДПО университета, способствующего непрерывному развитию профессиональных и
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социально - личностных компетентностей руководителей и специалистов реального
сектораэкономики, но и к поиску перспектив развитиянепрерывного ДПО высшей школы.
Анализ мировых и отечественных тенденций развития системы ДПО указывает на то,
что ежегодно в мировом хозяйстве,по оценкам западных исследователей, отмирает более
500 старых профессий и возникает более 600 новых. Если раньше высшего образования
было достаточно для 20–25 лет практической деятельности, то сейчас оптимальныйсрок его
эффективности составляет, по мнениюэкспертов ЮНЕСКО, 5–7 лет, а в отраслях,
определяющих научно - технический прогресс, 2–3 года [1]. Современные эксперты
утверждают, что объем знаний удваивается каждыетри года, поэтому и повышение
квалификациисогласно новому Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» необходимо будет проходить один раз в три года. Но теже эксперты
утверждают, что в ближайшие годы они будут удваиваться каждые 14–30 дней,и тогда
резко возрастает необходимость обладания навыками непрерывного образования,
обеспечивающего конкурентоспособность современного специалиста.
Общераспространенныеи часто употребляемые слова «непрерывность»и «образование»
используются для названиявесьма сложного социально - экономическогоявления и
процесса общественного развития.Непрерывное образование – это «принцип организации
образования, объединяющийвсе его ступени и виды (дошкольное, школьное,
профессиональное и постпрофессиональное – повышение квалификации и переподготовка)
в целостную систему, обеспечивающуювозможность обновления и пополнения знаний и
навыков на протяжении всей жизни человека – от раннего детства до старости»
[1].Непрерывное образование – образованиена протяжении всей жизни, которое
обеспечивается единством и целостностью системы образования, созданием условий для
самообразования и всестороннего развития личности, совокупностью преемственных,
согласованных,дифференцированных образовательных программ различных ступеней и
уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на образование и предоставляющих
возможность получать общеобразовательную и профессиональную подготовку [2].
Взяв за основу понятие о непрерывномобразовании Содружества Независимых
Государств и разделяя точку зрения А.Д. Ишкова,необходимо остановится на понимании
сущности непрерывного образования (англ. education,continuing) как целенаправленного
полученияи усвоения человеком знаний, умений и навыков в течение всей жизни с целью
поддержания общественно и индивидуально необходимого уровня общеобразовательной и
профессиональной подготовки, то есть как образованияна протяжении всей жизни
(LifeLongLearningили LLL), которое являетсянаиболее широким из рассмотренных выше
толкований понятия «непрерывное образование» и снимает все противоречия, характерные
для вышеперечисленных подходов.
Новым Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вводятся некоторые положения, направленные на поддержку и
созданиеусловий для непрерывного образования граждан России. Так, в п. 2 ст. 10
определено, что «образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональноеобучение, обеспечивающие
возможность реализации права на образование на протяжениивсей жизни (непрерывное
образование)» [2].
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Таким образом, отличительные особенности непрерывного ДПО университета,
имеющего особую значимость в условиях формирования экономики знаний и
рассматриваемого нами как отношения субъектов образовательной сферы и других
секторов экономики в целях предоставления и получения определенной комплексной
образовательной услуги, направленной на удовлетворение актуальных для личности,
общества и государства образовательных потребностей; предполагают поиск
инновационных технологий менеджмента, способствующих участию потребителя знаний в
их создании, альтернативных источников бюджетного и внебюджетного финансирования.
Список использованной литературы:
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«Экономика», № 1, 2014
2. Ишков А. Д.Особенности реализации дополнительного профессионального
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИИ
В современной экономической литературе сложилось понимание, что бюджетирование –
технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых
от бизнеса на всех уровнях управления, позволяющая анализировать прогнозируемые
финансовые показатели и управлять с их помощью ресурсами [2].
Поскольку бюджетирование – многоуровневая система управления, поэтому внедрение
ее элементов в практику российских предприятий – длительный процесс, затрагивающий
широкий круг организационных, методических и информационно - технических вопросов
и включающий в себя следующие этапы:
1. Формулирование цели внедрения системы.
2. Подготовка коллектива к предстоящей реформе.
3. Разработка финансовой структуры организации.
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4. Определение перечня бюджетных показателей и форм бюджетов.
5. Разработка регламентных документов процесса бюджетирования.
6. Автоматизация системы.
Цели внедрения бюджетирования на различных предприятиях могут отличаться, однако
в общем виде их можно представить как:
– обеспечение связи системы планирования с системой стратегического управления;
– повышение финансовой прозрачности бизнеса;
– повышение ответственности за финансовые результаты деятельности;
– обеспечение контроля за достижением целевых показателей подразделениями
предприятия;
– повышение эффективности использования основных фондов, материальных и
финансовых ресурсов;
– обеспечение возможности оперативного получения информации о результатах
выполнения планов по уровням управления;
– обеспечение координации деятельности подразделений в процессе формирования,
корректировки и исполнения бюджетов.
После определения цели бюджетирования руководству предприятия необходимо
информировать коллектив о предстоящих изменениях, свести к минимуму риск открытого
протеста со стороны работников. Кроме того, следует развеять стереотип о том, что
бюджетирование является функцией исключительно экономистов. Такая позиция может
существенно затруднить внедрение и использование системы бюджетного управления.
Часто сотрудники производственных отделов ошибочно полагают, что за исполнение
планов отвечает только плановая служба. Это приводит к тому, что нефинансовые
подразделения не составляют, не контролируют и не исполняют бюджеты. Очевидно, что в
процессе разработки планов и бюджетов должны участвовать все подразделения
предприятия, являющиеся центрами ответственности. Финансово - экономическая служба
призвана координировать этот процесс, консолидировать все бюджеты, проверять
обоснованность плановых данных, соотносить их со стратегическим планомпредприятия.
Итак, своевременное проведение мероприятий по подготовке коллектива к внедрению
бюджетирования позволит не только успешно завершить реализацию проекта в срок, но и
значительно повысить качество создаваемой системы бюджетного управления.
Бюджетирование органично встраивается в систему стратегического управления и
помогает, осуществляя повседневную деятельность, реализовывать долгосрочную
стратегию предприятия. Процесс начинается с формирования бизнес - идеологии.
Формирование бизнес - идеологии предполагает прежде всего формулировку миссии, в
соответствии с которой будет определяться вся дальнейшая деятельность предприятия:
– будут поставлены цели, в том числе финансовые;
– разработана стратегия по их достижению;
– подготовлена карта ССП - с указанием 4 перспектив: финансов, клиентов, процессов,
персонала / инфраструктуры или, при управлении без системы сбалансированных
показателей, план мероприятий по реализации стратегии, в рамках которого, например,
предусмотрена закупка нового оборудования - из - за физического или морального износа
старого.
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Итак, бюджетирование – сложная система, требующая комплекса мероприятий по ее
внедрению. И только их последовательная и тщательная проработка позволит создать
высокоэффективную систему управления и успешно завершить реализацию проекта в срок
и в рамках бюджета.
Список использованной литературы:
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Торговля - одна из самый важных отраслей экономики. В качестве продавцов и
покупателей в эту сферу вовлечены практически все население страны. Розничная торговля
обладает большим объёмом товарных запасов, представляющих собой преобладающую
часть оборотных средств организации. Будучи источником поступления денежных средств,
торговля формирует основу финансовой стабильности нашего государства. Деятельность
организации состоит из множества хозяйственных процессов: прием, продажа, списание,
хранение, погрузка, разгрузка и многое другое.
Одним из сложных элементов экономической деятельности организации является учет.
Он должен обладать рядом важных качеств: полнота, существенность, достоверность,
точность. При отсутствии правильно оформленных документов организация вынуждена
предъявлять доказательства выполнения каких либо финансово - хозяйственных операций,
и правильность их отражения в налоговых и бухгалтерских отчетах. Эффективность работы
руководства так же во многом зависит от способности своевременно получить
объективную, достаточно детальную экономическую информацию. Таким образом
актуальность знания основ бухгалтерского учёта и аудита товарных операций, его
правильная организация, особенно в условиях торговли в настоящее время, выдвинута на
первый план [3 ,стр. 84].
Если перед организацией поставлена долговременная цель, связанная с достижением
выдающихся финансовых результатов, то необходимо так организовать инновационный
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процесс, чтобы производить инновационную продукцию и оказывать инновационные
услуги, которые будут максимально востребованы клиентами [1].
Для эффективной деятельности организации необходимо правильно организовать
ведение хозяйственного учета, он делится на три вида: оперативный, статистический и
бухгалтерский. Оперативный учет организуется непосредственно на месте совершения
хозяйственной операции. Для статистического учета используются различные сведения с
целью анализа и прогнозирования. Статистика характерна выборочным методом
наблюдения, и использует результаты других двух видов учёта. Бухгалтерских учет
представляет собой отражение хозяйственной деятельности предприятия на основе
документов.
Одним из главных в хозяйственной деятельности торгового предприятия считаются
процессы приобретения, хранения и реализации товаров. Исходя из этого основными
целями бухгалтерского учёта является: контроль за сохранность товаров, своевременное
представление руководству предприятия информацию о товарообороте и валовом доходе, о
состоянии товарных запасов и эффективности их использования [2 , стр.3].
Цель аудита продажи товаров представляет собой установление достоверности
отражения в учете и отчетности операций по продаже товарно - материальных ценностей,
соответствия правил ведения этих операций существующим законодательным и
нормативным актам.
Задачами такой проверки являются: проверка соответствия отражения в учете товаров
отгруженных, по которым право собственности перешло к покупателю или осталось у
организации; проверка документов, подтверждающих переход права собственности;
проверка правильности оценки товаров отгруженных на соответствие учетной политике
организации; проверка правильности расчетов с покупателями; проверка правильности
списания расходов на продажу в качестве расходов отчетного периода на соответствие
учетной политике организации; проверка правильности определения финансового
результата от продажи товаров.
Таким образом, предприятиям необходимо вести бухгалтерский учет в соответствии с
законодательными актами, нормативно - методическими документами и инструктивными
материалами. Данные бухгалтерского учета дают экономическую информацию для
характеристики предприятия и проведения аудита.
Хорошо продуманная система управления всеми операциями необходима для того
чтобы обеспечить рациональное осуществление торгового процесса. Это позволит
эффективнее использовать помещения предприятия, рабочую силу и по итогу создать
условия для обеспечения качественного товара и уровня обслуживания покупателей.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
В настоящее время российская экономика все еще находится на этапе поиска модели
своего дальнейшего развития. Модели, которая будет способствовать ее активному росту.
Налоговая политика государства — одно из важнейших направлений регулирования
экономики, позволяющее правительству реализовать все его обязательства. Огромную роль
в развитии государства играет его бюджет, наполнение которого напрямую зависит от
фискальной политики. Регулирование экономики с помощью налогов также сказывается на
бюджете страны, так как предоставление льгот или ужесточение санкций приводит к
разным последствиям со стороны экономики государства в целом. Налог — это
«обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований»
[1].
Важной составляющей экономической системы является стабильность и устойчивость
системы налогообложения в стране, так как налогообложение задействовано в
государственном регулировании экономики, финансовом обеспечении государства, а также
оказывает влияние на социальную стабильность. Для этого государству нужно разработать
оптимальную налоговую систему. Создание оптимальной налоговой системы
одномоментно — практически невыполнимая задача, так как любая деталь может повлечь
за собой совершенно разные последствия. Налоговая система не может быть статичной, она
должна совершенствоваться, ведь государство и экономика постоянно развиваются.

Рис. 1. Динамика поступления налогов
и сборов в консолидированный бюджет РФ за период 2009–2013 гг. [2]
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Основные проблемы российской системы налогообложения таковы:

Способ расчета на доходы физических лиц

Неравномерность распределения между плательщиками

Неравномерность распределения между регионами

Большая доля теневой экономики
На данный момент в России завершена налоговая реформа. Упрощена налоговая
система, снижены ставки основных налогов, отменены индивидуальные налоговые льготы,
специальные соглашения с налогоплательщиками остались в прошлом. В результате
сократились масштабы уклонения от уплаты налогов, возросли налоговые поступления в
бюджет, повысилась конкурентность и инвестиционная привлекательность экономики.
В средне - и долгосрочной перспективе приоритетои правительства является дальнейшее
повышение эффективности налоговой системы. Планируется совершенствовать подходы к
проведению налоговых проверок, обеспечить информационное взаимодействие между
налоговыми, правоохранительными, таможенными и другими органами.
Налоговая политика - важнейший инструмент государства в условиях глобализации. Она
призвана содействовать созданию условий для повышения качества жизни и материального
уровня.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «СУХИХ ПОРТОВ»
Российская Федерация является ведущей морской державой, насчитывающей более 50 ти морских портов грузооборот которых ежегодно растет. В 2015 году он составил 676,7
млн. т (+ 5,7 % по сравнению с 2014 годом) [1]. Вместе с тем, остро стоит проблема
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перевалки сухих грузов, требующих для создания судовых партий значительных площадей,
складских и терминальных мощностей.
Основная часть российских морских портов проектировалась и создавалась более 50 - ти
лет назад с учетом их грузооборота, технической оснащенности погрузо - разгрузочным
оборудованием и типоразмерами судов того времени (Новороссийск, Мурманск). При этом
часть портов территориально сложилась гораздо раньше (С - Петербург, Архангельск). В
результате расширения городских агломераций порты оказались в окружении жилых
застроек, что в настоящее время препятствует их расширению и, как следствие, сдерживает
грузооборот. К тому же, в ряде случаев перенос их в другое место нецелесообразен и не
возможен не только по экономическим критериям, но и по климатогеографическим
условиям, предъявляющим требования к рельефу местности, температурному режиму вод,
подходным глубинам. Строительство морского порта как гидротехнического сооружения
также требует значительных затрат, которые в настоящее время невозможны ввиду
экономического кризиса, вызванного, в том числе санкциями в отношении России. Эти
явления свойственны не только отечественному портовому бизнесу, но и отражают
общемировые тенденции. Так, в своей Резолюции 66 / 4 Экономическая и социальная
комиссия ООН для Азии и Тихого океана от 19.05. 2010 г., осознавая необходимость
стимулирования и расширения международной торговли и учитывая увеличивающийся
объем перевозок, вышла с предложением о создании «сухих портов»: «…место внутри
территории страны с логистическим центром, соединенным с одним или более видами
транспорта, предназначенным для обработки, временного хранения и предусматриваемого
законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной торговли, и совершения
применимых таможенных контрольных функций и формальностей» [2].
В настоящее время в Российской Федерации создано более 10 - ти «сухих портов»
развитие и функционирование которых сдерживается отсутствием экономически
обоснованных разработок, учитывающих опыт как отечественной науки и практики, так и
опыт зарубежных государств: ЕС и стран Азии и Тихого океана где зарождаются и
заканчиваются транспортные пути, проходящие через Российскую Федерацию и с
которыми осуществляется основной товарообмен. К тому же требуется комплексное
обобщение опыта функционирования «сухих портов» на одной междисциплинарной
(экономической) платформе, объединяющей интересы стивидорных, транспортно экспедиционных, логистических компаний, государства, перевозчиков и грузовладельцев,
так как именно такой подход позволит добиться их эффективного взаимодействия. А с
учетом специфики функционирования морского транспорта, обеспечивающего более 80 %
грузоперевозок в международном сообщении, стоит задача согласования деятельности
«сухих» и морских портов как двух важных компонентов транспортной системы решение
которой будет способствовать увеличению провозной и пропускной способности морского
транспорта РФ.
«Сухие порты» являются в том числе комплексным решением для обеспечения
взаимодействия железнодорожного и морского транспорта, позволяющим производить
хранение грузов, их обработку с предоставлением пакета услуг по созданию добавочной
стоимости, таможенное оформление, консолидацию по судовым партиям и направлениям
перевозок. Реализация транспортных технологий с использованием «сухих портов»
позволит увеличить пропускную способность морских портов, повысить эффективность
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перевозочного процесса, (и что немаловажно, со смежными видами транспорта), снизить
транспортные расходы и инвестиционную нагрузку на развитие и создание портовой
инфраструктуры.
Общие направления развития «сухих портов» представлены в разделе VII «Этапы
развития транспортной системы» Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года [3]. Для их реализации необходимо:
- исследовать современное значение понятия «сухой порт» с учетом российского и
международного опыта его применения;
- проанализировать состояние перевозочной деятельности морского транспорта РФ;
- осуществить классификацию «сухих портов» по различным критериям;
- разработать мероприятия по повышению уровня эффективности управления «сухими
портами»;
- разработать методические и научно - практические рекомендации по определению
стратегии развития «сухих портов» в РФ;
- выявить особенности функционирования «сухих портов» в рамках интермодальных
транспортно - логистических систем;
- предложить экономический механизм практической реализации проектов создания
«сухих портов» в крупных транспортных узлах;
- проанализировать экономико - правовое регулирование функционирования «сухих
портов»;
- разработать критерии определения уровня транспортно - экономической
совместимости «сухих» и морских портов.
По нашему мнению, разработка теоретико - методических положений, способствующих
внедрению в теорию и практику экономики транспорта современных подходов, позволит
решить вышеназванные задачи и устранить проблемы оперативного и тактического уровня
принятия решений при организации смешанных перевозок для оптимизации
экономического взаимодействия всех участников транспортной цепи от грузоотправителя
до грузополучателя при уменьшении времени доставки и цены за перевозку. Также тем
самым решается актуальный вопрос устранения заторов железнодорожного транспорта у
морских портов и участия российской транспортной системы в контейнерных перевозках в
рамках международных транспортных коридоров на основе мультимодальных технологий.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ООО «ВОСХОД» КБР
Финансовый результат - это комплексный показатель анализа и оценки эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта в конкретных условиях[2].
Нами проведен анализ финансовых результатов предприятия на примере ООО
«ВОСХОД» Прохладненского района, КБР. Основными видами деятельности ООО
«Восход» является производство и реализация продукции растениеводства.
Таблица 1– Динамика финансово - хозяйственных результатов
ООО «Восход», 2013 - 2015гг., тыс. руб.
2015 г. в % к
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 г. 2014 г.
Выручка от реализации
82630
95704
64678
78,3
67,6
Себестоимость продаж
69958
107372
63749
91,1
59,4
Валовая прибыль
12672
- 11668
929
7,3
Проценты к уплате
- 5574
- 3883
- 3135
Прочие доходы
34509
9633
15616
45,3
162,1
Прочие расходы
- 17107
- 5066
- 2309
Прочее
- 828
- 146
Прибыль (убыток) от
12672
- 11668
929
7,3
продаж
Анализ показал, что динамика доходов сельскохозяйственных организаций
характеризуется экономической нестабильностью. Так прибыль от продаж в 2015 г. в целом
по предприятию была 929 тыс. руб. это объяснялось большими затратами на производство
продукции. Таким образом, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 11743 тыс.руб.
или 7,3 раз, за счет снижения себестоимости продаж на 6209 тыс. руб., или на 8,9 % , при
снижении выручки от продаж на 17952 тыс. руб., или на 21,7 % .
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. величина прибыли от продаж выросла с - 11668 тыс.руб.
до 929 тыс.руб. за счет снижения себестоимости продаж на 43623 тыс. руб., или на 40,6 % ,
при снижении выручки от продаж на 31026 тыс. руб., или на 32,4 % .
При этом валовая прибыль в 2015 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 11743
тыс.руб. или 7,3 раз, а с 2014 г. возросла с - 11668 тыс.руб. до 929 тыс.руб. От продукции
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растениеводства валовая прибыль в 2015 г. была отрицательная. Это может говорить о том,
что предприятие увеличивает объем выпуска продукции.
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отклонение

Таблица 2 - Влияние факторов на отклонение финансовых результатов
от реализации основных видов продукции
Изменение
финансового
Объем
Полная
Средняя цена
реализации 1 ц, себестоимость, реализации 1 результата (+, - ) руб.
руб.
руб.
ц, руб.
в т.ч. за счет
изменения

19
20493 7672 26
48
7
9
8
33
7
19
14279
20
14
8787
6
4
9
4
11
27
81 18449 427
33
03
1

Изменение убытка 1 ц зерновых в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилась на 178 руб.
в том числе за счет снижения объема реализации на 33980 ц, прибыль увеличилась на
1045089 руб. За счет снижения себестоимости на 14463 руб., прибыль 1 ц увеличилась на
263313 руб. За счет увеличения цены на 326 руб. прибыль 1 ц увеличилась на 5935 руб.
Изменение прибыли 1 ц по пшенице в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 487
руб. в том числе за счет снижения объема реализации на 13012 ц, прибыль 1 ц увеличилась
на 204939 руб. За счет снижения себестоимости на 5741 руб., прибыль 1 ц увеличилась на
76728 руб. За счет увеличения цены на 197руб. прибыль 1 ц увеличилась на 2633 руб.
Убыток 1 ц кукурузы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос на 144 руб. в том числе за
счет снижения объема реализации на 15960 ц, прибыль 1 ц увеличилась на 142794 руб. За
счет снижения себестоимости на 8258 руб., прибыль 1 ц увеличилась на 8787 руб. За счет
увеличения цены на 196 руб. прибыль 1 ц увеличилась на 209 руб.
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Результаты факторного анализа прибыли от продаж в ООО «ВОСХОД» показали что в
2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшили прибыль объем проданной продукции и
коммерческие расходы. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли от продаж
необходимо сосредоточить на анализе реализованной продукции: проанализировать
каналы сбыта, выявить причины остатков основных видов продукции на складе; По
результатам углубленного анализа резервов разработать меры практической реализации
обоснованных упущенных выгод.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ И СТРАН ЗАПАДА
Данная статья посвящения рассмотрению влияния санкций на экономику России и стран
Запада. В работе анализируется эффект санкций и вызванные ими явления. Также
характеризуются тенденции и перспективы взаимодействия России со странами Запада.
Ключевые слова: санкции, нестабильность экономики, Россия, страны Запада.
Механизм внешних санкций является распространенным средством внешнего давления
на страну с целью заставить ее изменить свою внешнюю или внутреннюю политику.
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Механизм вынуждения заключается в нанесении стране значимого или совсем
неприемлемого финансового и экономического, репутационного и дипломатического,
политического и гуманитарного ущерба. Санкции также ставят целью вызвать снижение
уровня жизни населения с целью провоцирования политической нестабильности,
внутреннего давления на власть страны, вплоть до смены действующего политического
режима, активации лоббистского давления на власть.
В настоящее время против России уже используется значительный перечень
санкционных мер. Под санкциями против Российской Федерации подразумевается ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и
ряда российских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и
отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине [1].
Говоря о санкциях против России, мы видим, что впервые ограничения были введены в
марте 2014 года. Санкции коснулись многих отраслей экономики: финансовой сферы в
лице крупнейших банков, оборонной сферы, энергетики, продовольствия, также санкции
коснулись некоторых государственных чиновников.
В ответ на санкции, введённые США и ЕС против Российской Федерации,
Правительство РФ постановило запретить импорт многих продовольственных товаров из
стран, поддерживающих санкции. Так же были составлены так называемые «стоп листы» в
отношении некоторых граждан Евросоюза и США.
Экономические санкции, объявленные США и странами Запада, и симметричный ответ
на них правительством нашей страны, существенно осложнили внутреннее и
внешнеэкономическое положение России. В 2014 году, впервые за всю историю
международных экономических взаимоотношений курс западных валют, евро и доллара,
повысился до рекордных отметок. Максимум курса евро был достигнут 18 декабря 2014 г.
и находился на уровне 84, 5890 руб. / евро, после чего курс начал постепенно снижаться.
Тем временем, исторический максимум доллара дошел до отметки 69, 66 руб. / доллар 2
февраля 2015 г. На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения курса[2].
Несмотря на снижение, курс валют все еще продолжает оставаться предельно высоким.
Все это грозило и продолжает грозить финансовым кризисом и даже обвалом и
обесцениванием российской национальной денежной единицы. Как следствие, снизились
реальные доходы населения, также подорожали многие товары, которые импортируются из
европейских стран.
Влияние санкций на экономику России прослеживается в привлечении иностранных
инвестиций, перекрыв их поступление Евросоюз «больно ударил» по России. Это наглядно
видно по следующим показателям: в 2014 г. российские эмитенты привлекли на
международных рынках облигаций 9,5 млрд долларов США по сравнению с почти 53 млрд
в 2013 г. В акционерный капитал за 2013 г. было привлечено 10,3 млрд долларов, в то время
как за 2014 г. - только 1,9 млрд. Также сложности могут возникнуть в сфере импорта. В
настоящее время, экономика России достаточно зависима от ввоза наукоемких технологий,
продукции машиностроения, лекарств, в значительной степени и продовольствия. [3].
По состоянию на 7 октября 2015г. оценка МВФ по росту ВВП еврозоны в 2015г.
изменена на 1,1 % против прежней оценки в 1,7 % , в то время как ВВП России, согласно
прогнозам, вместо предполагаемого ранее роста, покажет падение на 3,8 % . При этом
Европейская комиссия понизила прогноз по росту инфляции на 2015 г. с 1,2 % до 0,8 % , а в
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России ожидается 12 % против 11,4 % в прошлом году. Более того, ответные меры Москвы
не зря прозваны «антисанкциями»: они не только оказали ущерб ЕС, но и бумерангом
ударили по самой России. В итоге только из - за роста цен на продовольствие российские
потребители уже заплатили за антисанкции почти 45 млрд рублей, а дополнительные
расходы за год могут составить 147,3 млрд рублей[4].
Изначально предполагалось, что российское продовольственное эмбарго вводится как
защитная мера и «стимул для развития российского аграрного сектора», однако это трудно
реализовать в условиях спада экономики, т.к. для импортозамещения и развития АПК
необходимы огромные инвестиции, которые на данный момент брать негде [5].
Однако, вводя санкции страны Запада ставят под удар и собственную экономику. Россия
является третьим по значимости торговым партнером ЕС, и на ее долю приходится 7 %
всего экспорта товаров из стран союза. Ущерб ЕС от санкций рискует составить до
триллиона евро, а европейские производители уже бьют тревогу, видя собственные потери
на рынке продовольствия. Европейские сельхозпроизводители пострадали от эмбарго
наиболее существенно. Поставки в Россию для многих из них были гарантией
рентабельности, а для каких - то бизнесов и вовсе основным каналом сбыта. Найти
покупателей на других рынках, предприятиям пищевой промышленности из ЕС крайне
тяжело. И потому в ближайшее время их бизнес, вероятно, вряд ли будет прибыльным[6].
Санкционная борьба, в конечном счете, не выгодна ни одной из сторон, а в условиях
падения мировых цен на энергоносители она лишь добавляет нестабильности к уже
существующим экономическим и, как следствие, социальным проблемам. Безусловно,
любое государство желает продвигать на мировой арене свои геополитические интересы,
ценность которых неоспорима, однако не стоит забывать о «сопутствующем ущербе»
политических решений, который всегда терпит население, причем больше всего страдают
самые незащищенные члены общества.
Будущее российско - европейских отношений напрямую зависит от решений, которые
будут приниматься сторонами конфликта в ближайшее время. По словам вице - президента
Европарламента Мигеля - Анхеля Мартинеса - Мартинеса, «Российская Федерация и
Европейский союз являются двумя значительными акторами на мировой арене, которых
можно назвать братьями и, вероятно, даже сиамскими: можно критиковать своего
сиамского брата, но бессмысленно вводить против него санкции, т.к. это все равно что
ввести их против самого себя» [7]. При этом эксперты сходятся во мнении, что европейские
инвесторы могут достаточно быстро вернуться в Россию в случае стабилизации ситуации.
Таким образом, российская экономика все еще имеет шанс на получение финансовых
вливаний, необходимых для восстановления, а европейские производители и инвесторы на возвращение на российский рынок. Сложнее обстоят дела с США. Российско американские отношения никогда не отличались особой теплотой, а тот факт, что в этом
году Конгресс возглавила республиканская оппозиция, которая будет оказывать на Барака
Обаму дополнительное давление, лишь усугубляет ситуацию [8]. Тем не менее, российский
ущерб от санкций со стороны США представляется значительно меньшим, при условии
стабилизации отношений с ЕС.
В настоящее время, главной задачей является скорейшее решение проблем, вызванных
кризисом доверия между странами. В современном мире ни одна страна не может
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нормально развиваться в изоляции от остальных, а это значит, что новое развитие
российско - европейских отношений просто неизбежно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ЗАТРАТ
Принципиальной и наиболее значимой характерной чертой управленческого учета
является необходимость установления расходов не только предприятию в целом, но и по
центрам ответственности.
Под центром ответственности подразумевается область деятельности, руководимый
менеджером, который вправе и способен принимать решения.
Источники происхождения затрат являют собою территориально единичные отделы
учреждения, где возникают затраты. Это не всегда связано с индивидуальной
ответственностью за величину и необходимость финансовых издержек.
Организация учета по центрам ответственности и местам возникновения расходов
разрешает последить за их формированием на всех уровнях управления, и
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децентрализовать управление расходами. При этом появляется возможность открывать
виновников непродуктивных расходов и значимо увеличить финансовую эффективность
хозяйствования. При организации учета по центрам ответственности надо непосредственно
квалифицировать права, возможности и обязательства менеджера каждого центра. Более
того, надо стремиться к тому, чтобы в каждом из них была вероятность измерить не только
затраты, но и размер прибыли. Также необходимо обеспечение уровня конкретизации
планирования (бюджетирования) и учета расходов центров ответственности, чтобы эта
информация была достаточно полной с целью принятия административных решений.
Центр затрат непосредственно связан с исполнением отдельных установленных
производственных функций. Центры затрат также имеют все шансы присутствовать
отдельно либо содержаться в структуре прочих центров ответственности.
Производственные центры ответственности играют главную роль в достижении
конечных целей предприятия, где изготавливают продукцию, выполняют работы,
оказывают услуги. Эти центры представляют собой совокупность мест затрат различного
уровня, обобщающих расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, технологических
линий, групп оборудования внутри цеха, затраты отдельных цехов основного и
вспомогательного производств и предприятия в целом.
Каждый центр ответственности состоит из нескольких мест затрат которые включает в
себе расходы, не имеющие четко выраженного места возникновения. В составе мест
возникновения затрат выделяют особо значимые места, где происходит процесс
изготовления продукции и вспомогательные, обслуживающие производства издержек
внутри цехов основного производства или вне их.
В основных местах расходов чаще всего объединяются прямые затраты на изготовление,
а во вспомогательных все затраты учитывают в целом или по элементам издержек.
Может быть и такой вариант, при котором и во вспомогательных и в основных местах
расходы учитывают только по элементам затрат.
После объединения мест затрат и центров ответственности предприятия для каждого
вида расходов, за которые ответственным является конкретный менеджер, определяют
нормативную или максимально возможную величину затрат. Их фактическую величину
учитывают путем выявления и алгебраического суммирования отклонений от норм или на
основе первичных документов в абсолютной сумме.
Учетная группировка затрат по местам их формирования осуществляется одним из двух
основных способов:
1. Путем применения принципа двойной записи на взаимосвязанных счетах, и
последовательного перенесения (перераспределения) учтенной суммы затрат с первичных
на промежуточные и конечные места формирования издержек.
2. На основе использования специальных регистров (сводных ведомостей) и расчетов
матричной формы, обобщающих виды затрат по местам их формирования.
При применении способа двойной записи разрабатывают специальный план счетов мест
затрат для каждого предприятия. Он имеет возможность быть привязан к действующему
плану счетов бухгалтерского учета и имеет возможность ориентироваться на
использование особых счетов управленческой бухгалтерии. Но это принципиально лишь
только для обозначения первых двух - трех знаков кода такого или же другого места затрат.
Далее идет нумерация шифра самого места расходов
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ИНТЕГРАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В АТР: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
ВЛИЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
К безусловным успехам российской дипломатии можно с полным основанием отнести
достижения на азиатско - тихоокеанском направлении. После распада Советского Союза
Москве пришлось практически с «чистого листа» начинать выстраивать отношения со
странами Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР) — с бывшими соратниками по
социалистическому сообществу, с союзниками США, с традиционно недоверчиво
настороженно настроенными государствами АСЕАН и, конечно же, с набирающими
немалую экономическую силу и политическое влияние Китаем и Индией. Предстояло
определить роль и место России в мозаике региональных связей, в отношении
региональных организаци Курс на полноценное подключение России к политическим и
экономическим процессам в регионе, на полноправное участие в деятельности всех
многосторонних региональных организаций был принят еще до того, как центр
экономической и финансовой активности начал смещаться в АТР, и явился стратегически
правильным выбором.
Можно сказать, что закончился первый или начальный этап российской политики на
азиатско - тихоокеанском направлении. Венцом предпринятых усилий и деяний явилось
проведение саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г.
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Следует особо отметить, что успехи внешней политики России на Востоке стали
результатом не столько комплексного подхода, когда задействуются все главные ресурсы
государства, а в преобладающей степени умелого использования политико дипломатических возможностей. К сожалению, адекватного подкрепления в плане
серьезного разворота в сторону наращивания экономического присутствия в регионе,
прежде всего на основе динамичного развития Сибири и Дальнего Востока, политико дипломатические усилия не получали.
Особое внимание обращает на себя нынешняя военно - политическая обстановка в зоне
Тихого океана, которая характеризуется двойственностью.
С одной стороны, нарастают противоречия, обостряются территориальные споры,
сохраняются взрывоопасные проблемы — корейская, тайваньская.
Обретя немалую экономическую мощь, а на ее основе современные, хорошо
оснащенные вооруженные силы, Китай все решительнее утверждает свою международную
роль и фиксирует зону приоритетных интересов.
Более того, нынешняя обстановка в АТР в целом благоприятна для России.
Региональные государства не выдвигают каких - либо препятствий, тем более
непреодолимых, для движения России, прежде всего экономического, в регион. Имеется и
серьезная заинтересованность в активном российском участии в обсуждении вопросов
региональной безопасности и стабильности, в сотрудничестве по противодействию таким
трансрегиональным угрозам, как терроризм, наркотрафик, морское пиратство, природные
катастрофы, изменение климата. Нередко присутствие России в АТР рассматривается,
особенно малыми и средними региональными странами в качестве важной составляющей,
необходимой для поддержания баланса сил и соответственно региональной стабильности.
Территориальная близость к странам Азии и богатейший ресурсный потенциал
Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют воспользоваться растущим спросом
стран Азии и осуществить модернизацию экономики регионов на выгодных для России
условиях
Однако на настоящее время поставки, например, российских энергоносителей на
крупнейший в мире Тихоокеанский энергетический рынок не играют значительной роли в
российском экспорте энергоносителей. Доля экспорта нефти на тихоокеанском
направлении, прежде всего в Китай, Республику Корея, Японию, а также в США,
составляет около 15 % от российских поставок на международные рынки, нефтепродуктов
— менее 10 % . Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в эти же страны не
превышает 7 % от суммарного экспорта газа. В российском экспорте угля доля АТР
составляет 23 % , алюминия — 35 % , меди — 16 % .
В настоящее время в АТР убыстряются процессы торгово - экономической интеграции.
Проявились два основных подхода. Основу первого составляют страны - члены АСЕАН,
которые в 2002 г. создали Зону свободной торговли АСЕАН. Ныне этими странами
ставится задача сформировать на этой основе более широкую по составу региональную
зону свободной торговли с подключением Китая, Индии, Республики Корея, Японии,
Новой Зеландии и Австралии.
Согласно мнению ряда экономистов, создание такой зоны непременно приведет к
доминированию в ней Китая в силу его экономической мощи и ориентации асеановских
стран на китайский рынок. В результате позиции Китая в АТР серьезно укрепятся.
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Такое развитие событий не устраивает США, у которых нет соглашения о свободной
торговле с АСЕАН и которые опасаются остаться в изоляции или на второстепенных ролях
в процессах региональной торгово - экономической интеграции.
Вашингтон спешно приступил к формированию под своим руководством
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в составе США, Австралии, Вьетнама, Малайзии,
Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Брунея, Чили. Участвовать в партнерстве приглашены
Япония, Канада, Мексика.
В отличие от концепции зоны свободной торговли АСЕАН уже согласованные
положения ТТП предполагают полную ликвидацию таможенных пошлин в течение 10 лет,
либерализацию большинства секторов услуг, общую политику в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, нестабильность ситуации на Корейском полуострове, периодические
инциденты с применением силы, наличие у КНДР ядерных боеприпасов и планов развития
ракетно - ядерного потенциала, серьезно осложняют атмосферу в Северо - Восточной Азии
и в АТР в целом, стимулируют гонку вооружений.
Шестисторонний механизм переговоров по северокорейской ядерной проблеме не дал
желаемых результатов. Пхеньян дважды провел испытания ядерных устройств. Надежда на
возобновление переговоров в шестистороннем формате, особенно в расчете на большую
конструктивность нового северокорейского руководства, сохраняются. Однако в любом
случае вряд ли можно ожидать быстрых результатов. Острота обстановки на Корейском
полуострове не ограничивается ядерной проблемой. До сих пор, т.е. по прошествии почти
60 лет после окончания боевых действий на полуострове, действует режим перемирия, а не
мира. КНДР не признана и не имеет дипломатических отношений с США и Японией,
боится остаться без «козырей» на переговорах в случае отказа от своих ядерной и ракетной
программ.
Выход из ситуации видится в продвижении идеи проведения мирной конференции по
Корейскому полуострову, в ходе которой в комплексе могли бы быть рассмотрены вопросы
заключения мира, установления дипломатических отношений между КНДР и Республикой
Корея, США, Японией, денуклеаризации Корейского полуострова, сокращения
вооружений и вооруженных сил, развития экономического сотрудничества между двумя
корейскими государствами, оказания экономической помощи Пхеньяну. В конференции
могли бы принять участие Генеральный секретарь ООН, пять постоянных членов Совета
Безопасности ООН, ряд стран АТР и, конечно, КНДР и Республика Корея.
Вместе с тем, результативность российской политики на восточном направлении будет
главным образом зависеть от того, насколько решительными и в то же время
рациональными будут действия по экономическому, социальному, культурному и
научному развитию Сибири и Дальнего Востока.
Только подъем дальневосточных регионов Российской Федерации в сочетании с
последовательной, целенаправленной дипломатической активностью в Азиатско Тихоокеанском регионе может создать условия для утверждения России в качестве
общепризнанной великой тихоокеанской державы.
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Финансовая отчётность компании – это отчётность, предназначенная для
удовлетворения потребности пользователя, не имеющего возможности получить
отчётность, которая специально подготовлена для покрытия информационных нужд. То
есть основным уведомительным каналом взаимодействия общества и бизнеса остаётся
финансовая отчётность фирмы. В связи с этим повышение достоверности данных
отчетности является одной из основных целей реформирования системы учета, поэтому
проблема фальсификации отчетности становится все более актуальной.
Фальсификация и вуалирование значительно снижают достоверность отчётности, чаще
всего это преднамеренные ошибки. Фальсификация – это множество приёмов искажений
отчётности, которые отражают неправильное представление о деятельности фирмы, его
финансовом состоянии и финансовых результатах. Вуалирование отличается от
фальсификации тем, что оно совершается в пределах, разрешённых нормативными
документами, а фальсификация – это искажение показателей в сторону более выгодную.
Более распространённые приёмы вуалирования:
- сворачивание активов и обязательств, при сворачивании дебиторской и кредиторской
задолженностей у пользователя формируется неверное мнение по поводу сумм, срочности
погашения активов и обязательств компании;
- дробление статей с целью объединения с другими статьями отчетности;
- манипулирование показателями по сегментам финансовой отчетности;
- в зависимости от поставленных целей компании представление действительных
обязательств в качестве условных, и наоборот [1].
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Различают четыре основные схемы искажения отчётности:
- Завышение выручки путём отражения её без учета скидок, налогов и других вычетов;
применения агентских схем; отражения выручки от фиктивных продаж, отражения
будущих продаж в текущем периоде. Предупреждением таких нарушений могут быть:
увеличение выручки без увеличения поступлений, объёмные необычные транзакции;
необъяснимое увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности; большой рост
выручки в сравнении с конкурентами.
- Занижение расходов достигается за счет некорректной капитализации расходов путем
их отражения на балансе в качестве активов, не отражения расходов вообще, либо
отражение в неверном периоде. Сигналами этих нарушений может быть: необыкновенное
увеличение прибыли и стоимости основных средств; отрицательные денежные потоки при
отражении в отчётности прибыли [2, с. 115].
- Некорректная оценка активов или обязательств, обычно такие искажения связаны с
манипуляцией резервами и с оценкой справедливой стоимости активов, изменением
оценочных данных, а также отражением активов, которые необходимо списать.
Предупреждениями таких нарушений являются также отрицательные денежные потоки
при отражении в отчётности прибыли; серьёзное снижение спроса потребителей и
ухудшение конкурентных позиций фирмы.
- Другие общеизвестные области для манипулирования, в том числе некорректное
раскрытие информации об обязательствах, некорректное раскрытие информации о
связанных сторонах, сокрытие информации о событиях, происшедших после отчетной
даты [3].
В качестве примера рассмотрим известный случай фальсификации отчетности – скандал
с российской авиакомпанией «Трансаэро». Основные показатели деятельности компании
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели ОАО «АК «Трансаэро» за 2010 - 2014 гг., млрд. руб.
Год 2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Показатель
Выручка
Прибыль
Основные средства
Собственный
капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

60,8
6,7
2,69
1,42

86,49
8,08
7,9
1,03

91,86
8,5
9,75
1,86

105,9
10,5
13,21
2,78

113,761
4,5
12,66
33,43

0,4

2,7

1,8

0,266

51,67

Крах авиакомпании «Трансаэро» стал одним из самых заметных событий российской
деловой жизни в 2015 году. Второй по размеру отечественный авиаперевозчик сегодня
прекратил свою деятельность, успев перед этим набрать множество кредитов. При этом
руководство заранее знало о предстоящих проблемах и вполне осознанно их усугубляло.
«Трансаэро» на протяжении нескольких лет могло специально вводить в заблуждение
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банки - кредиторы и надзорные органы, чтобы и дальше получать кредиты и госгарантии.
Не исключен сговор между менеджментом компании и банками.
В качестве доказательств возможной вины руководства перевозчика можно выделить
три ключевых момента. Это крайне сомнительная переоценка бренда «Трансаэро»,
регулярное нарушение компанией правил бухучета и манипуляции основными
показателями финансовой отчетности.
Товарный знак «Трансаэро» до поры стоил порядка 650 млн рублей, что вполне
соответствовало рыночным реалиям. Но затем всего за несколько лет, с 2010 по 2014 годы,
стоимость бренда увеличилась более чем в 94 раза, до 61,3 млрд рублей. Если бы не
внезапное и непонятное даже профессионалам увеличение стоимости бренда, то
«Трансаэро» по результатам 2014 года пришлось бы показывать убыток в 14,49 млрд
рублей. Вместе с убытками предыдущего 2013 года это составило бы уже минус 33 млрд
рублей. Но ловкая манипуляция привела к тому, что собственный капитал ОАО «АК
«Трансаэро» по документам составил не минус, а плюс те же 33 миллиарда.
Так же компания нарушала требования отечественного законодательства в области
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). Так, например, по правилам все валютные
показатели переводятся в рублевые по курсу на конец отчетного периода. Однако
«Трансаэро» пересчитывала доллары в рубли по курсу на дату операции, благодаря чему
смогла «уменьшить» объем своих потерь почти в два раза в рублевом исчислении.
Отрицательная курсовая разница в консолидированной финансовой отчетности
«Трансаэро» за 2014 году достигает 9,5 млрд рублей. Если бы бухгалтеры перевозчика
соблюдали закон, то сумма курсовой разницы в отчетности выросла бы до 19 млрд рублей.
Таким образом «Трансаэро» не только скрыло часть своих убытков, но и исказила
представление о финансовом положении компании у кредиторов и инвесторов.
Так же руководители «Трансаэро» правили свою отчетность задним числом. Например, в
отчетности за 2013 год основные средства компании оценивались в 13 млрд рублей, в
отчетности за 2014 год этот же показатель предыдущего периода равен уже 8 млрд рублей.
То же самое произошло и с непокрытым убытком – сперва его указали равным 266 млн
рублей, а через год – 32 млрд рублей. Речь идет об одной и той же графе отчетности за один
и тот же год, но в документах разных лет. В отчетности за первое полугодие 2015 года
убытки снова выросли, «Трансаэро» добавили в нематериальные активы стоимость
программного обеспечения, оценив его в 7 млрд рублей.
Судя по всему, главной задачей всех этих нарушений было получение возможности и
дальше привлекать кредиты, выпускать ценные бумаги, увеличивать собственный капитал.
Годами «Трансаэро» практически обманывала всех, пострадали пассажиры, банки. «То есть
ситуация была такая: крупнейшая корпорация показывала достаточно неплохую
отчетность, имея за собой высокопоставленных политических покровителей», – уверен
директор Центра политического анализа Павел Данилин.
В России существует целый аппарат коррумпированных чиновников, которые
способствуют фальсификациям, поэтому нашей стране необходимо не только
реформировать законодательную базу, но и полностью переорганизовать структуры,
которые отвечают за контроль финансовой отчётности. Необходимо повысить личную
ответственность бухгалтеров, мотивировать их на чёткую и слаженную работу, идейную
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направленность на честный труд, это позволит изменить ситуацию с финансовыми
нарушениями.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ - ИНВАЛИДАМИ
В случаях, когда работнику организации, работающему по трудовому договору,
присваивается инвалидность, а также при принятии на работу инвалидов, на предприятии
должны быть организованы соответствующие мероприятия. Рассмотрим, что необходимо
знать бухгалтеру и кадровику?
Во - первых, трудовое законодательство содержит специальные правила при
определении условий труда для работников - инвалидов. Согласно Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181 - ФЗ от 24.11.1995
«инвалид» - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма
федеральным учреждением медико - социальной экспертизы устанавливается группа
инвалидности. Документальным подтверждением статуса инвалида и его группы является
«справка» с указанием группы инвалидности. Наряду с этим сотрудник должен
представить работодателю еще один важный документ - это «Индивидуальная программа
реабилитации инвалида», которая разрабатывается и выдается также федеральным
учреждением медико - социальной экспертизы. Сведения об установлении инвалидности
должны указываться в других документах по учету труда [1,5,7].
На основании вышеуказанных документов работодатель должен создать
соответствующие условий труда для сотрудника – инвалида путем дополнительных мер по
организации труда - адаптации основного и вспомогательного оборудования, технического
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и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Для инвалида I или II группы по требованиям законодательства должна быть
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в
неделю (ст. 23 т. 23 Закона № 181 - ФЗ и ч. 1 ст. 92 ТК РФ). При этом бухгалтеру следует
учесть то, что зарплату в этом случае следует начислять в том же размере, что и при полной
продолжительности еженедельной работы. В табеле учета рабочего времени для
обозначения сокращенного рабочего времени используется буквенный код «ЛЧ» или
цифровой код «21». Для инвалидов III группы сокращенная продолжительность рабочего
времени не предусмотрена. Если в индивидуальной программе реабилитации или
медицинском заключении указана продолжительность рабочего времени менее 35 часов в
неделю (а для инвалидов III группы - менее 40 часов в неделю) – то работодатель
сотруднику - инвалиду должен установить неполный режим рабочего времени (неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю). В этом случае его работа оплачивают
пропорционально установленному времени (или в зависимости от выработки).
Следует отметить, что привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья (ст. 23 т. 23 Закона № 181 - ФЗ и ст. 96,99
ТК РФ).
Для инвалидов установлены и особые правила предоставления отпусков - не зависимо от
группы предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. По желанию
сотрудника - инвалида на основании его письменного заявления работодатель обязан
предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы - до 60 календарных дней в году
(ст. 128 ТК РФ).
Существуют также особенности по выплате различных вознаграждений, в том числе и
пособий сотрудникам - инвалидам и их налогообложению [2 - 4,6].
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ОСОБЕННОСТИ И СИСТЕМЫ УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В современных экономических условиях наибольшее внимание уделяется
нетрадиционным видам ресурсов, в частности информационным ресурсам.
Информационные ресурсы представляют собой интеллектуальные блага, которые путем
человеческого участия преобразуются в состав интеллектуального капитала. Основные
особенности интеллектуального капитала заключаются в следующем:
1.
Интеллектуальный капитал характеризуется нематериальными потоками и
запасами, а значит, он не обладает свойством аддитивности, т.е. в зависимости от частоты
его использования интеллектуальный капитал не уменьшается, и наоборот - не всегда
происходит рост инвестиционного капитала при дополнительном инвестировании.
2.
Интеллектуального капитал не подчиняется закону убывающей отдачи,
характеризуется нелинейной зависимостью дохода от масштаба.
3.
Формы ресурсов интеллектуального капитала не всегда находятся под контролем
или являются имуществом предприятия
4.
Ресурсы интеллектуального капитала универсальны, что позволяет
одновременно применять их для решения разного рода задач, например, работник
предприятия может одновременно решать профессиональную задачу и заниматься работой
на даче.
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5.
Интеллектуальный капитал обладает низкой ликвидностью в связи с отсутствием
специализированных рынков интеллектуального капитала.
6.
Интеллектуальный капитал в сравнение с другими видами капиталов
характеризуется высокими темпами морального старения.
7.
Интеллектуальный капитал характеризуется неравномерным распределением
информации, т.е. возникает информационная ассиметрия, которая приводит к сложности в
оценке интеллектуального капитала. Информационная ассиметрия появляется в те
моменты, когда у потребителя возникает неопределенность касательно объемов и качества
ресурсов.
Рассмотрев основные особенности интеллектуального капитала, перейдем к системам
его учета.
На сегодняшний день в экономической литературе интеллектуальный капитал
рассматривается с нескольких точек зрения:
1.
Бухгалтерский учет интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал
наряду с другими видами капитала также является фактором производства. Помимо этого
на его создание, накопление необходимы как материальные, так и денежные затраты
предприятия. Исходя из третьей особенности, становится понятно, что интеллектуальный
капитал не может быть отражен в учете в полной мере. Согласно ПБУ 14 / 2007 в
бухгалтерском учете могу быть отражены лишь НМА и затраты, связанные с обучение,
поощрением работника предприятия [1]. Отметим, что традиционный бухгалтерский учет
используют приблизительно 85 % российских предприятий, за рубежом этот процент равен
нулю. Соответственно, часть составляющих интеллектуального капитала принимаются к
учету как НМА[4]:

учет формирования интеллектуальной собственности отражаются по счетам
08,03,04 в разрезе статей затрат;

учет расходов по обслуживанию интеллектуального капитала производится на
счетах 20, 23, 25, 26, 28, 29, 97 и т.д.
В современных условиях функционирующий и формируемый интеллектуальный
капитал не определяет комплексное влияние на стоимость предприятия.
Отметим, что ряд профессоров признают человеческие ресурсы объектами только
статистического учета [2]. Традиционный бухгалтерский учет из всех имеющихся ресурсов
принимает во внимание только имущество, находящиеся в его собственности. Поскольку
персонал не может быть ни имуществом, ни объектом собственности их не считают
объектами учета, хотя оплата труда производится систематически. Следовательно, для
учета большего количества интеллектуального капитала необходимо рассмотрения другой
системы учета.
2.
Транзакционный управленческий (стратегический) учет строится на
использовании инструментов бухгалтерского инжиниринга [3]:

источником информации для учета потребительского капитала является
маркетинговый производственный балансовый отчет;

источником информации для учета человеческого капитала является
бихевиористический производственный балансовый отчет;

источником информации для учета не отражаемых в бухгалтерском учете НМА
является структурный производственный балансовый отчет (заметим, что не отражаемыми,
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НМА являются: деловая репутация предприятия, наличие клиентуры, достижения в
области рекламы, преимущества территориального расположения, системы и методы
управления предприятием, личная репутация работника и т.д.);

источником информации для учета структурного капитала является
структурный производственный балансовый отчет;

источником информации для учета гудвилла является репутационный
производственный балансовый отчет и т.д.
Транзакционный управленческий учет является достаточно сложной и комплексной
системой, в которую интегрированы финансовый, стратегический и транзакционный
учеты.
Таким образом, бухгалтерский учет интеллектуального капитала характеризуется
простотой системы учета, и рассматривает его составляющие только со стоимостной точки
зрения, в то время как транзакционный управленческий стратегический учет является
наиболее полным и отображает все аспекты формирования и функционирования
интеллектуального капитала, однако, использование такой всеохватывающей системы
усложняет саму систему учета интеллектуального капитала.
В отличие от методов финансовой оценки нефинансовые измерители отражают аспекты,
влияющие на изменения стоимости и «спрятанные» на счетах бухгалтерского учета,
выявляют потенциал компании и ее способность к развитию.
По мнению авторов, раскрытие информации об интеллектуальном капитале во внешней
финансовой отчетности компаний допустимо при наличии согласованных на
национальном уровне рекомендаций (или стандартов), обеспечивающих сопоставимость
данных различных эмитентов и исключающих манипулирование сведениями для создания
предопределенного мнения пользователей [5].
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Инвестиции являются важным элементом в эффективном функционировании и развитии
экономики не только индивидуального предприятия, но и всей страны в целом. Инвестиции
дают возможность достигать следующие стратегические цели развития: расширение
деятельности предприятия в соответствии с возросшими финансовыми и иными ресурсами,
диверсификация деятельности организации, модернизация основных фондов предприятия,
улучшение организации работы, а также поиск более высококвалифицированных трудовых
ресурсов.
По мнению И.А. Бланка, инвестиции – это вложение капитала в денежной, материальной
и нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью
получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в будущем
периоде.
Многие авторы сводят сущность и основную цель процесса инвестирования к
получению прибыли (дополнительного дохода) или достижению положительного
социального эффекта.
На макроуровне (всей экономике) инвестиции, в первую очередь, способствуют более
динамичному научно - техническому прогрессу, повышению конкурентоспособности
предприятий, отраслей промышленности и стран в целом, а также к увеличению
потенциала применения политики расширенного воспроизводства. Очевидно, что каждая
из отраслей экономики любой страны нуждается во вложениях, инвестициях в целях
эффективного развития и прогресса. В данном случае не исключением является
агропромышленный комплекс, который является одним из важнейших отраслей для любой
страны – обеспечивая население страны продуктами питания.
Для Республики Татарстан агропромышленный комплекс является одним из важнейших
секторов в экономике региона. Согласно информации представленной в «Концепции и
методологии устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики
Татарстан», которая была подготовлена Академией Наук Республики Татарстан в 2015
году, доля сельского хозяйства в региональном продукте составляет 7,1 % , а в структуре
общероссийского сельскохозяйственного производства – 4,2 % .
В целом согласно сведениям, размещенным рейтинговым агентством «Эксперт РА»
Республика Татарстан входит в категорию 2В по инвестиционному климату, которая
характеризуется средним потенциалом и умеренным риском.
Аграрный сектор экономики представляет собой огромную территорию в 68 тыс.
квадратных метров, из которых сельхоз угодий – 4,5 млн. га и пашни из них – 3,4 млн. га.
По данным АПК РТ, на конец, 2014 года, объем валовой продукции составил 188,8 млрд.
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рублей. В сравнении с 2010 годом индекс производства продукции сельского хозяйства
вырос к 2014 году на 180 % .
Иными словами, на сегодняшний день сектор АПК РТ – это объект инвестиций, который
обладает огромным потенциалом, что подтверждается большим количеством
государственных программ по поддержке производителей сельскохозяйственной
продукции.
В Республике Татарстан активно формируются, интегрируются и реализуются
государственные и республиканские программы по поддержке предприятий отрасли АПК.
Среди которых выделяются:
- программа «Техническое перевооружение АПК РТ» в 2015 году было получено 1,8
млрд. руб. субсидий на обновление основных фондов предприятий;
- федеральная программа «Поддержки начинающих фермеров в РТ на 2015 - 2017
годы», при помощи, которой уже было выделено более 97 млн. руб. грантов для реализации
проектов по овощеводству и животноводству;
- при помощи программы «Лизинг - грант» за период 2012 - 2014 года выделено 443,7
млн. рублей, были построены подъездные пути к фермам на сумму 482, 3 млн. рублей и
было произведено удешевление приобретения кормов в ЛПХ на сумму 1 635 млн. рублей.
Иными словами, проводится активная государственная поддержка развития отрасли
АПК в Республике Татарстан с целью развития данного сектора экономики и привлечения
новых инвесторов с целью внедрения последних инновационных разработок в данной
сфере.
Тем не менее, при наличии ряда преимуществ и высокого потенциала сектор АПК, на
данный момент, не является наиболее инвестиционно - привлекательным. Согласно
сведениям, представленным Федеральной государственной службы статистики доля
инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в экономику, по состоянию
на 2013 год, составляло всего 3,8 % , в 2014 году – 2,5 % , за первое полугодие 2015 года
доля инвестиций также осталась на уровне 3,7 % . За период январь – июнь 2016 года доля
инвестиций увеличилась до 3,9 % или 8 596,6 млн. рублей. Данные значения можно
объяснить достаточно высоким уровнем риска, который характерен АПК.
Однако стоит отметить, что в 2015 году был принят закон РТ «Об утверждении
Стратегии социально - экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»,
основной целью развития которого является становление РТ к 2030 году в качестве
глобального конкурентоспособного устойчивого региона, драйвера роста района «Волга Кама».
Эффективность работы правительства Республики Татарстан подтверждается почетным
первым местом, полученным в 2015 году в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанного АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Одним из наиболее ярких примеров улучшения инвестиционного климата в РТ является
проявление интереса со стороны инвесторов из Китая в развитии агропромышленного
комплекса в нашем регионе. В рамках международного делового форума «Татарстан Сычуань» был подписан меморандум (декларация о намерениях) о реализации крупного
проекта в АПК в Бугульминском районе РТ. Согласно данному меморандуму планируется
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возведение хозяйства в Бугульминском районе общей стоимостью 400 (четыреста)
миллионов долл. США.
Республика Татарстан – один из самых динамично - развивающихся регионов России.
Сектор АПК – важнейший не только в РТ, но и России в целом, поэтому его развитие,
внедрение инновационных разработок и привлечение инвесторов является приоритетным
направлением в экономической политике региона. Правительство РТ ведет активную
политику в данном направлении, однако внедрение системы управления финансовыми
рисками в процессе инвестирования повысило бы интерес со стороны инвесторов к
сельскохозяйственной отрасли как к объекту инвестирования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Государственное регулирование экономики всегда занимало немаловажную роль в
жизни общества. Даже в 90 - ые годы XX века в период либерализации экономики и
ослабления влияния государства в этом направлении, решать большие задачи пришлось
различным государственным подразделениям.
Двадцатипятилетний опыт функционирования смешанной экономики в России показал
невозможность намерений по отстранению вмешательства государства в текущие и
стратегические задачи развития нашей страны. А именно, благодаря государственному
регулированию Российская Федерация смогла перебороть последствия трех последних
крупных экономических кризисов: 1) Кризис перестройки 1991 - 1996 года; 2) 2 мировых
финансовых кризиса (1996 - 1999 и 2008 - 2010) и восстановила свою экономику.
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Сегодня в условиях нового экономического кризиса, связанного со снижением темпов
мирового экономического роста, со снижением цен на нефть, а также из - за экономических
санкций Запада эффективное регулирование экономики должно сыграть значимую роль в
сфере обеспечения развития и модернизации страны.
Модернизация экономики России, безусловно, связана с развитием ее субъектов. Одним
из успешных развивающихся регионов Российской Федерации в период экономического
кризиса является Самарская область. По итогам 2015 года по уровню развития трудовых
возможностей Самарская область в рейтинге регионов РФ занимает 8 место и 2 место среди
регионов Поволжского Федерального Округа (после Республики Татарстан). С 2013 по
2015 год в отраслевой структуре ВРП увеличилась доля сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых, отрасли строительства.
Таблица 1 - Динамика валового регионального продукта
Показатель
2013г.
2014г.
ВРП (в млрд. руб.)
1048,5
1152,0

2015г.
1221,7

В Самарской области работает более 800 крупных и средних и свыше 5000 малых
предприятий. В структуре ВРП доля промышленности составляет более 45 % . В регионе
производится более 32 % новых легковых автомобилей, выпускаемых в России. В
настоящий момент на территории области реализуются 2 государственные программы,
направленные на развитие машиностроительного комплекса. В 2015 году на реализацию
программ направлено 563,7 млн. рублей, из них из федерального бюджета – 301,9 млн.
рублей.
АПК Самарской области – многоотраслевая производственно - экономическая система, в
которой функционируют около 450 крупных сельскохозяйственных предприятий. Объём
финансирования агропромышленного комплекса Самарской области в 2015 году составил
5,2 млрд. рублей. В 2015 году в сфере АПК региона осуществлялась реализация 4
государственных программ Самарской области и 7 ведомственных целевых программ
(мясного, молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, первичной переработки
мяса, картофеле - и овощеводства, овощей защищенного грунта). Благодаря мерам
государственной поддержки, начиная с 2004 года отрасль сельского хозяйства, является
прибыльной.
По данным Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы
внешнеторговый оборот Самарской области за 2015 год составил 9207,3 млн. долларов , из
них товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 7172,3 млн. долларов.
Наибольший объем экспорта составляют: минеральные продукты, продукция химической
промышленности, а также машины, оборудование и транспортные средства.
Высокий образовательный потенциал Самарской области является одни из важнейших
факторов, определяющих успешное развитие региона. По индексу образования область
занимает 9 - е среди других регионов России.
Подготовка студентов в области осуществляется более чем по 400 специальностям для
19 отраслей экономики. В структуре Самарского научного центра Российской академии
наук проводят деятельность семь научных организаций, отделение секции Прикладных
проблем и секция Научного совета РАН.
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Таким образом, за счет государственных мер, принятых в различных областях
экономики Самарской области, регион динамично развивается, что оставляет
положительный эффект на всем развитии государства.
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STATE REGULATION OF THE SAMARA REGION ECONOMY

State regulation of the economy has always been an important role in society. Even in the 90s of
XX century in the period of liberalization of the economy and the weakening of the state's influence
in this area, to solve big problems we have various government departments.
Twenty - five years experience in the functioning of the mixed economy in Russia, showed the
impossibility of intentions for suspension of state intervention in the current and strategic objectives
of our country. Namely, due to government regulation Russian Federation was able to overcome
the effects of the last three major economic crises: 1) The crisis of 1991 - 1996, the restructuring; 2)
2 global financial crisis (1996 - 1999 and 2008 - 2010) and restored its economy.
Today, in the new economic crisis, associated with the slowdown in global economic growth,
with the decline in oil prices, but also because of the West's economic sanctions effective regulation
of the economy will play a significant role in ensuring the development and modernization of the
country.
The modernization of the Russian economy, of course, connected with the development of its
subjects. One of the most successful developing regions of the Russian Federation during the
economic crisis is the Samara region. At the end of 2015 the level of development of employment
opportunities Samara region in the rating of Russian regions took 8th place and 2nd place among
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the regions of the Volga Federal District (after the Republic of Tatarstan). From 2013 to 2015 the
share of agriculture in the sectoral structure of GRP increased farming, mining and construction
industries.
Table 1 Dynamics of the gross regional product
Index
2013
2014
GRP (in billion. Rub.)
1048.5
1152.0

2015
1221.7

In the Samara region has more than 800 large and medium and more than 5,000 small
businesses. In the structure of GRP the share of industry is more than 45 % . The region produces
more than 32 % of new cars manufactured in Russia. Currently in the region 2 implemented state
programs aimed at the development of machine - building complex. In 2015, on the
implementation of programs aimed 563.7 million rubles, including from the federal budget - . 301,9
million rubles.
APK Samara region - a diversified industrial and economic system, which operate about 450
large - scale farms. The volume of financing agro - industrial complex of the Samara region was
5.2 billion. Rubles in 2015. In 2015, the implementation was carried out 4 state programs of the
Samara region and 7 departmental target programs (beef, dairy cattle, pigs, poultry, primary
processing of meat, the potato and vegetable production, greenhouse vegetables) in the field of
agriculture in the region. Thanks to government support, since 2004, branch of agriculture is
profitable.
According to the Customs Administration of the Volga Federal Customs Service of the foreign
trade turnover of the Samara region in 2015 amounted to 9.2073 billion. Dollars, including with
foreign countries trade totaled 7.1723 billion. Dollars. The largest volume of export are: mineral
products, chemical products, as well as machinery, equipment and vehicles.
High educational potential of the Samara region is one of the most important factors for the
successful development of the region. According to the index of the field of education was ranked
9th among the other regions of Russia.
Training students in the region is carried out in more than 400 specialties for 19 sectors of the
economy. In the structure of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, are
working seven research organizations, the separation section of applied problems and a section of
the Scientific Council.
Thus, due to government measures taken in various areas of Samara Region economy, the
region is developing dynamically, that leaves a positive effect on the whole development of the
state.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В
РОССИИ
Предоставление качественных услуг в области пассажирских перевозок - актуальная
проблема транспортного хозяйства. В силу не совершенности логистики общественного
транспорта в РБ обеспечения взаимодействия и эффективной координации различных
видов транспортав должной мере не производится. Организация интермодальных
перевозок пассажиров в Республике Башкортостан поможет транспортному комплексу
выйти на новый уровень перевозок пассажиров, окажет существенное влияние на
удовлетворение потребностей пассажиров в перевозках, а также поможет снизить влияние
нелегальных перевозчиков на пассажиропоток, следствием чего является повышение
доходов государственных перевозчиков.
Таким образом , нтермодальная перевозка - это система доставки груза несколькими
видами транспорта по единому перевозочному документу с его перегрузкой в пунктах
перевалки с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца.
Признаками интермодальной и мультимодальной перевозок являются:
- присутствие оператора, осуществляющего перевозку от начального до конечного
пункта пути следования;
- единый сквозной тариф за перевозку;
- единый транспортный документ;
- единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки.
Интермодальные перевозки не нашли широкого распространения в России, несмотря на
то, что отличаются комплексным характером оказываемых услуг и достаточно высоким
качеством сервиса. Однако успешная реализация интермодальных перевозок в нашей
стране все же существует.
Компания «Аэроэкспресс» – динамично развивающаяся компания - оператор,
осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии
с лицензией Министерства транспорта Российской Федерации. ООО «Аэроэкспресс»
обеспечивает железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Московского
авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево). В 2008 году первые
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аэроэкспрессы появились в Москве. 15 февраля 2013 г. интермодальное сообщение было
налажено в Олимпийской столице – Сочи. Аналогичные перевозки были запущены 22 мая
2013 года между Казанью и международным аэропортом Казань той же компанией ООО
«Аэроэкспресс».
Таким образом, приурочив расписания поездов к расписанию авиарейсов , руководство
компании сделало шаг к организации интермодальных перевозок в системе
«железнодорожный транспорт - авиация».
1 мая 2014 года было открыто смешанное сообщение с городами Крымского
федерального округа с использованием железнодорожного, автомобильного и морского
транспорта.(рис.1) Для совершения поездки необходимо оформить в кассах ОАО «РЖД»
или на сайте pass.rzd.ru так называемый «единый» билет: проездной документ на поезд
дальнего следования + талон на оказание услуги по перевозке в смешанном сообщении.
Перевозки в смешанном сообщении осуществляются в курортный сезон.
В 2014 году за период действия услуги (с 1 мая по 30 ноября) поездки в Крым по
«единому» билету совершили 348,7 тыс. человек. В период с 30 апреля по 30 сентября 2015
года поездки по «единому» билету в города Крымского федерального округа совершили
более 357,8 тыс. пассажиров, что почти на 8,3 % превышает аналогичный показатель 2014
года.

Рис. 1
В мае 2015 года все тот же перевозчик ОАО «Федеральная пассажирская компания»
запустил первый этап интермодального сообщения в направлении Тольятти – Сызрань –
Пенза, заключив договор фрахтования с одним из автотранспортных предприятий
Тольятти. Пассажиры на автобусе доезжали от вокзала Тольятти до вокзала Сызрань, где
пересаживались на дневной экспресс Самара – Пенза. (рис. 2)
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Рис. 2
ОАО «Московско - Тверская пригородная пассажирская компания» организует
интермодальные перевозки — купив билеты на автобус и электричку, пассажиры могут
совершить поездку по маршруту Торжок – Тверь – Москва и обратно. На этапе старта
проекта, наземный транспорт будет курсировать только в утренние и вечерние часы. Для
удобства пассажиров расписание автобусов согласовано с рейсами поездов «Ласточка».
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
интермодальные перевозки пассажиров в России внедряются в транспортный комплекс
нашей страны и с каждым годом набирают обороты. Но основным перевозчиком,
внедряющим такой вид перевозок, на сегодняшний день остается железнодорожный
транспорт, хотя предпосылки создания интермодальных перевозок есть у каждого вида
транспорта.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ
Большое значение в деятельности компании играет финансовое планирование.
Управляющий компанией обязан знать, что в области экономической деятельности он
может запланировать на следующий период.
Необходимо понимать, какие финансовые ресурсы нужны для выполнения
определенных задач. К примеру, планирование в сфере привлечения капитала (увеличение
акционерного капитала) и расчёта величины капиталовложений. Вследствие исполнения в
бюджете планов нужно закрепить результаты функционирования компании.
Соотнося действительные показатели с запланированными, необходимо осуществлять
бюджетный контроль. Главное внимание сосредоточенно на тех показателях, которые не
отвечают плановым. Таким образом, накапливаются данные обо всех сферах деятельности
компании.
Бюджетный контроль способствует выявить в каких - либо сторонах деятельности
компании, рассчитанные планы осуществляются малоудовлетворительно. Так же можно
предложить такую ситуацию, что сам бюджет был сформирован на основание
невыполняемых изначальных положений. В этих ситуациях руководство направленно на
получение дынных об этом, а для того, чтобы реализовать требуемые действия, т.е.
подготовить план или исследовать положения, на которых возникает бюджет.
Бюджет - это выраженный в стоимостных показателях план действий в сфере покупок
сырья и товаров, изготовления, реализации созданной продукции [2, с. 300]. Формируя
бюджет на следующий период времени, нужно заранее выбирать нужные решения, то есть
до начала работы в этом периоде.
От размеров компании зависит формирование работ по внутрифирменному
планированию. В мелких компаниях нет деления управленческих функций, и у
управляющих есть возможность самим разобраться со всеми вопросами. В больших
компаниях деятельность по исполнению бюджетов надобно реализовывать рассредоточено.
Так как именно на уровне подразделений находятся кадры, владеющие хорошими
знаниями в сфере закупок, производства и реализации. Только здесь и предлагаются те
меры, которые было бы разумно претворить в будущем.
Возможно два метода создание плана по формированию бюджетов: по методу сверху
вниз и по методу снизу вверх. Первый метод заключается в том, что управляющий
компанией определяет задачи и цели, плановые показатели прибыли. По второму методу
определяются показатели реализации конкретными сбытовыми подразделениями, а только
потом управляющий отдела осуществлении компании суммирует сведения в общий
бюджет, который в перспективе станет составляющей единого бюджета компании.
Важную роль играет финансовое планирование компании. Финансовый план связан с
разными подходами планирования хозяйственной деятельности компании. Это планы по
сбыту продукции, производству, по сырью и материалам, вложениям капитала, рекламе,
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научным исследованиям и разработкам, вовлечению и возврату заемных денежных
средств, распределение доходов, а также расходные сметы.
Основой финансового плана считается прогнозные расчеты по сбыту продукции
потребителям или планы ее исполнении, проверяя заказы, прогнозы спроса на продукцию,
уровень продажных цен на них и другие.
Назначение финансового плана компании обуславливают прогноз среднесрочной
финансовой перспективы и текущие доходы, и расходы компании. Он исследуется
компанией на год с разграничением по кварталам и на 3—5 лет — по годам, отражает
доходы и расходы по статьям и пропорции в размещении средств.
Структура показателей финансового планового баланса производится за счёт
поступления средств, затратами и расходами, реализованными вследствие финансово хозяйственной деятельности. Структура показателей финансового планового баланса
создаётся за счёт поступления средств, затратами и расходами, осуществляемыми в
результате финансово - хозяйственной деятельности. Кроме того в плановом балансе
доходов и расходов отражены финансовые отношения с государственным бюджетом,
банковской и страховой системами и по получению и выпуску ценных бумаг. Так же
финансовый план заключает в себе подсчёты различных показателей: дохода от
промышленной деятельности; поступлений средств в виде среднесрочного и долгосрочного
кредитования; амортизационных отчислений на образование основных фондов;
финансовых результатов от разнообразных видов деятельности [1, с 200].
Таким образом, финансовое планирование компании играет огромную роль в
деятельности компании. Финансовое планирование компании подвержено влиянию
состояния прогнозов основных показателей их производственной деятельности, рыночной
конъюнктуры, положения денежного обращения и курса рубля. Поэтому в таких условиях
требуется учитывать финансовые резервы, так как вероятна сниженная оценка потребности
в финансовых ресурсах и изменения в финансовом положении компании.
Список использованной литературы
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Управленческий учет обеспечивает организацию необходимой для планирования и
контроля за производственно - коммерческой деятельностью информацией. Кроме того,
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управленческий учет можно рассматривать как подсистему бухгалтерского учета на
предприятии, включающая выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку,
интерпретацию, передачу и прием информации. Управленческий учет обеспечивает
информацией все виды управления: оперативное, тактическое, стратегическое,
экономическое, инновационное, корпоративное, решает проблемы, вызванные факторами
внешней и внутренней среды
Функции управленческого учета заключаются в следующем:
– обеспечение информацией менеджеров всех уровней, которая необходима для анализа,
контроля и принятия управленческих решений;
– формирование информации, служащей средством внутрифирменных коммуникаций;
– анализ и оценка результатов деятельности предприятия по достижению целей
развития.
Особую значимость в рамках управленческого учета имеют процедуры анализа
отклонений и их использование для принятия управленческих решений (отклонений по
выручке от реализации услуг, от норм затрат и т.д.). К управленческому учету, как системе
внутреннего оперативного управления предприятием, относятся, прежде всего, задачи
текущего оперативного управления предпринимательской деятельностью.
Центры ответственности в управленческом учете возникают в результате
децентрализации и делегирования ответственности от высших звеньев к низшим.
Выделяют четыре типа ответственности в зависимости от направления контроля: центры
издержек, центры доходов, центры прибыли и центры инвестиций, структура которых
может не совпадать со структурой системы управления. Информационная структура
системы центров ответственности базируется на следующих принципах:
– выбор области ответственности каждого центра, соответствующих параметров,
характеризующих его задачи;
– персонификация платно - учетной документации, обеспечивающая локализацию
данных о результатах деятельности каждого центра ответственности;
– формирование обязанностей менеджера, который обязан предоставлять отчетность о
фактических результатах деятельности, составлять сметы на предоставленный период.
Организационная схема управленческого учета определяется элементами, каждый из
которых обеспечивает систему внутреннего учета и контроля: принятых допущений;
текущей деятельности; целей деятельности; ресурсов; планов [2].
Цели и планы деятельности предприятий (и центров ответственности) основываются на
различных допущениях. В текущей деятельности отражается ее эффективность, за которой
в процессе управленческого учета устанавливается жесткий контроль. Управленческая
отчетность как
совокупность
управленческой информации
является
основой
управленческого учета.
Оценка эффективности в управленческом учете определяется критериями и
показателями, имеющими количественный и качественный характер. К качественным
критериям можно отнести:
– качественно новый уровень системы внутреннего контроля;
– прозрачность учета для оценки рисков пользователей отчетности;
– возможность осуществления оперативного компьютерного аудита и маркетинга;
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– количественные критерии связаны с увеличением прибыли за счет повышения
качества управленческого учета.
Экономический эффект зависит от роста продаж услуг, увеличения оборачиваемости
финансовых ресурсов [3].
Затраты, связанные с оказанием услуг, как и в случае производства продукции,
поддаются нормированию и планированию, которые также принципиальным образом не
отличаются от аналогичных операций, осуществляемых при производстве продукции. По
этой причине организации, оказывающие услуги, серьезно относятся к проблеме
разработки бюджетов и последующему контролю их исполнения [1].
Основу модели предпринимательского менеджмента в рамках сервисной корпорации
составляют три функции: маркетинг, финансы, экономическая безопасность (в виде
распределения полученной в процессе предпринимательской деятельности прибыли).
Определение результатов по каждому виду услуг, оказываемых предприятий,
сопровождается исчислением результатов по клиентам, районам реализации и другим
маркетинговым признакам в целях комплексного освещения проблемы развития
предприятия. Большая роль при этом отводится сегментом деятельности – учет по
сегментам, среди которых можно назвать географические, отраслевые, маркетинговые и
другие сегменты, по которым при стратегическом учете определяют результаты, соизмеряя
доходы и расходы по временным отрезкам. А также соизмерение общего финансового
результата с данными управленческого учета в целях контроля. Управленческий учет
невозможен без маркетинговых подразделений, выполняющих функции внешнего и
внутреннего маркетинга. Внешний маркетинг необходим для того, чтобы определять
соотношение цены, качества сервиса и объема предоставляемых услуг на рынке (объем
продаж), положение в регионах, спрос и предложение конкурентов. Внутренний маркетинг
обеспечивает систему управления сведениями о ситуации на предприятии: как
расходуются ресурсы на производство и коммерцию, какое подразделение предприятия
более рентабельно, у какого подразделения маленький срок оборачиваемости [4].
Такая информация является основой для управления издержками и себестоимостью,
выработки политики ценообразования. Для организации производства услуг, успешного
взаимодействия с рынком и получения максимального экономического эффекта
недостаточно обладания ресурсами и комбинирования их определенным образом,
необходим управленческий учет издержек предпринимательской деятельностью, не всегда
поддающиеся строгому учету и стоимостной оценке, т.е. транзакционных издержек,
которые в основном связаны со сбором информации о ценах, получением сведений о
предпочтениях потребителей, анализом информации о конкурентах, ведением переговоров
и оформлением сделок.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность данной статьи заключается в развитии сферы кредитования банковскими
институтами в Российской Федерации, в особенности, потребительского кредитования.
Данный вид кредитования привлекателен для банковских институтов возможностью
получения дополнительного дохода, а также способностью к увеличению покупательной
способности граждан России, что, в целом, приводит к повышению уровня экономического
развития.
В российской Федерации одной из наиболее удобных форм кредитования физических
лиц является потребительское кредитование. Для коммерческих банков данный вид
деятельности выступает одной из форм вложения капитала с целью получения
дополнительного дохода. С одной стороны, физические лица представляют собой
достаточно весомую свободную нишу для размещения денежных ресурсов банков, а с
другой, банковские институты не до конца способны покрыть спрос населения (физических
лиц) на кредитные ресурсы. Это связано с тем, что на современном этапе развития
экономики риск невозврата денежных средств относительно высок, к тому же,
прогнозировать развитие ситуации в среднесрочной и краткосрочной перспективе
достаточно проблематично.
В связи с вышеупомянутыми рисками банковского кредитования, существующими в
Российской Федерации, а также большими финансовыми затратами на кредитование
физических лиц, для банков представляется более выгодным предоставлять услуги по
кредитованию юридических лиц. Это дает больше перспектив для развития банковского
кредитования.
Кризисные явления в мировой и Российской экономике вызвали спад в сфере
банковской деятельности: многие банковские институты оказались на грани банкротства,
стали переживать значительный проблемы с ликвидностью дальнейшего
функционирования. Все это вызвано неспособностью банков эффективно привлекать и
использовать имеющиеся у них ресурсы.
Последствия экономического кризиса также непосредственно сказались на банковской
системе Российской Федерации. Это произошло по причине того, что основные
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государственные инвестиционные ресурсы вкладываются в топливную и энергетические
сферы, в то время, как банковская сфера финансируется гораздо менее значительно, что,
несомненно, препятствует развитию потребительского кредитования в России. Кредиты
рефинансирования Центрального банка РФ являются единственными ресурсами,
получаемыми банковскими институтами с целью стимулирования развития банковского
сектора в нашей стране.
В связи с высокими рисками невозврата предоставленный банками физическим лицам
денежных кредитных средств, а также пониженная ликвидность функционирования
институтов становятся причиной постановки новых задач перед Правительством РФ и ЦБ
России. В ближайшем будущем им необходимо сформировать новые направления в
области кредитования физических лиц.
Расширение сферы сбыта товаров и услуг по причине повышения покупательной
способности населения, увеличение оборота финансовых ресурсов в реальном секторе
государственной экономики, а также стимулирование развития банковского сектора в
экономике – все это может стать причиной увеличения потребительского кредитования в
России и привести к повышению уровня жизни.
Потребительский кредит является одним из самых популярных и востребованных в мире
видов кредитования по причине того, что объектом кредитования могут быть как товарные
ценности, так и денежные средства.
Несмотря на некоторые преимущества потребительского кредитования, в РФ в данной
сфере существует ряд проблем. Одной из них является повышение неплатежеспособного
спроса населения за счет невозвращенных либо проблемных ранее взятых кредитов. Их
невозврат, вполне вероятно, может отрицательно сказаться на деятельности и имидже
банковских учреждений, а также привести к банкротству банковских институтов.
Лишь конкуренция в банковском секторе, вызванная как санкционной политикой других
стран, так и секторальными санкциями против Российских банковских учреждений,
приводит к снижению процентных ставок по потребительскому кредитованию. Более того,
она буквально «заставляет» банки улучшать условия предоставления кредитов и
придумывать хорошие программы кредитования для появления новых клиентов. Такое
снижение процентных ставок приводит снижению доходов банковских организаций и к
снижению их платежеспособности и устойчивости.
Тем не менее, сфера потребительского кредитования еще перспективна для развития. Из
- за высокого уровня спроса на потребительские кредиты для физических лиц и
возможностью получения дополнительного дохода для банков, то есть, финансовой
привлекательностью для отечественных банков.
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ОСОБЕННОСТИ PR В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Некоммерческая организация как неотъемлемый компонент современного общества
вызывает большой интерес исследователей – теоретиков и практиков. О некоммерческих
организациях, целях и задачах, специфике методов их деятельности сегодня пишется
немало научных исследований и публицистических материалов, и тем не менее нельзя
сказать, что этот социальный феномен исследован досконально. Тема не теряет
актуальности, и особенно это касается России, где опыт работы организаций
некоммерческого характера невелик.
В толковых словарях русского языка понятие «некоммерческая организация» может
трактоваться как «бывшие общественные движения, в том числе неформальные
молодежные, пришедшие эволюционным путем к состоянию профессиональных
организаций». В соответствии с российским законодательством, некоммерческая
организация (НКО) – это «организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками»6.
Очевидно, что некоммерческий сектор по объему и качеству внедрения методов и
приемов PR заметно отстает от политического и бизнес - консалтинга, но все предпосылки
для развитию этой деятельности объективно существуют. Связи с общественностью нужны
некоммерческим организациям прежде всего для того, чтобы сформировать положительное
общественное мнение по отношению к НКО, что, в свою очередь, станет залогом успеха
данной организации, повышения эффективности ее деятельности.
В книге «Паблик рилейшенз. Теория и практика» С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум
утверждают, что, «вынужденные постоянно решать проблему привлечения добровольных
помощников и частных пожертвований, а также финансирования из других частных и
общественных источников, некоммерческие организации полагаются на работу PR больше,
чем любой другой общественный сектор»7. Отечественный исследователь Г.Г. Почепцов
считает, что «связи с общественностью – это эффективная стратегия в области управления
общественным мнением»8. С этим трудно не согласиться.
Что касается определения магистральных направлений деятельности НКО, то
современные исследователи оценивают их так: «Роль некоммерческих организаций в
обществе состоит в содействие реализации прав человека через оказание конкретных услуг
населению в различных сферах; оказание услуг в сферах социальной защиты,
6
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здравоохранения, образования, культуры и т.д.; содействие в установлении позитивных
общественных связей между различными группами населения, государственными,
муниципальными и общественными структурами; стабилизация общества, ослабление
социальной напряженности за счет налаживания партнерских отношений между
государственными,
предпринимательскими
структурами,
некоммерческими
организациями, населением»9, – пишет С.А. Алябьева.. По мнению И. Бородиной,
«инструменты PR должны широко использоваться НКО в силу следующих причин:
необходимость донесения до общественности миссии организации и формирования ее
благоприятного имиджа в глазах общественности; в создании и поддержании условий для
привлечения денежных средств в таких объемах, которые позволяют организации
достигать своих целей; необходимость эффективного мотивирования людей, привлекаемых
для реализации миссии организации»10.
Объектом профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью в
НКО является прежде всего распространение информации об организации, о реализации ее
проектов. На эту информацию полагаются и рассчитывают СМИ, общественность, органы
государственной власти и местного самоуправления, грантодатели и другие общественные
организации. «Необходимость использования технологий PR в некоммерческом секторе
очевидна, так как от эффективности воздействия на целевые группы общественности и
общества в целом зависит количество и качество реализуемых данной организацией
социальных проектов. Ведь PR является неотъемлемой частью эффективного управления
любой организованной формы деятельности: государственной и муниципальной,
производственной, коммерческой, общественной и т.д., включающих в себя отношения вне
ценовой конкуренции (престиж, авторитет, репутация, доверие, взаимопонимание и
т.д.)»11, - пишет в своей книге Э. Капитонов.
Чтобы НКО развивались и помогали обществу в решении социальных проблем,
необходимо иметь надежные источники финансирования, а также поддержку
общественности и органов местного самоуправления. При всем этом должны быть хорошо
наработаны отношения со СМИ, то есть необходимо обеспечить эффективную и
постоянную PR - поддержку. Помимо этого, при организации и проведении PR - кампании
для НКО также следует обратить внимание на устойчивые и конструктивные
взаимоотношения с коммерческими организациями (являющимися потенциальными
спонсорами), а также с добровольцами.
Подводя итог, следует сказать, что главная задача связей с общественностью в
некоммерческих организациях состоит в обеспечении поддержки социальных проектов со
стороны населения, властных структур и бизнеса. Чтобы в НКО был постоянный источник
финансирования, PR должен быть обязательно направлен на информирование
общественности о миссии, идеях и в проектах организации, на создание каналов общения с
целевыми аудиториями, на формирование, сохранение и упрочнение условий для
9С.А. Алябьева, Связи с общественностью в «третьем секторе»: уч. - метод. реком. /

С.А.Алябьева– Тамбов: ТГТУ, 2012 . - С. 23

10 Бородина И. Некоммерческий PR в коммерческих целях. / Бородина И. // Маркетолог. - 2009. -

C.14
11Капитонов Э. А. Организация службы связи с общественностью. / Капитанов Э.А. - Ростов н /
Д., 2007. - С. 10.
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привлечения финансовых ресурсов, на мотивацию людей к работе по выполнению
социальных задач. Итак, роль PR в деятельности некоммерческих структур – одна из
важнейших, если не самая важная.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Трудно переоценить важность функции планирования в управлении, так как именно
планирование создаёт основу для принятия управленческих решений, рассчитанных на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. Именно в процессе
планирования определяется цель / цели, которые являются для управления маяком.
Невозможно себе представить самолёт или корабль курс которого не определён, не зависит
от цели, от пункта назначения. Так и социальные системы должны управляться в
соответствии с поставленными целями и с учётом различного рода обстоятельств,
влияющих на их функционирование.
Следовательно, управление можно представить как процесс выявления объективных
возможностей, целеполагания и достижения избранных целей в практической
деятельности. В рамках процесса управления можно выделить субъект управления
(управляющая подсистема) и объект управления (управляемая подсистема). В качестве
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субъекта управления выступает руководство муниципальным образованием, а субъекта
управления – городское или сельское поселение, район, округ и т.д.
Федеральным законом Российской Федерации дано определение муниципального
образования: «Муниципальное образование - городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением,
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения».
В настоящее время количество муниципальных образований Орловской области составляет
267, в том числе: городских округов – 3, муниципальных районов – 24, городских
поселений – 17, сельских поселений – 223, сельских населённых пунктов – 2922.
Муниципальное образование располагает находящимися на его территории
многообразными ресурсами, имуществом, финансами, реализует экономические связи и
прочие отношения. В рамках муниципального образования располагаются хозяйствующие
субъекты, проживают люди. То есть муниципальное образование является системой.
Система – это множество взаимосвязанных элементов, которые образуют определённую
целостность, содержащую особое качество, отсутствующее у каждого из них. При этом
муниципальное образование с точки зрения системного подхода можно рассматривать
двояко: как элемент, подсистему, иерархически более сложных систем управления
(общество, государство, федеральный округ и т. п.); с другой стороны как систему,
состоящую из подсистем (социальная, экономическая, производственная сферы, население,
территория и т. д.).
Современный мир сложен, процессы, протекающие в нем динамичны, внешнее
окружение характеризуется высокой степенью неопределённости. В этих условиях, чтобы
обеспечить развитие муниципального образования руководству необходимо использовать в
своей деятельности стратегическое управление.
Стратегическое управление – это действенно ориентированная система, направленная на
реализацию стратегии. Стратегию можно рассматривать как план действий,
обеспечивающий наиболее результативное использование имеющихся ресурсов в
соответствии с установленными приоритетами и с учётом объективных обстоятельств,
имеющих место в настоящее время и в будущем.
Содержание понятия «стратегическое управление» включает:
- это вид, сфера деятельности по управлению, состоящий в реализации выбранных
перспективных целей через осуществление изменений в объекте управления;
- это процесс, посредством которого осуществляется взаимодействие управляющей и
управляемой подсистем с окружением;
- это область научных знаний, изучающая приёмы и инструменты, методологию
принятия стратегических решений и способы практической реализации этих знаний.
Стратегия управления муниципальным образованием должна быть направлена, в первую
очередь, на улучшение качества жизни людей, проживающих на данной территории.
Качество жизни – это комплексное понятие, которое включает такие категории как
безопасность, здоровье населении, обеспеченность жильём, реальные доходы населения,
образование, экология, транспортная доступность и др.
Таким образом, можно отметить, что любые действия и планы руководства
муниципальным образованием должны быть соотнесены с тем влиянием, которое они
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способны оказать на качество жизни населения. В тоже время – это логическая точка
отсчёта, которая даёт основу для объективной оценки качества управления.
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ИННОВАЦИОНОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время строительная отрасль в Российской федерации стоит перед рядом
глобальных вызовов. Наблюдается стремительное усиление глобальной конкуренции,
возрастает роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Новая волна технологических изменений, пришедшая на наше XXI столетие, усиливает
роль инноваций, становящихся на смену инвестициям как ключевому фактору
экономического роста. Создается новая технологическая база, основанная на
использовании инновационных технологий - биотехнологий, нанотехнологий,
информатики. Кроме того, в условиях нестабильности мирового рынка энергоносителей,
исчерпывает себя потенциал экспортно - сырьевой модели экономического развития
Российской Федерации. Вследствие этого возникает необходимость переориентировать
финансирование с бюджетного на инвестиционное. Значительное влияние на замедление
развития инновационного строительства и понижение конкурентоспособности России на
мировом строительном рынке оказывают высокие административные барьеры,
недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, а также дефицит
квалифицированных инженеров и рабочих кадров[1,8].
Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью анализа современного
состояния строительной отрасли в Российской Федерации и определения основных
направлений ее инновационного развития в условиях глобальных мировых тенденций.
В настоящее время строительная отрасль в России решает масштабные экономические
задачи, находясь в поиске оптимальных технических, технологических и организационных
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решений, которые оказывают влияние на экономику государства в целом. Однако
продолжающиеся технологическая отсталость, энергозатратность, высокий расход
материалов, недостаточный уровень комфортности строящихся объектов являются
сдерживающими факторами инновационного развития отрасли и экономики страны. В
строительной отрасли требуются количественные и качественные преобразования, которые
будут способствовать более эффективному решению задач наращивания объемов
строительства жилья, реализации масштабных инновационных и инфраструктурных
проектов, открывающих возможности для развития промышленно - экономического
потенциала Российской Федерации в целом[2].
В строительной области предлагается использование следующих видов инноваций,
универсальных для разных направлений развития:
– использование современных строительных машин и оборудования, позволяющих
сократить сроки строительства и затраты на их эксплуатацию;
– совершенствование технологии производства теплоизоляционных материалов,
обладающих высоким качеством и при этом низкой себестоимостью;
– внедрение новых решений в вопросах планировки и архитектурного облика
строящегося объекта[3];
– применение новых и высококачественных строительно - отделочных материалов;
– внедрение эффективных инновационных строительных технологий (например,
строительство экспериментальных домов);
– применение новых организационных форм выполнения работ.
Данные виды инноваций в Российской Федерации актуальны для применения в
следующих десяти стратегических направлениях развития: жилищное строительство;
градостроительство; инженерные изыскания; техническое регулирование; государственное
регулирование; саморегулирование; архитектурно - строительное проектирование;
промышленность строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин
и механизмов; кадровая политика; отраслевая наука.
Мы выделили ключевые направления развития строительной отрасли с точки зрения
внедрения инноваций и обозначили основные стратегические задачи в рамках развития
данных направлений в Российской Федерации.
Жилищное строительство – повышение потребительских качеств жилья и его
энергоэффективности, создание условий для внедрения инноваций и повышения
производительности труда[4];
Градостроительство - формирование безопасной и комфортной среды обитания,
модернизация инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, использование кластерного
подхода, обновление транспортных коммуникаций и инженерных систем на основе
разработки и реализации эффективных социальных и научно - технических проектов;
снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости строительства, в том числе за
счет модернизации строительной индустрии в направлении энерго - , ресурсосбережения и
повышения качества;
Инженерные изыскания – обеспечение перехода на новые программные продукты,
позволяющие представлять результаты инженерных изысканий в формате 3D;
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Архитектурно - строительное проектирование – внедрение новых материалов и
технологий строительства и проектирования, включая информационное моделирование,
разработку архитектурно - строительных систем нового поколения[5];
Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций,
строительных машин и механизмов - ускоренная модернизация основных фондов
предприятий, производство и внедрение инновационных материалов и технологий[7];
Техническое регулирование - формирование полноценной системы взаимно
согласованных и гармонизированных с международными (в первую очередь
европейскими) нормативно - технических документов в области строительства,
обеспечивающих внедрение инноваций[6];
Отраслевая наука – формирование конкурентоспособного и эффективно
функционирующего научного сектора отрасли, основанного на самофинансировании и
самообеспечении, создание условий для разработки и внедрения инновационных
(прорывных) научных разработок (новых материалов и технологий)[5,8,9].
Применение вышеперечисленных видов инноваций, актуальных для внедрения в
строительной отрасли, а также выполнение поставленных задач в рамках стратегических
направлений инновационного развития строительной отрасли в Российской Федерации в
целом повысит конкурентоспособность и влиятельность государства на мировом рынке.
Внедрение инноваций в области строительства обеспечит рост экономических показателей
(увеличение доли строительной отрасли в ВВП, рост ВВП, рост производительности труда
в отрасли); создание градостроительной среды, конкурентной с градостроительной средой
лидирующих стран Европы и юго - восточной Азии, повышение качества жизни населения,
способствующего демографическому росту и закреплению населения на территории
регионов России, развитие международного сотрудничества в области архитектуры,
строительства и жилищно - коммунального хозяйства[6,9].
Таким образом, инновационное развитие строительной области в Российской
Федерации обеспечит развитие экономики государства и уровня жизни его населения,
укрепит международные позиции страны.
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СОВРЕМЕННЫЙ И ТРАДИЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Современному состоянию и перспективам развития управленческого учета на
отечественных предприятиях посвящены научные и практические исследования. Они
показывают, что тема управленческого учета в настоящее время является одной из самых
дискуссионных и актуальных. Это обусловлено тем, что каждое современное предприятие
ведёт управленческий учёт в своих подразделениях. Однако нет полной ясности в самом
объекте (предмете) управленческого учета, его целях и задачах. Трактовки
«управленческого учета», которые можно встретить в публикациях, порой значительно
отличаются друг от друга. Каждое учебное пособие трактует его так, как считает наиболее
правильным и понятным. Но не существует какого - либо идеального определения, которое
устраивало бы всех специалистов в этой области, ибо у каждого своё правильное видение
определения. Мнения авторов разнятся для понимания управленческого учета в узком
смысле этого слова. То есть она рассматривается как подсистема бухгалтерского учета,
включающей в себя сбор, анализ, регистрацию и обобщение информации, до трактовки его
в широком смысле как системы управления предприятием, охватывающей все функции
управления: планирование, организацию, собственно учет, контроль, анализ, принятие
решений. Таким образом в выражении «управленческий учет», одни авторы делают
акцент» на слове «учет», другие – на слове «управленческий».
В результате недостаточного развития теоретических и практических основ постановки
системы управленческого учета многие не всегда или не в полной мере осознают его роль,
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сущность, цели, предназначение и задачи. Кроме того, такой разброс мнений обусловлен,
тем, что на каждом этапе своего исторического развития, управленческий учет менял свои
основные приоритеты. Соответственно, предмет, методы и инструментарий, выдвигались
на каждом этапе более инновационные.
До 1995 г., управленческий учет постепенно сфокусировался на обеспечении процессов
управления целевыми результатами, изменениями и знаниями. Это достигалось путем
рационального ресурсного обеспечения, прогнозирования, оценки, планирования и
контроля сбалансированных оценочных показателей.
В результате сформировались две концепции управленческого учета: традиционная и
современная. В традиционных моделях основной акцент делается на калькуляции
себестоимости продукции и контроле финансовых показателей. При этом для управления
издержками наиболее совершенными на данный момент являются методы учета полной
себестоимости или дифференцированного учета (директ - костинг), а в реализации планово
- контрольной функции – технологии учета и распределения доходов и расходов по
центрам финансовой ответственности (ЦФО).
В традиционной концепции в ходе её разработке и реализации выявилось некоторое
количество недостатков.
Именно для их устранения были разработаны и в настоящее время получили широкое
развитие современные концепции управленческого учета, дополнившие его практику
стратегическими технологиями планирования, бюджетирования и анализа.
Процесс управленческого учета как традиционного, так и современного, включает в себя
не просто учет как таковой, а также процессы анализа, планирования и контроля,
проводимых на предприятиях. Однако, концентрация на внешних факторах, которые
влияют на деятельность организации, является основным элементом, который отличает
стратегический управленческий учет от традиционного. Традиционный управленческий
учет склонен к тому, чтобы концентрироваться в основном на внутренних процессах,
происходящих в организации.
Современный управленческий учет представляет собой средство информационной
поддержки принятия, реализации и оценки оперативных и стратегических решений. Это
достигается на основе систематизированного сбора и обработки показателей, информации.
Информация характеризует состояние не только внутренней финансово - хозяйственной
деятельности, но и внешней по отношению к управляемой организации среды –
конкурентной, инвестиционной клиентской, среды поставщиков, и т.д. Стратегический
управленческий учет формирует, анализирует, проводит различного рода исследования и
обобщает различные сведения.
Таким образом, основной целью современного управленческого учета является
достаточное и своевременное обеспечение всех уровней управления плановой,
фактической и прогнозной информацией для принятия обоснованных управленческих
решений посредством ее оперативного и детализированного сбора, систематизации и
анализа.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Правительство Российской Федерации с 2014 года рассматривает законопроекты, в
которых предлагается введение прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на
доходы физических лиц. Дифференциация ставок будет зависеть от уровня годового
дохода налогоплательщика.
В настоящее время в Российской Федерации действует так называемая «плоская» шкала
налогообложения. Высказывается большое количество мнений о том, что действительно ли
такая мера является справедливой, рациональной и эффективной. Известно, что с 1992 года
по 2000 год в России существовала прогрессивная шкала налогообложения на доходы
физических лиц, диапазон ставок варьировался от 12 до 60 % . Но начиная уже с 2001 года
ввели «плоскую» шкалу налогообложения. При таком изменении налогового
законодательства предполагалось, что государство значительно повысит уровень
налоговых поступлений.
Очевидно, что повышение поступлений от налога на доходы физических лиц в основном
обеспечивается за счет менее обеспеченных граждан, что непосредственно приводит к
увеличению маргинальности между богатыми и бедными слоями населения.
В основе законопроекта предполагается прямая зависимость уровня годового дохода
налогоплательщика и налоговой ставки по НДФЛ. Такие изменения позволят снизить
имущественное неравенство населения, то есть отменить налогообложение налогом на
доходы физических лиц для малообеспеченных слоев населения и применить повышенную
ставку в отношении наиболее обеспеченного населения [1, с. 4].
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Таблица 1 - Размер налогооблагаемого совокупного годового дохода и прогрессивная
шкала налоговых ставок по НДФЛ
Размер налогооблагаемого совокупного
Налоговая ставка
годового налога
До 180 000 руб.
0%
От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб.
13 % с суммы, превышающей 180 тыс.
руб.
От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс. руб.
288,6 тыс. руб. + 30 % с суммы,
превышающей 2 400 тыс. руб.
От 100 000 001 руб. и выше
29568,6 тыс. руб. + 70 % с суммы,
превышающей 100 000 тыс. руб.
Так, налогоплательщик, доход которого не превышает 15 тыс. руб. в месяц (в расчете на
год - 180 тыс. руб.), освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц. Согласно
действующей ставке НДФЛ граждане, получающие зарплату в размере 180 тыс. руб. в год,
уплачивают 23,4 тыс. руб. налога.
При среднем доходе 30 тыс. руб. в месяц (в расчете на год - 360 тыс. руб.) размер
уплачиваемого налога составит 23,4 тыс. руб. в год. Согласно действующей ставке НДФЛ
граждане уплачивают 46,8 тыс. руб. налога.
Если средний доход налогоплательщика превышает 200 тыс. руб. в месяц и, например,
составляет 400 тыс. руб. (в расчете на год - 4 800 тыс. руб.), то сумма уплачиваемого НДФЛ
в консолидированный бюджет РФ составит 1 008,6 тыс. руб. Согласно действующей ставке
НДФЛ граждане уплачивают 624 тыс. руб. налога.
В случае, когда налогоплательщик заработал в отчетном периоде свыше 100 000 тыс.
руб., например, 200 000 тыс. руб., то сумма уплачиваемого НДФЛ в консолидированный
бюджет РФ составит 99 568,6 тыс. руб. Согласно действующей ставке НДФЛ граждане
уплачивают лишь 26 000 тыс. руб. налога.
Ряд экспертов считает, что реализация принципа налогообложения доходов,
основанного на прогрессивной шкале, приведет к росту «зарплат в конвертах».
Достоинством предлагаемого варианта является то, что он не затрагивает или даже снижает
налоговую нагрузку для подавляющего большинства граждан страны, что будет
стимулировать более прозрачные отношения работодателей и сотрудников, а также будет
способствовать увеличению поступлений в Пенсионный фонд России и другие социальные
внебюджетные страховые фонды.
Прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих странах. Действует она
в Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, США, Финляндии, Франции, Японии и
других странах. В государствах с прогрессивной шкалой налогообложения уровень
собираемости налога достаточно высок. Федеральные бюджеты этих государств в
основном обеспечиваются налогами, взимаемыми лишь с граждан, получающих высокие
доходы. Так, 4 - 10 % граждан обеспечивают до 40 - 50 % поступлений в бюджет страны.
Такая ситуация во многом складывается благодаря ответственной и внимательной работе
налоговых органов [2, c. 65].
На основании изложенного следует, что применение предлагаемой системы
налогообложения позволит не только повысить доходы мало - и среднеобеспеченных групп
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населения, смягчить (снизить) социальное неравенство, увеличить налоговые поступления
в консолидированный бюджет Российской Федерации [3, c. 115].
В настоящее время наблюдается стабильность собираемости налога на доходы
физических лиц. Так, по данным Федеральной налоговой службы, поступления налога на
доходы физических лиц в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
составили в 2013 году - 2497,8 млрд. рублей, в 2014 году - 2688,7 млрд. рублей и в 2015 году
- 2806,5 млрд. рублей.
Заметим, что ранее Министерство Финансов Российской Федерации, являющийся
противником прогрессивной шкалы, выступило с предложением увеличения единой ставки
НДФЛ с нынешних 13 % до 15–16 % при одновременном введении необлагаемого
минимума. По оценкам ведомства, эта мера может принести в бюджет дополнительные 210
млрд руб. [4].
Применение предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить
доходы мало - и среднеобеспеченных групп населения, смягчить (снизить) социальное
неравенство, создать налоговые условия, стимулирующие коммерческие организации к
расходованию прибыли на расширение и модернизацию производства, а не на ее
чрезмерное личное потребление, но и увеличить налоговые поступления в
консолидированный бюджет Российской Федерации.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
Одним из важнейших направлений кадровой работы в регионе является региональная
кадровая политика. Кадровая политика представляет собой ряд важнейших положений,
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принципов, методов и форм организационного механизма по выработке целевых
направлений, нацеленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала
региона, а это в свою очередь создает региону абсолютные и сравнительные конкурентные
преимущества перед другими регионами.
Кадровая политика в регионе базируется на определенных организационно методических основах, состоящих из ряда взаимозависимых элементов. Одним из таких
элементов в регионе выступает объект кадровой политики, состоящий из человеческих
ресурсов (персонал, кадры), являющихся основой регионального производства, создающих
и приводящих в движение средства производства, а также их совершенствование. Другим
элементом является цель и задачи кадровой политики в регионе. Главной целью
региональной кадровой политики является возможность обеспечить высокий
профессионализм процесса управления и всех элементов трудовой деятельности
высококвалифицированными сотрудниками. Однако, в зависимости от уровня развития
региона, специфики кадрового потенциала региона цель возможно конкретизировать [2, с.
45].
Задачи кадровой политики связаны непосредственно с целью кадровой политики
региона. К ним можно отнести: поддержание баланса демографического развития региона;
составление прогнозов создания новых рабочих мест с учетом внедрения новейших
технологий; формирование занятости различных слоев населения; развитие новейших
форм участия населения в труде; разработка программ занятости; программ переобучения
высвобождаемых работников и незанятого населения; создание автоматизированных
информационных банков; проведение маркетинговой деятельности в области персонала и
т.д. [2, с. 47].
Содержание кадровой политики раскрывают ее функции, к которым целесообразно
отнести организационную, социально - экономическую, воспроизводственную и
контрольную. Каждая из них носит комплексный характер и включает функциональные
подсистемы.
Раскрывая основы кадровой политики региона, необходимо рассмотреть научные
подходы к данному вопросу. Первый подход системный, предполагает, что руководящие
органы рассматривают политику кадрового управления как совокупность взаимосвязанных
подсистем и их элементов, которые направлены на достижение разнообразных целей в
условиях меняющейся среды. Межличностный подход рассматривает пригодность
различных методов кадрового управления с точки зрения их способности регулировать
взаимоотношения между различными социальными группами. Ситуационный подход
позволяет определить методы и средства, которые необходимо использовать при
сложившейся ситуации в процессе реализации конкретных кадровых решений для
достижения поставленной цели. Деятельностный подход рассматривает процесс кадрового
управления как непрерывное действие или процесс по реализации основных функций
кадрового управления.
Следующий элемент – это принципы кадровой политики региона. Авторами,
занимающимися вопросами кадровой политики представлены различные, зачастую
противоречащие точки зрения по этому аспекту. Поэтому обобщив и систематизируя
имеющиеся точки зрения, выделим: базисные принципы, которые регулируют кадровые
процессы в целом, специфические принципы, регулирующие кадровые процессы в
отдельной сфере и частные принципы, регулирующие функционирование отдельных
элементов кадрового процесса. Для выработки и успешной реализации кадровой политики
региона целесообразно применение совокупности принципов, их взаимодополнение.
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Основу кадровой политики региона составляют методы, охватывающие различные
направления кадровой работы в регионе (экономические, административные,
психологические и т.д.)[1, с. 76].
Для основ формирования кадровой политики региона необходимо нормативно правовое и информационное обеспечения кадровой политики. Нормативно - правовое
обеспечение представляет собой создание системы законодательства на уровне региона,
способной обеспечить надлежащее регулирование кадровой политики региона [3].
Информационное обеспечение кадровой политики, включает в себя информацию
статистического учета состояния и движения кадров в регионе, а кроме того информацию
по учету показателей и их динамики качественного и количественного состояния кадрового
потенциала в регионе, которая служит базисом для формирования и реализации кадровой
политики в регионе и ее совершенствования.
Таким образом, все составляющие кадровой политики являются комплексными со
своими целями и задачами, имеющие информационную и нормативно - правовую
составляющую и служат базой для организации эффективной кадровой политики в
регионе.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Проблемы грамотного стимулирования и эффективной мотивации персонала всегда
были и остаются наиболее актуальными для менеджмента организаций. Важность и
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актуальность данных проблем не оспаривается ни наукой, ни практикой менеджмента,
поскольку от четкой системы мотивации и стимулирования зависят конечные результаты
деятельности предприятия и организационная активность персонала.
Эффективность той или иной системы мотивации и стимулирования в практическом
плане во многом зависит от руководства предприятия, где грамотная система мотивации
позволяет претворять в жизнь стоящие перед организацией цели. При этом важно
разработать ту систему мотивации, которая показана данному предприятию, и подобрать
соответствующие способы стимулирования отдельно для каждого работника. По сути,
менеджмент организации должен стараться сам выбирать, каким образом стимулировать
каждого работника для выполнения основной задачи. Главное здесь осуществить
правильный выбор, в управленческом плане - «угадать» способ ориентирования
сотрудников, направив их на достижение целей организации.
С учетом особенностей характера и содержания интересов мотивационная структура
человека может быть представлена как сочетание всех или некоторых из перечисленных
мотивационных типов в определенной пропорции. Для описания мотивационной
структуры человека используют так называемый мотивационный профиль, который
показывает степень выраженности конкретного мотивационного типа. Каждый человек
обладает своим мотивационным профилем. Более того, на основании индивидуальных
мотивационных профилей сотрудников может быть составлен мотивационный профиль
организации. Знание и того и другого позволяет выстраивать эффективную систему
стимулирования.
Исходя из положений мотивационного менеджмента, на работника, который
описывается некоторым мотивационным профилем, с целью изменить его поведение в
организации, можно и нужно оказывать воздействие в форме соответствующего стимула.
Получив стимул, человек реагирует на него в соответствии со своим мотивационным
профилем.
Учитывая представленные положения, можно выстроить систему стимулирования в
организации, которая как раз и устанавливает соответствие мотивационных оснований и
форм стимулирования, на основании которых происходит процесс стимулирования в виде
конкретных организационных процедур. Такие процедуры должны опираться на
соответствующие локальные нормативные акты, разработанные в организации, «Положение об оплате труда» и «Положение о стимулировании персонала». Положение о
стимулировании персонала должно охватывать все формы стимулирования, в том числе и
принципы оплаты труда.
Кризисная ситуация грозит компании не только финансовыми проблемами и утратой
своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, без которых преодолеть
кризис невозможно. Удержание ключевых сотрудников - одна из основных задач
менеджмента на этапе кризиса, и достигнуть этой цели можно, если своевременно
информировать персонал и реализовать адекватную систему мотивации.
Программа вывода компании из кризиса, как правило, предполагает проведение
радикальных преобразований в условиях крайней ограниченности ресурсов, в первую
очередь финансовых и временных. Поэтому при проведении антикризисной программы в
области управления персоналом необходимо решить две основные задачи: удержание и
вовлечение в реализацию мероприятий антикризисной программы одних сотрудников;
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минимизация рисков возникновения конфликтных ситуаций при увольнении других. В
какую группу попадет каждый сотрудник - «удерживаемых» или «увольняемых» - зависит
как от общих планов компании по выходу из кризиса, так и от выбранных направлений
развития.
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Проблема занятости населения волнует многих ученых и политиков уже долгие годы. В
государственной политике обеспечение наивысшей доли занятого в труде населения
является одной из главных макроэкономических задач. По этой причине уровень
безработицы входит в ряд важнейших показателей, отражающих степень развития
экономики и её эффективность.
Особенно остро вопрос занятости встает в переходные этапы развития государства, его
социальной и экономической сторон. Именно такой этап мы можем наблюдать в России
сейчас. Экономика российского государства поступательно переходит к рыночным
отношениям, что ведет к сложностям и возникновению проблем социально экономического толка, к которым относится и безработица.
Неполное использование рабочей силы, имеющейся в государстве, может помешать
развитию экономической системы, выведению производственных возможностей на
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Процент безработного
населения

высокий уровень. Также и с точки зрения граждан безработица – явление отрицательное,
ведь оно ведет к потере источника дохода, а соответственно и снижению уровня жизни.
Поэтому вопрос безработицы всегда на повестке дня и приковывает внимание
общественности.
В то же время многие экономисты склонны полагать, что безработица имеет и
положительные последствия, ведь именно угроза потери работы стимулирует к
качественному труду. Она является объективной чертой экономической системы, поэтому
безработицу нельзя назвать однозначно плохим явлением, несущим только беды.
Показатель безработицы выступает одним из главных индикаторов, необходимых для
оценки состояния экономики, поэтому необходимо обратиться к статистике безработицы в
России. Чтобы проследить динамику данного показателя, возьмём статистику за период с
2010 по 2016 годы, так как в последние несколько лет проблема безработица безработицы в
России стояла особенно остро. Вместе с тем такой период предоставит достаточно
материала для анализа. Данные представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика уровня безработицы в РФ за 2009 - 2016 годы
Из представленного графика мы можем наблюдать, что показатель безработицы имеет
явный тренд к снижению, так как с 2009 года по настоящее время уровень безработного
населения снижался в среднем на 0,41 % , а общее снижение с 2009 года составило 3,1 % .
Несмотря на кризисную ситуацию в экономике, безработица в 2015 году увеличилась всего
на 0,6 % [3]. К тому же на данный момент, показатель вернулся к состоянию 2014 года.
Уровень безработицы в России по прежнему остается на очень низком уровне
относительно других стран мира, так, к примеру, средняя безработица в Евросоюзе – 9,1 % ,
а в Еврозоне – 10,5 % .
Однако современные реалии создают условия, в которых основным постулатом
стратегии занятости в российском обществе должен стать принцип достижения и
поддержания эффективной занятости, допускающей существование безработицы на её
естественном уровне, не выходящим за социально приемлемые рамки. Реализация данного
принципа требует установления универсально сочетания экономической эффективности и
социальных результатов, отличающихся потенциальной выгодой для хозяйственной
системы страны.[2, с. 15]
Реализуемая политика занятости должна проводиться совместно с улучшением общего
экономического климата в стране. Для решения данных целей можно отметить и такие
пути решения проблемы безработицы как:
 Повышение уровня региональных инфраструктур, направленное на создание
рабочих мест в долгосрочной перспективе;
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 Поддержка малого бизнеса на правовом и административном уровнях;
 Предоставление безработным таких вакансий, которые соответствовали бы их
профессиональным навыкам в полной мере и позволяли раскрыть свой потенциал.[1, с. 146]
Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что безработица, безусловно,
является одной из главных проблем национальной экономики на данном этапе. С явлением
безработицы сталкиваются все государства с рыночным типом экономики, и Россия не
стала исключением.
За последние годы уровень безработицы в нашей стране приобрел тенденцию к
снижению. По данным на сентябрь 2016 года, в органах служб занятости населения
Российской Федерации зарегистрировано 862 тысячи безработных, однако реальная
картина гораздо сложнее официальной статистики, которая не отражает действительного
положения дел. При учете критерий МОТ, 4 миллиона человек или 5,2 % от экономически
активного населения являются безработными.
Система государственного регулирования в сфере занятости труда развивается, учитывая
опыт других стран, не просто механически перенося его, а учитывая особенности
российских реалии, поэтому можно говорить о том, что одна из важнейших частей
государственной политики проводится на должном уровне.
Список использованной литературы
1. Далгатов, Б.Д. Безработица и методы борьбы с ней / Б.Д. Далгатов // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - №1 - 1. – с.143 - 146.
2. Качалкина, Я.Н. Безработица в России. Общие понятия и методы борьбы с ней / Я.Н.
Качалкина, А.В. Глотова, О.М. Танделова // Актуальные вопросы экономических наук. –
2014. - №36. – с.12 - 16.
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ // URL:
http: // www.gks.ru / bgd / free / B04 _ 03 / IssWWW.exe / Stg / d01 / 216.htm
4. Социально - экономическое положение федеральных округов. 2014: Стат. сб. /
Росстат. М, 2014 // URL: http: // www.gks.ru
© Н.Г. Устинова, 2016
Г.А. Широкий, 2016

УДК 338

Щепина Н.П.
Хваталова Ю. С.
Ермолина П. В.
Студенты, 4 курса
ВлГУ им. А.Г. и Н. Г. Столетовых г. Владимир, РФ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Предварительное таможенное декларирование представляет собой подачу таможенной
декларации до ввоза иностранных товаров на таможенную территорию Таможенного союза
или до завершения внутреннего таможенного транзита.
Подача декларации на товары (в том числе лицом, которое не является уполномоченным
экономическим оператором) до ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного
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союза производится в порядке предварительного декларирования иностранных товаров,
предусмотренного статьей 193 Таможенного кодекса Таможенного союза. Если ввоз
иностранных товаров на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется
автомобильным или железнодорожным транспортом, их предварительное декларирование
может быть осуществлено до прибытия транспортных средств в место доставки [1, с. 300].
Товары, декларирование которых производилось путем подачи предварительной
декларации на товары и в отношении которых были уплачены подлежащие к уплате при
помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
таможенные пошлины и налоги, после их прибытия в Российскую Федерацию могут быть
предъявлены таможенному органу, расположенному в месте, приближенном к
Государственной границе Российской Федерации, до истечения срока, определенного
пунктом 6 статьи 193 Таможенного кодекса Таможенного союза.
В такой декларации могут быть не указаны сведения, неизвестные декларанту до
момента ввоза товаров на таможенную территорию. В таком случае декларант имеет право
на неполное таможенное декларирование. Главным условием является отсутствие
информации исключительно по независящим от декларанта причинам, с подачей всех
данных по обязательным пунктам, к которым относятся данные, предусмотренные
законодательством для выпуска товаров в свободное обращение, информация, необходимая
для исчисления и уплаты таможенных платежей, налогов и сборов, информация о
соблюдении всех требований таможенного законодательства, идентификационная,
качественная и количественная информация о товарах.
С момента принятия должностными лицами таможенного органа декларант вправе
предоставить недостающую информацию в течение 45 суток (для иностранных товаров),
для экспортируемых товаров этот срок составляет 8 месяцев.
До момента принятия решения о выпуске товаров на внутренний рынок, можно внести
изменения в сведения, которые указаны в декларации, путем подачи подтверждающих
документов.
Предварительное таможенное декларирование предусмотрено для декларантов,
совершающих регулярные перемещения товаров через таможенную границу. Оно дает
право подавать одну и ту же таможенную декларацию в течение определенного срока, и
применяется как к товарам отечественного производства, так и к иностранным товарам.
Данный вид таможенного декларирования не освобождает декларанта от полной и
своевременной уплаты всех таможенных налогов и платежей.
Использование предварительного декларирования товаров предполагает, что все
ограничения, предусмотренные законодательством таможенного союза, будут применены
исходя из даты принятия декларации соответствующими контролирующими органами.
Ставки вывозных таможенных пошлин исчисляются применительно к дате вывоза товара.
Использование предварительного декларирования имеет ряд особенностей, например, в
отличие от стандартной таможенной декларации, она не может быть представлена в
налоговые органы для подтверждения расходов налогоплательщика. Данный вид
таможенной декларации рассматривается как документ, подтверждающий намерения
контрагента вывезти товар за пределы таможенной территории.
Предварительная таможенная декларация является основанием для помещения товаров
под таможенную процедуру экспорта и обязывает контрагента уплатить в бюджет все
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необходимые налоги и пошлины. Таким образом, можно утверждать, что предварительная
таможенная декларация является первичным документом, в то время как стандартная
таможенная декларация – это контрольный документ относительно вопроса уплаты
таможенных пошлин.
На рисунке 1 представлена схема предварительного декларирования при ввозе товаров
на Таможенную территорию Таможенного союза.

Рисунок 1 - Схема предварительного декларирования товаров при их ввозе
на Таможенную территорию Таможенного союза
Таможенная декларация считается неподанной, если товары не были предъявлены в
таможенный орган, который принял таможенную декларацию в течение 15 рабочих дней со
дня ее прибытия.
Таможенными органами осуществляется контроль по сопоставлению заявленных
сведений, если в ходе поставки количество или вес товара изменились и не соответствуют
заявленным ранее показателям, то в таком случае в декларацию вносят изменения, а в
таможенные органы предоставляют документы, подтверждающие эти изменения [2, с. 352].
Предварительная таможенная декларация может быть использована как единый
документ для применения к товарам каких - либо таможенных процедур при условии
оплаты начисленных налогов и таможенных пошлин.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что предварительное таможенное
декларирование является важнейшим элементом таможенного оформления. От того
насколько эффективным будет таможенное декларирование зависит как оперативно будет
проведено таможенное _ оформление _ товаров.
Введение различных форм декларирования имеет своей целью сокращение сроков
таможенного оформления товаров, возможность выбора таможенными органами еще до
поступления товара нескольких форм таможенного контроля, необходимых и достаточных
в каждом конкретном случае.
Внедрение новых форм декларирования, а также совершенствование таможенного
законодательства в области таможенного декларирования товаров и транспортных средств
позволяет значительно повысить его эффективность, а следовательно повысить
оперативность и качество таможенного оформления и таможенного контроля, как
основных инструментов реализации таможенной политики Российской Федерации.
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ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Бюджетирование представляет собой процесс разработки, реализации и контроля
бюджетов предприятия в целях подготовки и принятия оптимальных управленческих
решений [4].
Бюджет является директивным документом, представляющим собой реестр
планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий
период времени.
Процесс бюджетирования охватывает четыре стадии: составление проекта бюджета,
рассмотрение и утверждение его полномочным лицом, исполнение бюджета и контроль,
составление отчёта об исполнении бюджета и его анализ [1].
Принципами бюджетного процесса является единство, самостоятельность, балансовый
метод.
По сути дела, бюджетирование для специалистов по HR – это процесс планирования
бюджета расходов на персонал, организация затрат, контроль за денежными средствами и
анализ их расходования [1].
При бюджетировании затрат работодателей на персонал необходимо - определить задачи
такого бюджетирования; провести анализ затрат организации на весь персонал и на одного
работника, а также производительности труда путем разработки системы показателей;
определить ограничения по затратам на персонал организации; определить направления
оптимизации затрат на персонал; разработать и осуществить конкретные мероприятия по
оптимизации затрат на персонал [1].
Наделение службы персонала полномочиями по бюджетированию персонала
предусматривает знание затрат на персонал, связанных с реализацией таких основных
функций управления персоналом, как [3]:
1) Формирование персонала - определение потребности в персонале, анализ и
проектирование трудовых процессов, планирование количественной и качественной
потребностей численности и профессионально - квалификационной структуры) для
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реализации стратегических и тактических целей, обеспечение персоналом (набор и отбор),
адаптация, высвобождение персонала.
2) Использование персонала - организация системы вознаграждений, компенсации,
социальный пакет, нефинансовые вознаграждения, регулирование трудовых отношений,
соблюдение ТК РФ, обеспечение условий труда рабочее место, безопасность труда, аудит и
контроль персонала, анализ бюджета и трудовых показателей фонда заработной платы,
баланса рабочего времени, численности персонала, производительности труда, текучести
персонала.
3) Развитие персонала - мероприятия по обучению, переподготовке и повышению
квалификации персонала; по организации изобретательской и рационализаторской работы;
по профессиональной адаптации; по оценке кандидатов на вакантную должность; по
текущей периодической оценке кадров; по планированию деловой карьеры; по работе с
кадровым резервом.
Бюджет затрат на содержание служб управления персоналом является нормативным
документом организации, представляющий в систематизированной форме на заданном
интервале времени ее совокупные затраты, предназначенные для эффективной работы
соответствующих служб и позволяющие реализовывать стратегию развития организации.
Данный бюджет можно распределять по подразделениям в соответствии с трудозатратами
специалистов по управлению персоналом [4].
Бюджетирование затрат организации на персонал базируется на использовании двух
концепций формирования системы показателей для анализа этих затрат и
производительности труда [3]:
1)на концепции планирования затрат на персонал;
2)на концепции ориентированных на результат издержек на персонал.
Суть концепции планирования затрат на персонал состоит в том, что в организации
целесообразно планировать все расходы, связанные с трудовой деятельностью ее
работников (как правило, в форме бюджета в составе сводного бюджета организации),
наладив систематический учет и контроль этих расходов.
Концепция ориентированных на результат издержек на персонал состоит в установлении
определенных соотношений в виде системы показателей между затратами на персонал и
результатами, необходимыми для успеха организации [2].
Как видим, в основе этой концепции лежат выбор системы показателей и методика их
исчисления, которая должна базироваться на теории систем, теории принятия решений,
концепции влияния затрат на прирост прибыли и сформулированной выше концепции
планирования издержек на персонал.
Бюджетирование затрат на персонал невозможно без учета воздействия внешних и
внутренних факторов [1].
К внешним факторам могут быть отнесены следующие:
- процент инфляции;
- изменение государственных регламентирующих документов (изменение размеров
взносов на социальное страхование, налоговых правил, периодический пересмотр размера
пенсий, повышение минимального размера оплаты труда и т.д.);
- изменение тарифных соглашений (увеличение продолжительности отпусков,
сокращение рабочего времени и т.п.);
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- изменение природоохранных нормативных требований, введение руководящих
указаний по обезвреживанию отходов и пр.
Иными словами, при бюджетировании затрат на персонал должно учитываться все то, с
чем организации в качестве внешних факторов, влияющих на содержание персонала,
предстоит столкнуться в следующем году. При этом результатом формирования затрат
является выдача максимально точного прогноза с тем, чтобы организация могла
заблаговременно принять меры в отношении калькуляции затрат по содержанию персонала
и в значительной мере исключить неучтенные дополнительные финансовые нагрузки [4].
Таким образом, планирование расходов на персонал в виде затрат на найм и подбор
кадров, на их обучение и стимулирование трудовой деятельности является в условиях
рыночной экономики инструментом поиска резервов для достижения целей организации их
повышения их конкурентоспособности на выбранном сегменте рынка. Показателем этих
расходов является их величина, отнесенная на единицу выпускаемой организацией
продукции и сравнивается она с величиной расходов произведенных фирмами конкурентами, выпускающими аналогичные товары.
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В настоящее время в практике управленческой деятельности широко известен аудит
финансово - хозяйственных операций, который проводится для выявления отклонений от
принятого законодательства, установленных правил ведения бухгалтерского учета, а также
для выявления внутренних ресурсов в повышении прибыльности организаций [2].
С переходом к рыночным отношениям хозяйствования все чаще целями аудита
становится поиск внутренних резервов роста прибыльности и эффективности деятельности
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организации, поэтому в сферу интересов руководителей и менеджеров по персоналу
попадают вопросы эффективного использования человеческих ресурсов. Аудиторская
деятельность в сфере управления персоналом – явление достаточно новое для России,
представляющее необходимый элемент рыночной экономики. Кадровый аудит позволяет
выявить направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов, а от
этого во многом зависят важные показатели – объем производства продукции, уровень
себестоимости и качества выпускаемой продукции, финансовый результат, а, в конечном
счете, и экономический потенциал хозяйствующего субъекта [1].
Таким образом, кадровый аудит представляет собой современный инструмент оценки
результативности деятельности персонала и процессов в социально - экономической среде
организации. Кадровый аудит – анализ системы управления персоналом, действующей в
организации. Его конечной целью является усовершенствование работы персонала. Для
этого аудиторы представляют организации отчет, содержащий рекомендации по
результатам анализа потребностей организации, имеющихся человеческих ресурсов, мер
наказаний, поощрений и мотивации [3].
Аудит найма представляет собой оценку эффективности управления процессом набора и
отбора персонала. Эффективность найма – это то, насколько потенциальный работник
способен выполнять определенные профессиональные функции и насколько его
производственное поведение обеспечивает достижение внутренних целей организации [5].
Основными источниками информации при аудите найма являются штатное расписание;
положения о структурных подразделениях; должностные инструкции, описания работ и
должностей; внутренние заявки кадровой службы о потребности в вакансиях; документы
по учету кадров; коллективный договор; трудовые договоры; локальные акты организации,
регламентирующие систему отбора кандидатов, требования к ним и методы отбора [3].
Основные направления проверки найма персонала включают соблюдение трудового
законодательства в вопросах найма персонала; действенность механизма набора и отбора
персонала [4].
Анализируя соблюдение трудового законодательства в вопросах найма персонала,
аудитор определяет [3]:
― соответствие содержания трудового договора требованиям законодательства;
― соответствие применяемых документов по найму типовым требованиям;
― имели ли место за проверяемый период нарушения при установлении трудовых
правоотношений между работниками и работодателем и каков преимущественный
характер этих нарушений;
― не противоречат ли специальные методы отбора (например, тестирование) кандидатов
нормативным документам;
― правильность ведения оформления на работу;
― не нарушается ли законодательство при заключении договоров с внешними
источниками набора и контроле их исполнения;
― соответствие законодательству порядка приема на работу лиц 14–18 лет, иностранной
рабочей силы;
― имеет ли место дискриминация при приеме на работу по национальным признакам,
полу, возрасту, другим причинам.
117

Анализируя действенность механизма набора и отбора персонала, аудитор определяет
технологию планирования потребности в персонале; технологию и особенности работы с
источниками набора; систему требований к персоналу, претендующему на вакансии;
технологию отбора кандидатов на вакантные должности; особенности организационного
обеспечения адаптации вновь принятого персонала; эффективность найма персонала (см.
Рис. 1) [2].
Методы планирования потребности в персонале

Общая потребность
по объему продаж на одного
сотрудника; по прибули до
уплаты налогов; по
добавленной стоимости

Потребность по
категориям
по трудоемкости; по нормам
обслуживания; по числу
рабочих мест; по штатному
расписанию

дополнительная
потребность
прирост численности с
расширением производства;
необходимость возмещения
выбывающих работников

Рисунок 1 – методы планирования потребности в персонале
Рационально вначале ознакомиться с планированием и прогнозированием потребности в
персонале. При этом обращается внимание на сбалансированность количественных и
качественных показателей потребности, то есть оценить степень координации показателей:
программы производства и реализации; программы подготовки кадров и повышения
квалификации; программы перемещения и карьеры; мероприятий покрытия потребности в
персонале [5].
На данном этапе необходимо собрать сведения, характеризующие деятельность вновь
принятых работников:
― показатели текучести кадров по персоналу, принятому за последнее время: месяц, три
месяца, полугодие, год;
― статистика нарушений режима труда среди вновь приятных работников по видам,
причинам и периодам нарушений (нарушения трудового распорядка, режима технологии,
техники безопасности); сведения о последствиях нарушений (ущерб);
― показатели производительности, качества труда вновь принятых работников.
Такая последовательность работы позволит составить свод характеристик для оценки
затрат на подбор и отбор персонала и оценить их эффективность [1].
Оценка затрат на отбор и подбор персонала включает анализ следующих показателей:
― оплата труда работников, фактически связанных с процессом набора и отбора
персонала;
― финансовые затраты на размещение объявлений и рекламу вакансий, изготовление
анкет, вопросников, методик тестирования;
― финансовые затраты на договоры с кадровыми агентствами;
― амортизация специального оборудования для тестирования.
Аудит процессов формирования, развития и движения персонала также включает аудит
увольнений, который позволяет оценить состояние трудовых отношений в процессе
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сокращения и высвобождении персонала и преследует две основные цели: оценка
соблюдения положений законодательства при сокращении и высвобождении персонала;
оценка эффективности деятельности, направленной на закрепление кадрового потенциала
организации [5].
Аудит увольнений состоит из нескольких этапов [2].
1. Анализ внешней информации об организации: информация органов печати, судебных
и других надзорных органов, местных органов исполнительной власти, отраслевого
профсоюза и др.
2. Анализ списков уволенных – аудитор запрашивает в кадровой службе три списка
уволенных: по собственному желанию, по инициативе работодателя, в связи с выходом на
пенсию. В списке целесообразно отразить следующие данные: дата увольнения; фамилия;
профессия, должность; общий стаж работы в организации; образование, специальность,
дата рождения, сведения о трудоустройстве на новом месте работы и т.п.
3. Анализ показателей движения персонала: показатели оборота, сменяемости, текучести,
динамика которых позволяет оценить количественные данные по персоналу организации в
целом, по отдельным категориям.
4. Анализ внутренних документов организации по вопросам увольнения: приказы,
зарегистрированные заявления, жалобы, решения профсоюзной организации и т.п.
5. Анализ мероприятий по сокращению и высвобождению персонала.
6. Анализ фактов коллективных или массовых (более 10 % численности) сокращений по
инициативе работодателя.
В результате проведения кадрового аудита должна осуществляться консультационная
поддержка, аналитическая оценка и независимая экспертиза кадрового потенциала.
Главной целью кадрового аудита является оценка эффективности и производительности
деятельности персонала как одного из важнейших факторов, обеспечивающих
прибыльность и преуспевание организации [2].
Кадровый аудит помогает компаниям избежать многих проблем в случае проведения
проверок государственных проверяющих, а также позволяет оптимизировать организацию
рабочего процесса.
Таким образом, кадровый аудит, особенно в условиях рыночной экономики, позволяет
повысить прибыльность организации за счет выявления внутриорганизационных резервов
повышения эффективности и производительности персонала организации.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Социальная политика организации имеет целевую ориентацию на персонал. Работник
выступает высшей целью и ценностью при формировании и реализации социальной
политики [1].
Соответственно под целью социальной политики понимается предвосхищаемый
социальный результат, на достижение которого направлена деятельность предприятия.
Если исходить из признания человека высшей ценностью, важнейшая цель социальной
политики организации - обеспечение работникам достойного уровня и качества жизни,
социальных прав, справедливого вознаграждения за трудовую деятельность, социальной
защиты. Цели связаны со средствами, поскольку они нуждаются в средствах для их
достижения. Средствами осуществления социальной политики выступают инструменты, с
помощью которых формируется и реализуется социальная политика [4].
Социальная политика организации является рациональной, если она целесообразна.
Поэтому для рациональной социальной политики нужна выработка целей, определение
средств их реализации, получение социального результата. Социальная политика может
быть рациональной, если поставленные цели достигнуты, и она нерациональна, если цели,
ради которых она реализуется, не достижимы в имеющихся условиях. Достижимость или
недостижимость целей социальной политики зависит от наличия или отсутствия
необходимых средств [3]. Следовательно, цели не только доминируют над средствами, но и
подчинены им. Поэтому нельзя определять рациональность целей и средств осуществления
социальной политики независимо друг от друга. Рациональность социальной политики
необходимо определять в единстве целей и средств ее реализации [2].
К средствам осуществления социальной политики относятся: финансовые средства,
социальные выплаты, льготы, гарантии и компенсации работникам, объекты социальной
инфраструктуры, социальные программы, социальное партнерство и коллективный
договор, трудовой договор. Рассмотрим вышеназванные средства [5].
Социальная политика зависит от имеющихся финансовых ресурсов, готовности и
желания собственника, акционеров, работодателя и менеджмента выделять финансовые
средства на ее реализацию. Финансовые средства - составная часть социальных
инвестиций. В докладе о социальных инвестициях в России на Международной
конференции «В поисках новой социальной роли бизнеса» отмечается, что «социальные
инвестиции бизнеса - это материальные, технологические, управленческие и иные ресурсы,
а также финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на
реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных
внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом
отношении компанией будет получен определенный (хотя и не всегда и не просто
измеряемый) социальный и экономический эффект» [4].
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Социальная политика организации представляет собой использование услуг социального
характера в организации и управление ими. Под социальными услугами организации
понимают сумму всех услуг, которые организация предоставляет своим сотрудникам и
членам их семей помимо заработной платы. Эти услуги предоставляются организацией на
основе закона, тарифного соглашения или добровольно. Добровольные социальные услуги
организации не являются, однако, единственным средством заполучить и удержать лучших
сотрудников [2]. Существуют мелкие предприятия, которые по экономическим причинам
только в незначительном объеме могут предоставить социальные услуги своим
сотрудникам, им удается воодушевить своих сотрудников интересными сферами
деятельности, свободой принятия решений и хорошей атмосферой на предприятии.
Социальная политика организации - это только часть совместной жизни на фирме.
Организация, сделавшая своей предпринимательской целью быть лучше конкурента в
отношении продуктов и услуг, также предлагает своим сотрудникам больше, чем
положенный по закону и согласно тарифному соглашению минимум [1].
Социальная политика в организации должна отвечать следующим принципам [4]:

знать и учитывать материальные и нематериальные потребности и интересы
сотрудников;

предоставленные услуги должны быть известны сотрудникам и расцениваться
ими как добровольные расходы на социальные нужды;

быть для организации экономически оправданной и ориентироваться в системе
рыночной экономики на соображения расходов и эффективности;

социальные нужды, которые уже в достаточной мере удовлетворяются
государством или другими общественными учреждениями, не должны быть предметом
социальной политики в организации.
Социальная политика организации, будучи частью политики управления персоналом,
выполняет следующие функции [2]:

сокращение конфликтов;

улучшение отношений между работодателями и наемными работниками;

привлечение новых работников;

создание благоприятного имиджа фирмы в глазах общественности;

«привязку» персонала к данной организации.
Разработка и проведение социально - экономической политики в организации
осуществляются по многим направлениям, важнейшие из которых:

политика доходов;

политика в отношении сотрудничества с профсоюзами;

политика социального обеспечения работников.
Содержание социально - экономической политики в организациях имеет определенные
различия по странам, поскольку во многом определяется системой государственного
регулирования предпринимательской деятельности и социальным положением
трудящихся, а также той ролью, которую играют профсоюзы и различные организации,
занимающиеся вопросами социального обеспечения [5].
В социальной политике организации значительное место принадлежит такому средству
ее реализации, как социальная программа. Социальная программа представляет
добровольно осуществляемую деятельность в социальной сфере, которая носит системный
характер, связана со стратегией развития предприятия и направлена на удовлетворение
запросов сторон, заинтересованных в его деятельности.
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Среди наиболее часто реализуемых социальных программ организаций можно выделить
программы [3]:

развития и профессиональной подготовки персонала,

охраны здоровья персонала,

охраны и безопасных условий труда работников,

пенсионного обеспечения и социального страхования за счет средств предприятия,

жилищные программы,

благотворительная и спонсорская деятельность предприятия в области поддержки
здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, особенно детей,
молодежи и социально незащищенных категорий населения.
Социальная политика организации осуществляется эффективно, если в ней
заинтересованы работодатели, менеджмент и наемные работники. Они должны
осуществлять совместную деятельность, направленную на согласование интересов и решение социально - экономических и производственных проблем организации. Такая
совместная деятельность реализуется в социальном партнерстве, которое является еще
одним средством формирования и реализации социальной политики.
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СПОНСОРСТВО В PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Спонсорство и благотворительность являются важным аспектом нашей жизни. Сегодня
эти понятия рассматриваются как основная часть маркетинговой деятельности и являются
популярными PR - инструментами.
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Данная тема является актуальной и имеет большое значение в условиях современной
жизни, так как участие в спонсорских мероприятиях все больше распространяется, а
спонсорские проекты входят в деятельность PR - структур и способствуют приобретению
положительной репутации фирмы.
По мнению С. Блэка – «спонсорство – осуществление физическим или юридическим
лицом вклада в виде оказания услуг, проведения определенных работ и предоставления
имущества в деятельность других физических или юридических лиц, на основании
распространения рекламы о спонсоре и его товарах» [1, c. 218]. М. Назаров определяет
спонсорство, как «направление ресурсов компании, организации или группы людей, с
целью осуществления последними деятельности, способствующей достижению
корпоративных, маркетинговых или медиа задач компании» [4, c. 59]. Д. Журавлев считает,
что «спонсорство – многосторонняя деятельность по созданию и поддержанию образа
компании, государственной или политической структуры в общественном сознании или
сознании общественно - значимых социальных групп, а также привлечение средств
компании - спонсора к какому - либо проекту или акции с целью достижения нужного
рекламного эффекта» [4, c. 58]. По нашему мнению, наиболее понятным и раскрывающим
суть спонсорства, является определение С. Блэка, так как в настоящее время принято
рассматривать спонсорство как материальную поддержку какой - либо компании или
мероприятия, целью которых является взаимовыгодное сотрудничество, основанное на
реализации совместных проектов.
Рассмотрим основные направления спонсорской деятельности, так М. В. Гундарин
выделяет следующие разновидности спонсорства:
Спорт. Значительная часть средств спонсоров направляется в такие виды спорта, как
крокет, бильярд, теннис, мотогонки, гольф, плавание, велогонки, легкая атлетика.
Культура и искусство. Это второе крупное направление спонсорства, где оказывают
поддержку различным зрелищным мероприятиям (оперные, балетные и драматические
спектакли, концерты).
Образование. Направлениями деятельности спонсоров в этой области являются:
выделение стипендий, услуги для различных кафедр университетов, проектов, курсов.
Нередко среди получателей спонсорской помощи – начальные и средние школы.
Премии. Спонсоры учреждают немало различных премий за выдающиеся достижения и
успехи в области журналистики, архитектуры, театральной деятельности, менеджмента и
других областях человеческой деятельности.
Часто ученые отождествляют определение понятия спонсорства и благотворительности,
подразумевая под ними помощь нуждающимся. Но как благотворительность, так и
спонсорство являются инструментами социального PR, способствующего приобретению
позитивного имиджа и репутации. В. Я Горфинкель и Н. В. Родионова выделяют
следующие направления спонсорской и благотворительной деятельности:
Сохранение семьи и воспитание подрастающего поколения.
Экология растительного мира. Охрана окружающей среды и защита животных.
Поддержка материального положения населения РФ
Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Эти направления спонсорства являются очень важными, так как в наше время
необходимо поддерживать молодежные инициативы и проекты, следить за экологией и
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природой нашей страны, оказывать социальную поддержку безработным,
малообеспеченным и инвалидам, а также помогать пострадавшим в стихийных бедствиях
или каких - либо катастрофах.
С развитием бизнеса в России многие компании стали заниматься спонсорской и
благотворительной деятельность не только из - за личностных мотивов, но и для того,
чтобы улучшить репутацию и имидж организации, ведь участие в благотворительных
мероприятиях показывает, что компания признана и крепко стоит на ногах. Поэтому
спонсорская деятельность – это инструменты PR, при помощи которых организация не
только осуществляет действенную благотворительную помощь группам населения,
оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, но и поддерживает свой позитивный имидж
и репутацию, способствует значительному повышению узнаваемости бренда и товаров, что
является немаловажным фактором развития компании.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из важнейших факторов, способствующих устойчивости и развитию
предприятия, является лояльность работников. Так, предприятие, чья организационная
культура предполагает развитие у работников высокого уровня лояльности, имеет сразу
несколько конкурентных преимуществ, таких как снижение уровня текучести кадров –
сотрудники, разделяющие ценности и убеждения компании, поддерживают её даже в
кризисных ситуациях и повышение информационной безопасности – лояльные работники
сохраняют секреты предприятия.
На одном из крупных промышленных предприятий Пермского края были выявлены
проявления нелояльности, особенно среди рабочих. Распространение нелояльных
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настроений на предприятии с многотысячным штатом приводит к значительному
увеличению расходов на увольнение сотрудников и поиск новых работников и их
адаптацию, ведут к простоям и потерям рабочего времени.
В ходе нашего исследования на предприятии были выявлены факторы, влияющие на
уровень лояльности сотрудников. Разделим их на две группы: 1) факторы, позволяющие
сохранять текущий уровень лояльности и даже повысить его; 2) факторы, отрицательно
влияющие на уровень лояльности сотрудников.
Среди факторов перовй группы отметим:
конкурентный социальный пакет
уровень заработный платы на предприятии, превышающий средний уровень
заработной платы по городу, в котором оно размещено
хорошие перспективы для построения карьеры
богатая и долгая история предприятия
возможности развития профессиональных навыков
наличие собственной символики, что способствует идентификации работника с
компанией.
К факторам второй группы относятся:
громкие криминальные скандалы, связанные с руководством предприятия,
подрывающие авторитет как руководства, так и всего предприятия
крупные аварии, произошедшие на предприятии
слабая организация рабочего процесса, вызывающая недовольство работников
нежелание руководства предприятия слышать критику в свой адрес.
Стоит отметить, что у компании (благодаря сильным положительным факторам) есть
большой потенциал развития лояльности работников. Следовательно, повышение уровня
лояльности работников будет целиком зависеть от способности руководства компании
справиться с негативными факторами. Так как лояльность базируется в первую очередь на
нематериальных факторах, стоит сосредоточиться на решении двух последних проблем.
Первым этапом перемен должна стать возможность обсуждать проблемы предприятия, а
также предлагать свои решения без угрозы увольнения. На практике это может быть
реализовано в результате создания специальных механизмов, через которые работники
могут анонимно выказывать недовольство организационным процессом и предлагать
варианты решения. Так, например, можно создать анонимный сайт; а для работников, не
имеющих возможности выйти в интернет, создать специальные ящики.
Стоить отметить, что этот механизм будет работать только лишь при соблюдении ряда
условий. Во - первых, необходимо обеспечить полную анонимность, во - вторых, создать
регламенты как по форме самих предложений, так и по порядку их рассмотрения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Очередной мировой экономический кризис сельского хозяйства, очевидные признаки
которого в России проявились как в спаде физических объемов производства
сельскохозяйственной продукции, так и в неудовлетворительном финансовом положении
абсолютного большинства сельхозпредприятий, вызван действием множества факторов [1,
5, 9, 14]. В России этот кризис отягощен мировыми санкциями, хотя в историческом плане
нужно рассматривать в двух аспектах. Первый аспект - это факторы производственной и
социально - экономической наследственности планово - административной системы
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хозяйствования; второй аспект - факторы затянувшегося реформирования в аграрном
секторе [2, 3, 11, 12, 17].
Экономические реформы в регионах СКФО имеют все большее распространение, что
проявляется в процессе переноса центра тяжести принятия стратегических решений на
региональный и местный уровни [6, 10, 15, 18]. В частности, вектор на социально
ориентированную экономику выдвигает в число целезадающих параметров интересы и
потребности человека, которые обусловлены уровнем развития экономики
аграрноориентированного региона [7, 19, 21, 24]. Эта проблема находит свое выражение во
всестороннем развитии рыночных отношений и в сфере региональной производственной
инфраструктуры. Исходя из того, что социально - экономическое развитие региона
определяется общими экономическими условиями, общественно необходимой задачей
становится формирование и развитие инфраструктуры рыночных институтов, которая
обеспечивает воспроизводство этих условий [8, 13, 16, 22].
Решение этой задачи осложняется кризисным состоянием экономики республик СКФО,
несовершенством нормативно - правовой базы, уровнем управленческих отношений в
регионе и местных администраций, территориальной дифференциацией развития
производственной инфраструктуры [20, 23, 25]. Особенно рельефно эти аспекты
проявляются в горных территориях.
В условиях рынка инфраструктура рыночных институтов является предметом особой
заботы государства и требует регулирующего воздействия. Такое внимание со стороны
государства к развитию инфраструктуры объясняется ее ролью в экономическом и
социальном развитии, которое проявляется в положительном внешнем эффекте,
воздействии на снижение безработицы и повышение занятости населения, обеспечении
жизненно важных потребностей человека.
Все это вызывает необходимость детального анализа теоретических аспектов
исследования, в том числе рыночных институтов занятости.
Кейнсианская школа выдвинула тезис о причинно - следственной связи "доход занятость", в рамках которого любому объему дохода присущ конкретный уровень
занятости. При этом исходили из двух допущений: количество узких мест в рыночной
экономике ограничено, ибо труд и капитал взаимозаменяемы, совокупный спрос на труд
соответствует уровню валовых инвестиций. Это означает, что последние и уровень
занятости тесно сопряжены с технологическими коэффициентами. В кейнсианской модели
развития рыночной экономики присутствует строго ограничение роста занятости,
зависящее от фактора редкости задействованных ресурсов.
Исторически опыт демонстрировал часто повторяющиеся периоды устойчивой
безработицы и инфляции, что противоречило существующей теории. Вследствие этого,
появилось целое направление в экономической теории. Исходной позицией кейнсианства
выступает положение о том, что в рыночной экономике нет автоматического механизма,
гарантирующего полную занятость. Наоборот, колебания безработицы и инфляции как раз
вызваны отсутствием синхронности в процессе принятия эффективных экономических
решений, в том числе по сбережениям и инвестициям.
Основатель "кейнсианской школы" исследовал рынок труда как инертную, статическую
систему, где цена рабочей силы (заработная плата) довольно четко фиксирована.
Присутствие вынужденной безработицы вызвано недостатком совокупного эффективного
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спроса, образующегося вследствие негибкости денежной платы за труд в сторону ее
уменьшения. В результате при снижении спроса уменьшаются объемы производства и
занятость, а номинальные ставки заработной платы остаются без изменений.
Дж. Кейнс выявил серьезную проблему недогрузки производственных мощностей в
условиях экономических кризисов, сопровождающихся к тому же массовой безработицей.
Он исследовал прирост инвестиций с позиций их стимулирующего воздействия на
увеличение национального дохода за счет расширения так называемого эффективного
совокупного спроса. Последний прямо воздействует на занятость и выступает как реальный
объем национального производства, который потребители, предприятия и правительство
готовы купить при любом возможном уровне цен. Занятость устанавливается также
совокупным предложением, сопряженным с уровнем наличного реального объема
производства при каждом возможном уровне цен. В частности, когда экономика в
состоянии обвального спада или депрессии и не применяется основная часть машин,
оборудования и трудовых ресурсов. При росте национального продукта на начальном
этапе, как правило, нет особой необходимости для увеличения цен. Согласно Дж. Кейнса,
что в условиях экономического кризиса появляется возможность расширения
производство, не боясь увеличения производственных издержек или цен. Уменьшение цен
и заработной платы в условиях спада реального объема национального производства и
занятости также не способствует его ослаблению.
Кейнсианцы отвергали закон Сэя лишь на том основании, что субъекты сбережений и
инвесторы выступают разными группами со своими определенными интересами,
ожиданиями, целями, стратегией и тактикой, планы которых относительно экономических
решений сильно разнятся. В частности, например, уровень сбережений практически не
зависит от процентной ставки. Большее влияние на их размер оказывают решения
домохозяйств о приобретении дорогостоящих покупок, цены на которые превышают
размер заработной платы, удобства, вызываемые обладанием наличности для
осуществления текущих платежей, в целях удовлетворения будущих потребностей, таких,
как выход на пенсию или получение платного образования, как мера защиты в случае
тяжелой болезни или безработицы или просто в силу привычки делать сбережения просто
так, без особых на то причин.
Все намерения относительно сбережений мало чувствительны к процентной ставке.
Главным фактором, формирующим уровень сбережений, является, по утверждению
кейнсианцев, национальный доход. Считается, что ставку процента должны принимать во
внимание при оценке издержек на инвестиции, хотя она не выступает универсальным
оценочным показателем. В частности, в вопросах инвестирования особое значение имеет
норма прибыли от осуществленных инвестиций. Так, в условиях спада получение прибыли
весьма проблематично, поэтому происходит падение инвестиций, несмотря на низкие
ставки процента.
Надо отметить, что категории и понятия, применяемые кейнсианцами и
неокейнсианцами в ходе анализа проблем инвестирования, занимают особое место в теории
рынка труда.
В экономическом учении Кейнса основное внимание акцентируется на инвестициях как
ключевом факторе роста совокупного платежеспособного спроса, а через него и
национального дохода. При этом Кейнс утверждал, что государству достаточно создать
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благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, в то время как
государственным инвестициям он отводил второстепенную роль. Категория "автономные
инвестиции" рассматривалась неокейнсианцами в виде инвестиций, увеличивающих путем
обратного мультипликационного эффекта совокупный спрос, не приводящий ни к какому
производственному эффекту, например, непроизводственные государственные расходы.
Соответственно, производные инвестиции обладают производственным эффектом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Одной из особенностей используемой экономической информации является высокая
степень ее разобщенности из - за большой обособленности сбора, регистрации,
преобразования и отражения данных, что подтверждает современный бухгалтерский
управленческий учет [5, 7, 8, 13].
На практике вся информация, необходимая для разработки и принятия эффективных
управленческих решений в сельхозпредприятии, органы управления собирают в различных
функциональных структурах. Так, например, информация о ходе уборки урожая плодов
накапливается в 3 службах этих формирований: плановые данные и данные прогноза по
выращиванию сельхозкультур и развитию садоводства собирается и хранится в
экономическом отделе. Информация о посевных и уборочных площадях по каждой
культуре и их урожайности, как правило, собирается специалистами агрономической
службы; информация о производственных издержках на ту или иную продукции с учетом
ее доработки, переработки и доставки к месту хранения или к потребителям накапливается
в регистрах бухгалтерского учета. Надо отметить, что любой из этих информационных
блоков представляет собой сложную систему формирования бюджетов в ходе
планирования [6, 9, 12].
В данном случае под бюджетом понимается план производственной деятельности
предприятия или подразделения в количественном выражении. Надо отметить, что в
западных странах бюджеты фирм соответствуют таким документам, как техпромфинплан,
смета затрат и т.п. Они охватывают все сферы финансово - производственной деятельности
фирмы: производство, сбыт продукции, деятельность вспомогательных структур,
управление финансовыми потоками.
Система бюджетов являет собой комплекс информации для разработки и принятия
управленческих решений в ходе планирования, формирования концепции бизнеса, а
именно: планирования финансово - производственной деятельности на конкретный период
времени; оптимизации издержек и прибыли фирмы; согласования деятельности различных
структур предприятия [14, 24].
Бюджетирование существенно повышает коммуникацию в системе управления
предприятием, мотивацию менеджеров на достижение целей организации, контроллинга и
оценки эффективности работы руководителей подразделений, выявляет потребности в
денежных ресурсах, способствует оптимизации финансовых потоков.
Сложившаяся на отечественных предприятиях АПК система информационного
обеспечения не позволяет оперативно рассматривать и решать многие вопросы
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управленческого и коммерческого характера, что уменьшает доходность и негативно
отражается на развитии, функционировании производственно - коммерческой деятельности
сельхозпредприятий в условиях возрастающей конкуренции [1, 3, 11, 15]. Одним из
сценариев решения этой проблемы является создание единой базы данных на предприятии
с применением компьютерной сети, а также использованием экономико - математических
методов обработки информации и разработки эффективного решения развития
производства в целях управления, планирования и прогнозирования, развернутой
информационной системой маркетинга [22, 23].
Система информации маркетинговых изысканий строится на информации, добытой в
ходе исследования конкретных направлений маркетинговой деятельности, к которым
относится анализ параметров рынка и его освоения конкурентами, исследование трендов
деловой активности партнеров, политики цен и способов продвижения товаров, реакции на
новые товары, а также кратко - и долгосрочное прогнозирование объемов реализации
товаров [2, 4, 10, 16].
Маркетинговая служба предприятия отвечает за реализацию большого числа функций,
является консультирующим органом по отношению к другим подразделениям.
Идеология маркетинга включает следующие основные положения:
1. Установление цены на продукцию в зависимости от издержек производства, спроса на
продукцию, налоговой политики, дотации и компенсации местных властей.
2. Рекламные мероприятия;
3. Стимулирование сбыта.
При выходе на проектную мощность производства маркетинг играет роль функции
управления, определяя всю идеологию научно - производственной и сбытовой
деятельности предприятия [18, 19, 21].
При планировании с использованием маркетинга появляются определенные
преимущества при координации во времени и пространстве деятельности участников
производственно - сбытового процесса, обеспечивается взаимосогласованное
взаимодействие между конкретными исполнителями при решении приоритетных
производственных задач, лучше определяется рыночная конъюнктура и т.д. [17, 20, 25]
Любое предприятие АПК выступает одновременно и покупателем и поставщиком
продукции, вследствие чего рациональные маркетинговые решения для нее довольно
актуальны. Необходимо скорректировать все договорные отношения с разнопрофильными
партнерами.
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Экономическое развитие страны – это один из важных процессов, который имеет
постоянную тенденцию в реализации потребностей человека. Для удовлетворения
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потребностей населения должно быть наиболее эффективное использование природных
ресурсов, например таких, как земля
Рациональное использование земли, означает процесс максимизации удовлетворения
социальных и экономических потребностей при минимальных затратах, в соответствии с
категорией земель по целевому назначению. Этот процесс должен всегда поддерживаться,
поощряться, должны быть разработаны и оценены органами государственной власти и
органами местного самоуправления. В развитии агропромышленного комплекса и его
модернизации - это гарантия устойчивого роста благосостояния населения.
Рациональное использование земель является основой в эколого - экономической сфере.
Во всех странах земли сельскохозяйственного назначения подлежат учету, имеют особый
правовой режим использования в целях сохранения и повышения их продуктивности.
Система общественного и государственного устройства, характеризующаяся
определенными земельными отношениями и соответствующей политикой организации их
регулирования, называется земельный строй. Другими словами, земельный строй – это
определенный государственный порядок использования земли.
Экономические интересы общества преобладают над окружающей средой, а так же
экологические, и социально - экономические проблемы, которые обострились и требуют
поиска новых моделей для рационального использования и охраны земель. Достижение
этого условия должно быть найдено путем дальнейшего развития землепользования,
которое является основой для гармонизации общества и природы, неотъемлемая часть
устойчивого развития землепользования.
Основой управления земельными ресурсами должна стать реализация государственной
политики, направленной на высокотехнологичное и экологически безопасное
использование земли, соответствующие природе регулируемых и социально ориентированной рыночной экономики. Поскольку управление является составной частью
общественного производства, оно выполняет важную цель для организации рационального
использования и охрану земель. Земля, как средство производства и регулирования
общественных отношений связанные с владением, пользованием и распоряжением
земельными участками.
Если управление земельными ресурсами будет являться принципом системности,
комплексности, интеграции, иметь высокий динамизм в сфере землеустройства и,
сосредоточиться на создании новых рабочих мест, что будет конкурентоспособным на
существующей технологической структуры. Ведь создание новой системы
землепользования предназначена для удовлетворения этих потребностей рынка. Надо брать
запас земельных ресурсов для того, чтобы соответствующие факторы отражали реальное
положение вещей. Надо убедиться, что границы земельных участков и недвижимого
имущества легко идентифицируются и исследуются в соответствии с действующими
стандартами. Это необходимо, чтобы обеспечить простоту и экономически обоснованный
доступ к данным системам управления земельными ресурсами.
Таким образом, рациональное использование земли означает максимальное вовлечение
земель в хозяйственный оборот и его эффективное использование для основной цели,
создавая благоприятные условия для высокой продуктивности сельскохозяйственных
земель, и получать максимальное количество продукции на единицу площади. В итоге
следует отметить, что многие факторы влияют на эффективность управления земельными
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ресурсами. Основным фактором является тот факт, что пользователи земли должны
направлять свою «энергию» на выполнение данной задачи, а именно рациональное
использование земель.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СИГНАЛЫ ТОНАЛЬНОСТИ В ТЕКСТАХ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»
В последние десятилетия в лингвистике наблюдается смена научной парадигмы:
описательная лингвистика, изучающая язык как систему единиц и средств, во многом
уступила приоритет лингвистике объяснительной, где научные выводы основываются на
наблюдениях за конкретными текстами: «Обобщение наблюдений над текстами позволяет
увидеть «способы участия» значимых единиц языка в организации коммуникативного
процесса, соотнести языковые единицы с точкой зрения человека мыслящего и говорящего
и тем самым объяснить языковые факты» [14, с.9]. Ориентированность лингвистической
науки на объяснение использования тех или иных языковых средств в соответствии с
коммуникативными задачами текста привело к осмыслению текста не только как
результата речевой деятельности, но и как собственно процесса общения, как
целенаправленного социального действия, в котором взаимодействуют интенции адресанта
и адресата [2, с.147 – 148].
Осознание системности текста как факта речевого акта [5, с.20] определило комплексный
характер текстологических исследований в отечественной лингвистике, в частности –
изучение категорий текста в их отношении друг к другу [11, с.134], к конкретной речевой
ситуации [12, с.141], к другим текстам [4, с. 4 – 9] и к типу дискурса, частью которого
является текст [3, с.10 – 15; 9, с.255 – 265; 16, с.69 – 74]. Семантика (содержание) текста не
вытекает из суммы смыслов его отдельных высказываний, а является сложным результатом
их взаимодействия, в котором проявляются и тоже взаимодействуют разные текстовые
категории. Поэтому объектом лингвистики текста может быть только завершенная
коммуникативная единица – текст или сверхфразовое единство (микроконтекст). Этой
точки зрения придерживаются И. Р. Гальперин [5, с.20], Ю. А. Левицкий [11, с.133], К. А.
Филиппов [16, с.139], Г. В. Колшанский [8, с.106] и многие другие.
Текст, будучи сложно организованной системой, располагает набором дистинктивных
признаков, или категорий, взаимодействующих друг с другом и взаимоопределяющих друг
друга, – в том числе тональности. Тональность – обязательная категория любого текста [15,
с.250], определяющая его коммуникативную функцию. В сферу тональности входят
субъективная и объективная оценочность, мотив, интенция автора или интерпретатора и
конечная цель, ориентированная не только на результат высказывания, но и на его
восприятие адресатом. В целом тональность есть «отражение в тексте эмоционально волевой установки адресанта при достижении определённой цели общения, как
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выражение его психологической позиции по отношению к сообщаемому и адресату» [7,
с.549]. Понимание тональности, связанное с психологическим аспектом субъекта речи,
находим у Т. В. Матвеевой: «Тональность, или эмоционально - экспрессивное содержание
текста, – это текстовая категория, в которой находит отражение психологическая установка
автора текста. Поле тональности содержит в себе психологическое самораскрытие автора,
обладающее, по закону эмоционального заражения, эффектом усиленного воздействия на
адресата текста» [13, с.27]. Е. В. Тупикова отмечает, что тональность непременно
сопровождает эмоциональную деятельность человека, что «эмоциональность, проявляясь в
тональности, / … / получает соответствующее выражение в высказывании и дискурсе с
помощью сопровождающих её языковых элементов» [15, с.248].
Н. Ф. Алефиренко указывает на то, что целостное содержание текста определяется не
только денотативным, но и сигнификативным содержательным компонентом.
Сигнификативное содержание текста отличается от денотативного тем, что соотносит
объективное содержание, переданное денотатом, с субъективным речемыслительным и
коммуникативным опытом [1, с.305 – 306]. Таким образом, в сигнификативной зоне
семантики текста взаимодействуют субъективное и объективное знание, социальный и
индивидуальный опыт [1, с.307]. В сигнификативной зоне формирование семантики текста
происходит под влиянием, во - первых, коммуникативных намерений субъекта речи, во вторых, фоновых знаний обоих коммуникантов – адресанта и адресата (и то и другое,
заметим, имеет прямое отношение к сфере выражения текстовой тональности). Учёный
признаёт высшим уровнем сигнификата текста психическое отображение денотативной
(объективной) ситуации в сознании адресата во взаимодействии с его фоновым знанием.
Это психическое отображение «является субъективным переживанием адресата,
аналогичным переживанию адресанта, объективированному в тексте» [1, с.307].
Следовательно, любой текст изначально стратегически рассчитан на то, чтобы вызвать у
адресата эти переживания, сходные с переживаниями субъекта речи, – то есть иметь
тональность. Из сказанного следует, что тональность, будучи частью обязательного
содержания текста, в принципе не может не быть выраженной в тексте.
Тональность научной речи научной речи обусловлена её эмоциональностью как
неотъемлемой составляющей процесса познания. Тяготея к объективности, научный текст
заодно призван заинтересовать адресата, убедить его, привести его к какому - либо мнению.
Поэтому обращение адресанта к эмоциональной (субъективной) сфере личности адресата
оказывается необходимым [6, с. 81]. Особенности тональности научно - популярных
текстов обусловлены задачей популяризации научных достижений, формирования в массах
интереса и доверия к науке, приобщения масс к научному знанию. Её решение
предполагает целенаправленное воздействие субъекта речи на адресата. Это воздействие
носит двойственный характер, будучи одновременно рациональным, направленным на
интеллектуальную сферу адресата (объективным), и эмоциональным, обращенным к
чувствам адресата (субъективным) [10, с.254].
В. Е. Чернявская среди свойств научно - популярных текстов называет информационную
избыточность, создаваемую за счет дополнительных деталей, уточнений, комментариев и
пр., делающих содержание текста доступным для неспециалиста. С этой особенностью
ученый связывает и другую – ориентацию на обыденное общение, опыт и интересы
рядового потребителя, опору «на иллюстрации, примеры, случаи из повседневной жизни, а
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не на строгую последовательность доказательств и выводов» [17, с.43]. При этом основное
внимание уделяется формированию у адресата представлений о практическом значении
описываемых научных фактов, о прикладной пользе сообщаемого. Об этом
свидетельствует огромный арсенал используемых в целом в научной речи лексических,
грамматических и стилистических средств выражения адресованности к читателю
(слушателю) [17, с.103 – 111]. В. Е. Чернявская обращает внимание и на то, что в научной
речи активны и разнообразны средства авторизации, понимаемой как «дополнительный
структурно - семантический план текста, указывающий на субъект познания и речи» [17,
с.101]. Она отмечает, что в последние годы в научных текстах значительно участились
метакоммуникативные конструкции, где автор объясняет для адресата процесс и логику
собственного научного размышления и порождения текста. Помимо обеспечения
содержательно - смысловой цельности и связности текста, эти конструкции «участвуют в
создании интерпретационной программы для потенциального читателя» [17, с.102]. Иначе
говоря, конструкции подобного рода также являются средствами актуализации в научном
тексте определённой тональности. Сказанное позволяет сделать заключить, что наличие
тональности – имманентное свойство научно - популярного текста.
Перечисленные выше свойства тональности обнаруживаются в анализируемых текстах
(научно - популярные статьи 12 выпусков электронной версии научно - популярного
журнала «Наука и жизнь» за 2015 год – всего 210 страниц текста). Все исследуемые тексты
в силу особенностей коммуникативных задач жанра (научно - популярная статья) невелики
по объему и монотематичны, и этим обусловлено проявление категории тональности не в
сверхфразовых единствах (микроконтекстах), а на уровне завершенного текста. Однако
относительно ясные признаки тональности могут быть проиллюстрированы и в
микроконтексте – при условии соотнесения с содержанием всего текста. Поэтому на
первом этапе анализа целесообразно выделить в каждом тексте коммуникативные сигналы
сферы адресанта – слова и сочетания слов, выражающие интенции (коммуникативные
намерения, замысел) субъекта речи. Эти коммуникативные сигналы представляют
различные аспекты категории тональности – то есть отражают отношение субъекта речи ко
всем составляющим общения: к сообщаемому, к адресату, к себе, к самой ситуации
общения.
Так, в исследуемых текстах определяются коммуникативные сигналы нескольких типов.
1) Показатели эмоционального отношения пишущего к сообщаемому:
«3D - биопечать — новое, бурно развивающееся направление регенеративной медицины
(см. «Наука и жизнь» № 11, 2013 г., статья «Биопечать вместо донорских органов»),
возникшее менее десяти лет назад. Сегодня в работу над технологиями, материалами и
техникой для биопечати вовлечены полтора десятка компаний в Северной и Южной
Америке, Европе, Азии и России. Потенциальных заказчиков, с нетерпением ожидающих
новых научных сообщений о развитии технологии, на порядок, а то и два, больше. Это не
только медицинские учреждения, остро нуждающиеся в органах и тканях для пересадки,
но и фармацевтические компании. Ведь проведение доклинических испытаний новых
лекарств на напечатанных биоконструктах и отдельных органах, как ожидается, будет
существенно дешевле, быстрее и даже эффективнее, чем на лабораторных животных.
Пищевые компании тоже проявили интерес: почему бы не использовать биопечать для
изготовления антрекотов?». (Т. Зимина, «Мышиная печать; «НиЖ», 2015, №3)
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Все единицы, выделенные в этом фрагменте, объединяет общность авторского
эмоционального переживания: пишущий выражает радость и удовлетворение в связи с
развитием новой прогрессивной технологии (новое, бурно развивающееся направление;
существенно дешевле, быстрее и даже эффективнее), приветствует её широкое
географическое (вовлечены полтора десятка компаний в Северной и Южной Америке,
Европе, Азии и России) и отраслевое (медицинские учреждения, фармацевтические
компании, пищевые компании) распространение.
2) Показатели авторской оценки сообщаемого:
«Выхлопы автомобилей, выбросы промышленных предприятий, не всегда соблюдающих
санитарные нормы, мебель, изготовленная с использованием «летучих» наполнителей,
плохо очищенная питьевая вода, некачественные продукты питания. Плюс к этому
табачный дым, алкоголь, фальсифицированные лекарства...
В последние десятилетия экологические условия проживания людей стали предметом
пристального внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обсуждению
токсических свойств веществ, контакта с которыми трудно избежать городскому
жителю, была посвящена серия совещаний в рамках ВОЗ; в работе некоторых из них
принимал участие и автор статьи.
Разработанный ВОЗ перечень самых распространённых и наиболее опасных
загрязнителей окружающей среды включает следующие вещества: акрилонитрил, бензол,
дисульфид углерода, 1,2 - дихлор - этан, дихлорметан, формальдегид, полициклические
ароматические углеводороды (3,4 - бенз(а)пирен), стирол, толуол, мышьяк, кадмий, окись
углерода, хром, сероводород, свинец, ртуть, двуокись серы. Но в воздухе городов
присутствуют и другие вещества, представляющие опасность развития хронических
отравлений, в том числе способные вызывать отдалённые последствия — нарушения
репродуктивной функции и развитие злокачественных опухолей.
В основе гигиенического нормирования лежит постулат: концентрация токсического
вещества ниже ПДК (предельно допустимой концентрации) безопасна для человека. Для
разовых воздействий это в целом справедливо. Но если организм ежедневно подвергается
воздействию ядов, пусть даже в малых концентрациях, можно ли считать это
безвредным? Каков порог хронического действия? Достаточно ли установить ПДК на
уровне в 5—10 раз ниже порога, чтобы сохранить здоровье людей?». (Ю. Прокопенко,
д.м.н., «Отравление длиною в жизнь»; «НиЖ», 2015, №3)
В приведённом микроконтексте выделенные единицы служат нагнетанию авторской
негативной оценки сообщаемого. Отрицательная оценочность задается как на уровне
узуальных лексических значений слов (опасный, опасность, загрязнитель, отравление,
яды, злокачественные опухоли и пр.), так и интертекстуально – за счёт апелляции автора к
фоновым знаниям адресата: «Разработанный ВОЗ перечень самых распространённых и
наиболее опасных загрязнителей окружающей среды включает следующие вещества:
акрилонитрил, бензол, дисульфид углерода, 1,2 - дихлор - этан, дихлорметан,
формальдегид, полициклические ароматические углеводороды (3,4 - бенз(а)пирен), стирол,
толуол, мышьяк, кадмий, окись углерода, хром, сероводород, свинец, ртуть, двуокись
серы».
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3) Показатели ожиданий адресанта от предполагаемого адресата:
«Итак, верхушка ледяной ленты сдвинута вправо, а её нижняя часть по - прежнему
прижата к опоре. Но сила тяжести ленты создаёт момент силы, стремящийся повернуть
ленту по часовой стрелке сильнее, и в итоге прижимает больший кусок её нижней части к
опоре (показано горизонтальными стрелками). Будь это не ледяная, а толстая стальная
пластина, у которой и жёсткость на изгиб гораздо выше, чем у льда, и пластичность ниже,
разворотом дело и кончилось бы, а форма не изменилась. Но лёд — относительно
пластичный материал: под весом всей ледяной ленты нижняя её часть постепенно
прогибается к опоре и распластывается по ней. В итоге возникает S - образная форма с
точкой перегиба, хорошо видная на фотографии.
Посмотреть, как возникают подобные формы, можно, поэкспериментировав с
бумажной лентой, свисающей с вертикальной опоры с закруглением вверху. Однако для
бумажной ленты (если взять, например, обычную бумагу для принтера, плотностью 80 г /
м2, и вырезать из неё полоску длиной несколько сантиметров) роль сил упругости окажется
гораздо заметнее роли силы тяжести — бумага не прогнётся под собственным весом, а
повиснет почти параллельно поверхности опоры. Поэтому, чтобы поведение ледяной
ленты смоделировать бумажной, можно либо попытаться увеличить её вес без заметного
увеличения упругости (скажем, намазав на неё тонкий слой пластилина), либо приклеить
её нижнюю часть к опоре. Выберем второй вариант, как более простой, и посмотрим, как
меняется форма бумажной ленты по мере смещения её верхней части вбок от опоры.
Получаем серию форм, очень похожих на те, что наблюдались и у ледяных лент. Меняя
материалы, можно увидеть, как сказывается игра сил тяжести, упругости и пластичности
на возникающих формах. А изменение размеров даже при сохранении пропорций почти
всегда приводит к другой физической картине явления. Кроме того, говоря об этих
явлениях и их разнообразных физических моделях (например, бумажных), следует
помнить, что описание процессов, приводящих к образованию таких форм, всегда
схематично. Физика явления часто гораздо богаче, и те стороны происходящего, которыми
мы смогли пренебречь в одной задаче, могут оказаться определяющими в другой. Так,
очень похожие на первый взгляд формы изогнутых «снежных языков», по - видимому,
невозможно описать без учёта структуры снега и способа её образования». (В. Птушенко,
к.ф. - м.н., «Ледяная физика»; «НиЖ», 2015, № 3)
Выделенные единицы не просто называют последовательность экспериментальных
действий, производимых автором, но и выражают его вполне определённые ожидания от
адресата: предполагаемый адресат мыслится адресантом, подобно ему самому, увлечённым
научным знанием и способным ради удовлетворения научной любознательности
самостоятельно поставить эксперимент с использованием доступных материалов.
4) Показатели отношения адресанта к ситуации общения (условиям, принципам,
целям):
«Биологи высказываются о предполагаемой связи ограничения калорийности и
увеличения продолжительности жизни крайне осторожно. Во - первых, сложно
поднимать голодание на щит в нашем несовершенном мире, где миллионы людей в
неразвитых странах подвергаются ему безальтернативно и недобровольно с
драматическими эпидемиологическими последствиями. Массовая аудитория вряд ли
хорошо расслышит оговорку о том, что ограничение относится исключительно к калориям,
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а не к белкам, витаминам и жизненно важным микроэлементам. Во - вторых, сама нехватка
«человеческих» данных не позволяет ответственному учёному связывать одно с другим.»
(Е. Вешняковская, «Недокормленные» приматы: путём дрожжей и мышей»; «НиЖ», 2015,
№ 5).
Презентуя научную позицию учёных - биологов, связанную с пониманием объективных
причин возможной негативной реакции общественности на исследования в области
голодания, автор одновременно заявляет её и как собственную позицию, в основе которой
лежит осознание ситуации общения. Поскольку предполагаемый адресат тоже является
частью общественности и, возможно, разделяет массовую точку зрения, автор старается
упредить вероятное негативное впечатление читателя, сообщив, что учёные понимают
неоднозначность сделанных открытий.
5) Показатели намерений адресанта по отношению к адресату:
«Комплекс перечисленных, а также и других изощрённых механизмов позволяет опухоли
динамично развиваться и выживать, избегая опознания и уничтожения иммунной
системой организма. Механизмы такой защиты проясняются всё больше и
свидетельствуют, что опухоль напоминает многоклеточный организм, который
подчиняется определённой эволюции. Да, на опухолевый рост могут оказывать влияние и
некоторые эволюционные закономерности. Однако для их исследования требуется
рассматривать весь комплекс генетических изменений, а также физиологическую реакцию
организма и иммунный ответ. Следовательно, для борьбы с раком важен многосторонний
подход, включая прицельную терапию с учётом конкретных генетических изменений, а
также эпигенома и онкогенома в целом. Современные способы исследования с
привлечением таких технологий, как полногеномное секвенирование (определение их
условной аминокислотной или нуклеотидной последовательности), анализ профилей
экспрессии генов, и методов фармакогенетики позволяют надеяться на достижение
заветной цели». (А. Лушникова, д.б.н.; «НиЖ», 2015, №2)
В этом микроконтексте явно обнаруживаются три образа авторских намерений в
отношении адресата: а) сформировать у читателя объективное представление об опасности
и трудной излечимости рака (предложения 1 и 2), б) внушить читателю объективную
надежду на то, что современная наука уже на пути к решению проблемы (Современные
способы исследования… позволяют надеяться на достижение заветной цели), в)
способствовать становлению позитивного отношения к деятельности учёных - онкологов.
Средством реализации последнего намерения является представление читателю научной
программы по борьбе с раком: «для их исследования требуется рассматривать весь
комплекс генетических изменений, а также физиологическую реакцию организма и
иммунный ответ», «Следовательно, для борьбы с раком важен многосторонний подход,
включая прицельную терапию с учётом конкретных генетических изменений»,
«Современные способы исследования с привлечением… технологий».
Примечательно, что сигналы подобного рода практически всегда носят комплексный
характер. Так, выделенные единицы в микроконтексте, приведенном выше для
демонстрации показателей эмоционального отношения адресанта к сообщаемому, в той же
мере указывают и на авторскую позитивную оценку сообщаемого, и на ожидания, что
адресат разделит чувства и оценки автора, а также на авторские намерения сформировать у
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читателя представление о практической пользе описываемых научных достижений и
усилить позитивное отношение читателя к современной динамике научного прогресса.
Это же справедливо и в отношении выделенных единиц в других приведенных
микрофрагментах научно - популярных текстов. Заметим, что при этом доминантной
функцией лексических единиц, выражающих тональность, является последняя – выражать
авторские намерения по отношению к адресату, – так как именно она непосредственно
связана с решением ведущей коммуникативной задачи научно - популярного текста
(формировать у читателя позитивный образ науки и научное сознание). Все другие
функции выступают по отношению к этой как вспомогательные.

с.
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ОБРАЗ АДРЕСАТА В РАЙОННОЙ ПРЕССЕ

«Всякое высказывание всегда имеет адресата» [1, с. 101] – говорил М.М. Бахтин, по сей
день эта мысль не теряет своей актуальности.
В данной работе нами была предпринята попытка анализа образа адресата в районной
газете «Славгородские вести» [5]. Нами был проанализирован один номер газеты (19
февраля 2015 год).
На первой полосе издания представлены три рубрики: «Вечный огонь победы», «Рынок
труда», «Здравоохранение».
Анализируемый нами материал «Вернуть из забвения» (журналист Светлана Бросалина)
располагается в центре, занимает верхнюю часть страницы, объем 50 % от всей полосы.
Жанровая принадлежность – информационная корреспонденция. Информационная
корреспонденция – это произведение журналиста, отличающееся более подробным, по
сравнению с заметкой, изложением случившегося, а иногда – наличием элементов,
передающих отношение автора (редакции) к предмету отображения [4].
Как упоминалось выше, анализируемый материал носит название «Вернуть из
забвения». Заголовок напрямую связан с содержанием, не носит иносказательного
характера, а также соответствует своей рубрики «Вечный огонь победы», поэтому
читателю не составит труда понять о чем пойдет речь (раскрывают суть материала и
фотографии – снимок солдата и документальная справка). Материал повествует о
фронтовике Спиридоне Григорьевиче Бессонове, пропавшем без вести во время войны,
рассказывает о нем дочь Ольга Шохтина. Текст не ставит своей целью найти очевидцев тех
событий, помочь отыскать без вести пропавшего, несмотря на то, что дочь так и смогла
узнать ее ли это отец на фотографии или нет.
На наш взгляд, главная идея материала заключена в последнем абзаце – «Недаром
говорится: «Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат»…
Поклониться праху павших в тех жестоких боях - святой долг каждого из нас». Скорее
всего, текст был написан в преддверье празднования 70 - летия Победы и данный материал
опубликован в честь памяти солдат. В тексте мы можем отметить следующие ценности:
любовь и уважение к родителям, семья, память. Если учесть, что в современном обществе
пропагандируются вышеуказанные ценности, то можно сказать, что газета «Славгородские
вести» помогает формировать и укреплять ценности в социуме.
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Перейдя к анализу адресата, скажем, что «слово является двусторонним актом» [2, с. 57],
потому автору важно понимать, что адресат – это полноправный участник
коммуникативного акта.
Образ адресата в тексте мы анализировали на основе схемы д.ф.н., проф. Е.В.
Лукашевич.
На наш взгляд пол, возраст, социальный статус, образование в данном случае значения
не имеют, поскольку тема войны касается каждого жителя страны. Материал написан
доступным языком, не требует дополнительных знаний, но и не сообщает что - либо новое.
Текст написан шаблонно (краткая биография, где человек позиционируется достойным
семьянином; описана фронтовая служба, где солдат – это герой, который защищает Родину;
далее жизнь после войны (в данном случае не могут найти без вести пропавшего). Стоит
отметить, что журналист использует много клишированных фраз: поклониться праху
павших; жестоких боях; святой долг каждого из нас; нет ни одной семьи, которая не
потеряла бы в Великую Отечественную войну отца, сына, брата…)
По классификации Дж. Серля мы определили, что в данном тексте присутствуют
несколько коммуникативных актов. Репрезентативный (сообщается информация).
Экспрессивный: автор описывает состояние родных героя. Декларативный
(устанавливается итог происходящих событий): «До сих пор Ольга Спиридоновна не
теряет надежду, что когда - нибудь ее дети и внуки узнают, где нашел свой последний
приют их прадед».
Автор отождествляет себя с читателями и поэтому в тексте можно обнаружить
уважительное отношение к читателю.
Мы считаем данный материал удачным, достигнуто эффективное речевое
взаимодействие с аудиторией, как упоминалось выше, любой читатель сможет понять, о
чем идет речь. Однако говорить о том, произведет ли впечатление материал на читателя,
пробудит ли какие - то эмоции в нем, трудно, поскольку автор не демонстрирует новой
подачи темы войны, индивидуального стиля, подобные же материалы «приелись»
аудитории, они не пробуждают сознание, напротив, вызывают равнодушие.
Нельзя не отметить тот факт, что журналист не ставит перед собой целей изменить
познавательную активность или социализацию индивида, для него важно пробудить в
читателе духовные качества, напомнить о тяжелом времени, сказать о том, что нужно
хранить память. С этой точки зрения, на наш взгляд, журналист добился успеха.
Мы считаем, что в данном случае журналист ориентируется на среднелитературный тип
речевой культуры, характерными чертами которого являются: удовлетворенность своим
интеллектуальным багажом, отсутствие потребности в расширении своих знаний и тем
более в их проверке; отсутствие постоянной привычки проверять свои знания; небольшой
словарный запас; неспособность к синонимическому варьированию речи, что приводит к
штампованности и отсутствию индивидуальности в речи [6, с. 17].
Что касается роли автора в тексте, то она второстепенна, на первый план выходит
героиня со своей историей. Более того вначале материала журналист говорит о том, что
Ольга Шохтина сама пришла в редакцию, т.е. материал не был запланирован изначально.
На протяжении всего текста Светлана как путеводитель ведет своего читателя: дает
пояснения, плавно прерывая речь собеседницы, сама продолжает рассказ (стоит отметить,
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что журналист не описывает облик женщины, не говорит о ее эмоциях в процессе
разговора, а это могло положительно повлиять на восприятие текста аудиторией).
Е.П. Прохоров пишет о проблеме декодируемости текста: «Журналист, во - первых,
должен пользоваться доступным аудитории языком. Во - вторых, журналисту должна быть
свойственна ориентация на эмоциональный опыт аудитории и соответствующий образный
язык. В - третьих, декодируемость предполагает, что журналист в своем творчестве
ориентируется на тот уровень знаний, каким располагает аудитория, что ему знаком «код
культуры» аудитории и он опирается на него. В - четвертых, чтобы донести свою мысль
адекватно, требуется ориентированность журналиста в социальной позиции собеседников,
знание их образа мысли, «менталитета» аудитории» [3]. В данном случае можно с
уверенностью сказать, что журналист выполнил все пункты, чтобы добиться понимания его
аудиторией.
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ИЗУЧЕНИЕ СКАЗОК НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сказки на Руси известны очень давно. Исполнение сказок, еще в давние времена были
доступны каждому: мужчине, женщине, детям. Были те, кто собирал сказки, берегли и
развивали сказочное наследие, такие люди были в почете, их уважали.
Слово сказка известно еще с XVII века. До этого употреблялось название «байка» от
слова «баять», то есть «рассказывать». Хотя полагают, что слово «сказка» употреблялось
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намного раньше. Много было талантливых сказочников в народе, однако о них не осталось
никаких сведений. Но в XIX веке появляются люди, которые решают собрать и
систематизировать устное народное творчество.
Одним из ярких собирателей был Александр Николаевич Афанасьев, который создал
сборники русских народных сказок, известных во многих краях России. После Октябрьской
революции собирание сказок приняло организованные формы: его ввели в научные
институты и в высшие учебные заведения. Сказка – это повествовательное, обычно
народное, поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно
с участием волшебных, фантастических сил.[1. с. 246]. Но существуют еще и исторические
сказки, где герой не вымышленное лицо, а реально существовавший человек. Так,
примером сказки может служить русская народная сказка «ПетрI и мужик». В этой сказке,
дети узнают юмор и смекалку, про то, что даже великие люди, как цари могут просто
общаться с русским народом, что крестьянская доля тяжела, что семья обычно у крестьян
была большая, и чтобы прокормить всех, необходимо работать. 2. с.27.
В Федеральном Государственном Стандарте сказано, что необходимо осознать
значимость чтения для личного развития; формирование первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 4. с.11.
Русская народная сказка – сокровище народной мудрости. Это один из самых любимых
жанров фольклора, не только потому, что он интересен сюжетом, еще он открывает
человеку мир человеческих чувств, взаимоотношений, утверждает доброту, справедливость
и, конечно, приобщает к русской культуре и народному опыту.
Среди многих других жанров прозы сказка занимает особое место. Сказка носит
воспитывающий и познавательный характер. В них дети впервые знакомятся с
разнообразием сюжетов, с поэтическим языком, с героями, которые всегда решают
трудные задачи. Сказкам характерна фантастичность. Фантастические идеалы придают
сказкам художественную убедительность и усиливают эмоциональное воздействие.
В литературоведении сказки делят на три группы:
 сказки о животных;
 волшебные сказки;
 бытовые сказки.3. с. 134.
Отличительная особенность сказок о животных является то, что главными героями в них
являются животные. Они в сказках говорят на человеческом языке, авторы показывают их
черты, но условно подразумеваются черты человека. Главной задачей этих произведений
является необходимость высмеять плохие черты человека, а также вызвать сострадание к
слабому, беззащитному. Например, в русской народной сказке «Лиса и Козел» детям
показана хитрость лисы, доверчивость козла. Впредь уроком для козла будет то, что не
стоит верить незнакомцам. 5. с. 15.
Волшебные сказки для младших школьников наиболее привлекательны. Они включают
в себя волшебные, приключенческие, героические сказки. Привлекает в этих сказках
развитие действия, которое сопряжено с борьбой светлых и темных сил. В сказках обычно
две стороны – добро и зло, побеждает, конечно, всегда добро. Главная задача волшебных
сказок – это вызвать восхищение добрыми героями, и осуждение злодеев. Примером
волшебной сказки является русская народная сказка «Морской царь и Василиса
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Премудрая», эта сказка учит детей быть добрыми, верными своему слову, терпению,
доброте. 2.с.69.
Еще один вид сказок – бытовые сказки. В них говорится об отношении социальных
слоев. Здесь раскрываются характеры людей, поведения животных. Основная черта
бытовых сказок – разоблачение лицемерия правящих классов. Героями в таких сказках
будут жадные, равнодушные помещики, барины, купцы. А противопоставляют им ловких и
смелых – рабочие, солдаты, крестьяне. Эти сказки оказывают воспитательное и
познавательное значение. А также нравственное воспитание, ведь они передают народную
мудрость. Примером такой сказки является русская народная сказка «Каша из топора»,
которая развивает у детей смекалку, а также то, что не нужно врать, а быть честным. 5. с.
34.
Если проанализировать учебные программы, то можно заметить, что на изучение сказок
отводится достаточно много времени. Например, в УМК «Гармония» в 1 классе на
изучение сказок отводится 12 часов. В разделе «Там чудеса…» представлено 8 сказок. Во 2
классе изучают 13 сказок разных народов. В 3 классе учащиеся изучают 40 сказок разных
народов, а также авторские. И в 4 классе изучают 10 сказок в разделе «Что за прелесть эти
сказки?» на них отводится 19 часов. Из этого можно сделать вывод, что за 4 года обучения
дети изучают свыше 70 разных сказок, которые относятся к разным видам.
Методика работы над сказками имеет свои особенности. Главное в любой сказке может
быть осмысленно детьми в том случае, если учитель при чтении будет опираться на их
литературоведческую специфику. Работая со сказкой необходимо указывать на её
особенности, вместе с детьми добираться до основного смысла сказки. Огромное значение
при чтении сказки имеет интонация. Неверная интонация, нарушает всю прелесть
сказочного мира и сказка становится тусклой, неинтересной, и оттенки того или иного
смысла исчезают.
В учебниках начальной школы представлены все виды сказок. Приведем пример работы
над русской народной сказкой «Сивка – бурка».6. 31. Эта сказка трудная, большая,
поэтому работа над ней будет происходить на нескольких уроках. На первом уроке
разбираем с детьми название сказки и первую часть сказки.
1. Подготовка к восприятию сказки:
- Прочитайте название сказки. Можем ли мы сразу ответить, о чем эта сказка?
 Как вы понимаете «Сивка – бурка»? (сивый, бурый окрас);
 А какого цвета бывают лошади? (разного: например белые, черные, рыжие);
 Рассмотрим иллюстрацию коня. Сколько цветов в своей окраске имеет лошадь?
(лошадь имеет в своей окраске три или два цвета: серый, белый, коричневый);
2. Чтение сказки:
- Читает учитель. Слушают аудиоверсию этой сказки;
- Обмен своим мнением о прочитанной, прослушанной сказке;
3. Чтение сказки по частям и их разбор:
- О чем говориться в первой части? (о старике, о сыновьях, о пшенице);
- Почему в сказке сажали именно пшеницу? (потому, что пшеница была самым важным
злаком);
- Сколько сыновей у старика? (трое сыновей);
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- Число три – что это за число? ( три – магическое число);
- Почему младшего сына называют Иванушкой – дурачком? Согласны ли вы с этим?
Обоснуйте. (Потому, что он самый младший. Нет, Иванушка не дурачок, потому, что
только он смог поймать коня);
- Почему Иванушка – дурачок отпустил коня? (конь попросил его отпустить);
- Можно ли сказать, что Иванушка поступил правильно? (да);
- Как относились братья к Иванушке? А их жены? (братья снисходительно относились к
Иванушке, жены братьев смеялись над Иванушкой).
После анализа первой части, с детьми можно просмотреть фрагмент мультфильма.
Второй урок посвящен разбору второй и третьей части сказки.
- О чем говориться во второй части? (о вызове коня, о первом испытании);
Толкование незнакомых слов, выражений с детьми: терем, купцы, лукошко, широкое
раздолье.
- Как вы понимаете выражение Елена Прекрасная? (красивая, прекрасная девушка);
- Как вызывал коня Иванушка? (нужно было кликнуть коня: «Сивка - бурка, вещий
каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»);
- Каким стал Иванушка – дурачок? (красивым молодцом);
- О чем говориться в третьей части? (о втором и третьем испытании, о раскрытии
Иванушки);
- Прошел ли Иванушка испытания? (прошел);
- Что было после того, как все испытания были пройдены? ( Елена – Прекрасная нашла
жениха Иванушку). С детьми для закрепления также можно просмотреть фрагмент
мультфильма.
4. Обобщающая беседа:
- Характеристики героев. Как выглядит Иванушка, Елена Прекрасная, братья?
- Характеристика Сивки – бурки. ( красивый конь, с необычной расцветкой);
- Какие художественные приемы использованы? ( Олицетворение, эпитеты).
5. Подведение итогов:
- Почему именно младший брат поймал коня? (потому, что он с ответственностью
подошел к просьбе отца);
- Кто помог Иванушке пройти испытания? (конь);
- Для чего Елена - Прекрасная проводит такие испытания? (для поиска жениха);
- Что можно сказать об Иванушке после всех испытаний? (что он справился со всеми
испытаниями, и поэтому достоин дочери царя);
- С какой стороны он показал себя? (с хорошей, проявил качества : смелость, отвагу,
упорство, доброту).
Итак, учителю необходимы знания методики работы над сказкой, ведь от того как
учитель будет вести работу над сказкой, на что будет обращать внимание учащихся, от
этого будет зависеть осмысление ими этого жанра. Необходимо заинтересовать детей
читать сказки, ведь сказки помогают ребенку развивать свою фантазию.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ
В период глобализации, расширения политических, экономических и культурных
связей, исследование процесса иноязычного заимствования, в первую очередь из
английского языка, приобретает особую значимость и актуальность.
Наиболее подверженным влиянию английского языка среди европейских языков
считается немецкий язык, характеризующийся наибольшим количеством англицизмов [4, c.
152]. Следует также отметить, что наряду с заимствованными англицизмами в немецком
языке широко представлены немецкие слова с англоязычными элементами. Речь идет о так
называемых гибридных новообразованиях, немецкие компоненты в их составе облегчают
их освоение и интеграцию в систему немецкого языка. В аспекте языкового сознания
новизна чужого, англоязычного слова снимается частично в том случае, если носителю
немецкого языка известны те или иные структурные аналоги соответствующих
обозначений, понятна словообразовательная форма. Большой частью гибридных
новообразований являются сложные существительные, то есть смешанные композиты. Так,
известная носителям языка часть сложного слова помогает понять смысл всего слова [1, c.
27 - 29].
Употребление англицизмов и гибридных новообразований чаще всего наблюдается в
прессе, где они получают все большее распространение. Они присутствуют во всех
молодежных периодических изданиях. В качестве примера выступают немецкоязычные
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студенческие журналы «UNICUM», «UNIGLOBALE», «FOCUS Network» и «Frankfurter
Allgemeine Hochschulanzeiger», в которых были зафиксированы 426 случаев употребления
англицизмов и гибридных образований, которые были разделены на такие семантические
группы, как «техника, новейшие электронные технологии», «информационные
технологии», «экономика и финансы», «учебные заведения, обучение», «профессии»,
«праздник», «творчество» и «покупки». Наряду с тематическими группами была выявлена
лексика, относящаяся к сфере молодежного жаргона.
В группу «Техника, новейшие электронные технологии» включены такие слова, как die
Augmented - Reality - Brille [2], Hightech - Fabriken [7], Tablets [7], die Offroad - Robotik [7],
das GPS[7], IT - Spezialisierungen [7], GPS - Daten [7], der Monitor[2], ProGlove [7], die Scan Pistole [7], der 3D - Drucker [7], Software [2], Laptop[3], Desktop - PCs [7] и т.д. Употребление
англицизмов в данной сфере чаще всего обусловлено тем, что английский язык является
международным языком науки и техники, каналом между наукой и обществом. Вследствие
стремительного научно - технического прогресса научная литература непрерывно
пополняется новыми терминами и понятиями, многие эквиваленты которых отсутствуют в
других языках. В связи с этим возникает необходимость в наименовании нового предмета
или явления. Например, слово «Offroad - Robotik» — «внедорожный робот» — не имеет
полного эквивалента в немецком языке.
Причиной заимствований также может служить тенденция в обозначении цельного
объекта одним понятием, а не словосочетаниями. В качестве примера выступают
следующие слова: «ProGlove», переводимое как «умная перчатка», «ein elektronischer
Handschuh, von dem die Arbeit am Fließband optimiert werden soll»; «Software» —
«программное обеспечение», «ein Sammelbegriff für Programme und zugehörige Daten».
Следующей тематической группой является группа «Информационные технологии»:
SMS [7], E - Mail [7], Twitter [5], OnlineAsyl [7], Talkshows [7], Video - Posts [7], Tweets [7],
Blog - Projekte [5], Tracking - Cookies [5], Facebook [5], Tinder [5], Selfiejob [5], Dating - App
[5], Hot - Spots [5], Banking - Apps [2], Social - Media - Kanäle [5], Instagram [5], Snapchat [5] и
т.д. В данном случае прослеживается неизбежность процесса заимствования. Например,
слово «Hot - Spots», переводимое как «зона WiFi». «Tracking - Cookies» название вируса;
шпионская программа, предоставляющая угрозу компьютеру. Социальные сети
«Instagram» и «Snapchat», предполагающие обмен фотографиями и видеозаписями.
Мобильное приложение «Tinder», предназначенное для романтических знакомств.
Приложение для мобильных платформ «Selfiejob», позволяющие быстро найти работу,
отправив собственную фотографию. Приложение «OnlineAsyl» разработано для беженцев,
дающее им возможность написать заявление о предоставлении убежища, находясь за
пределами Германии. Большинство слов данной группы призвано предоставить
необходимую информацию потенциальным пользователям.
Группа «Экономика и финансы» может быть проиллюстрирована следующими словами
и словосочетаниями: Global Player [7], Crowdfunding [7], das Investment, der Break - Even [2],
Social Venture Fund [2], Budget [3], Forecast [3], Marketing [3], Pricing [3], Fintech Unternehmen [3], Paypal [3], Payever [3], Accounting, Brain Capital [3], Fonds - Investoren [3] и
т.д. Здесь также, как и в группе «Техника, новейшие электронные технологии»,
прослеживается тенденция в обозначении цельного объекта одним понятием. Яркими
примерами являются слова «Crowdfunding» и «Break - Even». Краудфандинг — сбор
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средств через Интернет, который может служить в качестве поддержки политических
кампаний, финансирования стартап - компаний и малого предпринимательства,
способствовать получению прибыли от совместных инвестиций и т.д. Слово «Break - Even»
переводится как точка безубыточности, что означает объём производства и реализации
продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами. Следует отметить, что
встречаются англицизмы, которые имеют адекватный эквивалент в немецком языке.
Например, слово «Budget» и «Staatshaushalt» (бюджет государства), «Forecast» и
«Voraussicht» (прогноз), «Pricing» и «Preisfindung» (ценообразование), «Investment» и
«Geldanlage» (инвестирование).
Тематические группы «Праздник», «Творчество» и «Покупки» представлены
небольшим количеством слов: Last - Minute - Käufer [7], Home for Christmas [7], X - mas Stargast [7], Patchwork - Decke aus Lieblngsshirts [7], Upcycling - Uhr [7], Upcycling - Unikat
[7], Do - it - Yourself [7], Upcycling - Ideen [7], Hot - pants [5], Bikinis [5],Wellnessmarkt [3],
Shoppingparadies [5], das Primark - Shopping - Verhalten [5], Fast - Fashion - Bereich [5],
Shopping - Gewohnheiten [5], Turtnshuh - Fans [5], Webshops [2] и т.д. Такая лексика призвана
привлечь внимание адресата. Текст со словами «Last - Minute - Käufer» (покупающий в
последний момент) «X - mas - Stargast» (рождественский даритель) запомнится быстрее,
чем, если бы это было передано немецкими эквивалентами «Wiederverwertung - Uhr»
(Upcycling - Uhr), «Flickwerk - Decke» (Patchwork - Deckе).
Cлова, входящие в раздел «Учебные заведения, обучение», широко представлены в
студенческих журналах: ein Career Center [7], die Work&Travel - Länder [7], ein Au - Pair Jahr [7], der Bereich Engineering und IT [7], Workshops [2], Essay [7], ein Student Survey, das
Seminar «Data Science» [7], die Online - Uni [6], Service Learning [6], Credit Points [6],
Businessmanagement, die Cambridge University [5], der Financial Services Bereich [5], Business
Technology [5], der Recruiting - Events [5], International Healthcare Management [2], Global
Supply Chain Management [7], Business School [2], Ranking - Platzierungen [3], Young - Leaders
- Konferenzen [2], Change - Management [2], die Maastricht University [2], das BWL Curriculum [3], die Frankfurt School of Finance & Management [3] и т.д. В данном случае
употребление англицизмов связано с актуализацией направлений образовательных
программ и информированием о предстоящих мероприятиях, подготовленных для
студентов.
Переходя к группе «Профессии», следует отметить, что на данном этапе развития
общества в немецком языке происходит интенсивное заимствование английской лексики, а
именно наименований лиц по профессии. Это может быть связано с усилением действия
ряда тенденций, которые носят коммуникативный и когнитивный характер. Речь идет о
необходимости коммуникативно обосновать, а также словесно оформить возникновение
той или иной должности. Для того, чтобы соответствовать стремительно развивающейся
экономике и меняющимся требованиям времени, наименования лиц по профессии
заменяются на более информативно емкие единицы. Например, Feelgood Manager [5],
Relationship - Manager [3], Top - Manager [2] или Cashmanager [3]. Англицизмы данной
сферы также употребляются с целью более четкого и выразительного наименования лица, в
результате возникает языковая единица, которая включает значимые характеристики
профессиональной деятельности личности. Например, Junior Web Developer, Key Account
Manager, Head of Controlling [3].
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Наряду с тематическими группами была выявлена лексика, относящаяся к сфере
молодежного жаргона. В данную сферу могут быть включены следующие слова: Daily Food [7], der Fast - Food - Overkill [6], Rockstars [6], Know - How [2], die App [5], Clips [5], der
Trend [5], Pop - songs [6], der Snack [6], Sugar - Video [6], freakig [6], Tracks [6], der Outfit [6],
das Give - Away [6], die Party [6], das Entertainment, das Sightseeing [5], das Clubbing [5], Exit Games [5], Megacitys [5], der Selfmade - Milliardär [5], der Pub [5], young, Newsletter [2],
Instagram - Follower [5] и т.д. В настоящее время молодежь активно употребляет в речи
англицизмы. Основной целью их употребления является придание эмоциональной окраски
своей речи, компрессия высказывания. Освоение слов английского происхождения
происходит благодаря телевидению, компьютерным играм и Интернету.
Таким образом, полученные результаты в ходе проведенного анализа англоязычных
заимствований и гибридных образований на материале современных немецкоязычных
студенческих журналов, отражает основные сферы употребления англоязычной лексики, а
также способствует выявлению тематических зон в системе современного немецкого
языка, характеризующихся высокой частотностью употребления англицизмов.
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Лингвокультурология представляет собой науку, обладающую ярко выраженным
междисциплинарным характером, в которой язык и культура тесно взаимосвязаны, а
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исследователь получает доступ как к языку, так и к культуре [1]. Рассмотрение легенд в
лингвокультурологическом аспекте позволяет выявить национально - культурную
специфику легенд народов Красноярского края.
Объект исследования – лингвокульторология в региональном аспекте, а предмет
исследования – тематические группы легенд народов Красноярского края в
лингвокультурологическом аспекте.
Цель: познакомиться с легендой как жанром на примере легенд народов Красноярского
края и выявить их тематические группы.
В науке XIX в. определение легенды как жанра, связанно с религиозной тематикой. Из
такого понимания исходил А. Н. Пыпин, характеризуя легенду как повествование, которое
«останавливается исключительно на предметах, принадлежащих к области христианских
верований и религиозной морали» [3].
В. Я. Пропп также охарактеризовал легенду как «прозаический художественный рассказ,
обращающийся в народе» [2]. Определение жанра легенды, основанное на его
содержательной стороне, стало преобладающим для большинства исследователей XX в.
В своей работе мы придерживаемся точки зрения Ю. М. Шеваренковой. Она относит к
жанру легенды любые рассказы, в которых присутствует религиозная, христианская точка
зрения: «легенды способны повествовать о субъектах и объектах, явлениях и событиях
космического масштаба, мировой, национальной и местной истории, жизни персонажей
священных книг, небожителей и реальных людей» [4]. Она выделяет три разновидности
легенд: народные христианские легенды о физическом и этическом устройстве «большого
мира»; легенды - «предания» «малого» мира; легенды - «былички» о мистических и
религиозных странностях и чудесах в жизни человека [4].
Красноярский край хранит множество легенд:
 О кладе Колчака, считается, что, когда он проходил по Обь - Енисейскому каналу и
там выбрал место для захоронения своего золота.
 Об озере Белё. Русский богатырь победил страшную птицу, которую никто не мог
убить. Умер сам, его возлюбленная так плакала, что образовалось озеро, поэтому оно
соленое.
 Свято место – Монастырское озеро, эта легенда о том, как два брата - инока
обнаружили озеро, построили монастырь. Когда пришли большевики, они жестоко
расправились с монахами, а тела бросили в воду, не смотря на лютые морозы, несколько
лет после этой истории озеро не замерзало.
 О подземной стране. Агарти – это духовный центр Вселенной, искали её во всем
мире, а нашли в Красноярском крае, на хребте Ергаки. Точного местонахождения нельзя
говорить, кто скажет – тому несдобровать.
 Дедушка Енисей, как он пробился через скалы и прорвался в Туруханский край.
Изучив легенды Красноярского края, можно сделать вывод, что преобладают две
тематические группы: легенды, связаны с именами великих людей, которые внесли свой
вклад в историю развития регионов; легенды о рельефе Красноярского края.
Мы предполагаем, что это может быть связанно с тем, что Красноярский край был
таинственен и неизведан, туда шли сильные люди, поражали своим духом, характером,
поступками, и поэтому они прославляются в легендах. Также этот край удивляет и
восхищает, красотой, величием, разнообразием рельефа, природы, животного мира.
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Благодаря народным легендам край подчеркивает свою индивидуальность, привлекая
внимание туристов.
Мы провели опрос среди студентов Лесосибирского педагогического института разных
курсов и разных факультетов. Опрос включал в себя вопросы, оценивающие знание
студентами понятия легенды, легенд Красноярского края. Анализируя результаты анкеты,
удалось выявить несколько особенностей: во - первых, 40 % опрошенных, указали, что
легенда – это полностью вымышленные события и герои, не отличая её от мифа, а 60 %
утверждают, что это выдумка, основанная на реальных событиях, например « легенда – это
фольклор, недостоверное повествование о реальной действительности»; во - вторых, 10 %
опрошенных знают легенды, только своей местности, а 80 % могут привести примеры
легенд других регионов, но 10 % затрудняются ответить на этот вопрос. Среди часто
называемых легенд, можно отметить, легенды о Красноярских столбах, про Енисей и
Ангару, про Байкал; в - третьих, можно отметить, что на вопрос «О чем может
рассказываться в легендах?» самыми популярными были ответы: о подвигах, о героях, об
объектах природы, отражающихся в истории. Из этого можно сделать вывод, что студенты
не могут дать точного понятия легенды, зачастую путают с мифом, ознакомлены с разными
легендами, а также своей местности.
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АРХЕТИПИЧНОСТЬ ОБРАЗА ХОЗЯИНА В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Центральным образом пьесы - сказки является Хозяин - волшебник. Сам Шварц, в своих
дневниках, называл свое произведение «Медведь», но на кануне премьеры (Э. П. Гарин
ставил «Медведя» в Театре - студии Киноактера в 1956 году) Шварцем были предложены
такие варианты названия пьесы: «Веселый волшебник», «Послушный волшебник»,
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«Обыкновенное чудо», «Безумный бородач», «Непослушный волшебник». Из этого, мы
можем сделать вывод, что образ Хозяина на первое место ставил и сам автор. Стоит так же
отметить двойственность, противоречивость и антогоничность в предложенных названиях:
послушный – не послушный, веселый, безумный.
Хозяин в «Обыкновенном чуде» не молодой человек, а зрелый мастер, признанный
Волшебник. Автор выбирает для этого сложного образа знаковое имя Хозяин. Не
волшебник, не маг, не сказочник (как в «Снежной королеве»), а Хозяин. С одной стороны –
это указывает на такую ролевую функцию как хозяин, управитель усадьбы, дома, с другой
стороны – гармонизирует этот образ наличием хозяйки, второго «Я» хозяина. Хозяин и
Хозяйка – это древние символы гармонии и происхождения всего мироздания, управления
им (можем встретить эти символы в древней системе Таро).
Хозяин в пьесе - сказке «Обыкновенное чудо» является носителем, по крайней мере,
двух архетипических образов. Первый из которых – архетип демиурга - творца.
Божественность данного архетипического образа подтверждается одним из хронотопов
пьесы - сказки. Действие начинается в Карпатских горах, где находиться дом хозяина
(пантеон греческих богов, мотив восхождения - нисхождения, путь к совершенству, к
Самости). Усадьба Хозяина находится уже в горах, а остальные действующие лица по
логике и совершают некое восхождение, путешествие к его дому. Как античный бог,
Хозяин наделен и способностями громовержца: «Уж я этих цыплят и волшебной палочкой
колотил, и вихрем их завивал, и семь раз ударил молнией – все напрасно». Можно найти и
внешнее сходство с античным изображением бога: «| бородатый человек, огромного роста,
широкоплечий, подметает комнату и разговаривает сам с собой во весь голос | это хозяин
усадьбы» [4, С.385].
География местности может быть уточнена не случайно, так как Карпаты являются
хронотопом огромного количества фольклорного материала. Древние сказания и легенды
неизменно приписывали этому месту инфернальные свойства.
Волшебные, магические силы Хозяина могут напомнить и архетип волшебного старца,
но Хозяин не выполняет его основной функции – совета, помощи. Хозяин творит,
совершает чудеса от скуки, из озорства: «Хозяин. Утро было веселое, небо ясное, прямо
силы девать некуда, так хорошо. Захотелось пошалить…» [4, С.386].
Хозяин предстает как некая биполярная сила, которая одновременно созидательна и
деструктивна. В Хозяине мы находим черты такой древней архаической формы как
трикстер. Образ «трикстера» зарождается в ранних мифологиях. В наше время Трикстер
скорее имя нарицательное, объединяющее множество персонажей фольклора, литературы,
искусства, что говорит о хаосе, присущем нынешней культуре в целом, а на заре
человеческой истории каждая культура знала своего Трикстера, с которого, собственно, и
брал начало Миф народа, этноса.
В современную культуру архетип Трикстера пришел из работ Юнга, он, в свою очередь,
заимствовал этот образ у исследователя мифов североамериканских индейцев П. Радина,
который отмечал следующее: «Трикстер — древнейшая фигура мифологии американских
индейцев, а возможно, всех мифологий» [2, С. 233 - 234]. Сам Юнг использовал этот
архетип для выделения особой праформы архаичного сознания.
«Трикстерство» Хозяина выражается и на уровне его чудес – шалостей, о которых мы
уже говорили, на уровне игровой структуры, заложенной им: «…я взял и собрал людей и
перетасовал их…», которая обусловлена и эгоцентризмом трикстера, и небрежностью,
последствия «игры» не продуманны, действие выходит из под контроля, и мотивом
надевания маски - Хозяин управляет действием и, в тоже время, является действующим
лицом для других персонажей. Шутовство переходит в некое манипулирование, которое
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опасно, но в конечном счете безвредно – «опасную игру затеял ты, муж» - как манипуляция
ребенка. И здесь образ Хозяина двойственен и противоречив: всесильный волшебник и
ребячливый, капризный мужчина.
Животность образа видна не так явно, но все же присутствует: «Хозяин. Вот так! Вот
славно! Работаю и работаю, как подобает хозяину, всякий глянет и похвалит, все у меня,
как у людей. Не пою, не пляшу, не кувыркаюсь, как дикий зверь. Нельзя хозяину отличной
усадьбы в горах реветь зубром, нет, нет! Работаю безо всяких вольностей… Ах!» [4, С.385].
Здесь видна деперсонализация образа: не соотнесенность с людьми, уход от древнего
звериного состояния, желание вернуться в это состояние. Взаимоотношения между
Хозяином и Медведем реализуют сразу несколько архетипичных сюжетов: конфликт
создателя и его творения, отношения бога - отца и божественного сына, наличие звериной
ипостаси, а также уход от этого состояния, что представляет собой путь от
бессознательного к сознательному, от тени к персоне.
Архетип охотника побеждающего зверя, олицетворяющий победу сознательного над
бессознательным, широко распространен как в мифологии, так и в фольклоре. Заметим, что
именно образ Хозяина наделяется данной характеристикой: «Хозяйка. Ну что мне с тобой
делать? Бьюсь, бьюсь, а ты все тот же дикий охотник, горный волшебник, безумный
бородач!» [4, С.386].
В пьесе присутствует одноименный персонаж, но он получает лишь социально бытовые черты, автор подчеркивает это, лишив Охотника его основной функции – охоты.
Это сочетание дикости и победы над дикостью является еще одним отражением
двойственности и противоречивости данного образа.
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ХРОНОТОП ПУТИ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ»
В романе Улицкой «Медея и ее дети» дорога не является композиционным стержнем
произведения, но она проходит лейтмотивом через весь роман. Образ дороги выполняет
роль символа жизненного пути, прохождение пути всегда связано с преодолением
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трудностей, препятствий, поэтому путь также символизирует инициацию, обряд
посвящения, приобщения к прежде недоступному знанию, обретение мудрости, житейской
или сакральной. Одна из традиционных функций введения в текст мотива пути очерчивание пространственно - временных рамок сюжета. Мотив пути обусловливает в
романе возникновение ситуации выбора и исполнения судьбы. Медея двигается только в
духовном пространстве, остальные герои - в физическом, находясь в ситуации выбора
жизненного и духовного пути. Для Медеи путь пролегает в пространство вечности, при
этом она выступает наставницей своих родных. Авторские представления о судьбе
ориентированы на теорию линейности жизни, основанную на архаической парадигме
судьбы. Медея убеждена, что благодаря соблюдению семейных традиций и нравственных
законов возможна идеальная жизнь, на которую стоит ориентироваться, поскольку
незыблемые основы современной жизни заложены именно в древние времена. Вся
"программа" современного человечества должна соотноситься с древностью, так как
иерархия ценностей не претерпела со времен античности почти никаких изменений. Она
считает, что образцы поведения, культурная и философская база, язык даны нам еще
предками, нашими родственниками, которые опекают нас в нашей жизни. Медея отмечена
печатью судьбы, причем своего рода «жертвенную» роль она не выбирала себе сама, ее
судьба предопределена, она особая, это судьба Медиатора судеб других людей.
В произведениях Л. Улицкой существует своеобразное пространство, которое
воплощается в различных романах и рассказах неодинаково. В романе «Медея и ее дети»
хронотоп - уникальная система координат, в которой и существуют герои. Здесь
пространство и время несколько несоразмерны: пространство состоит из разных миров, в
нем четко выделяется топос сакрального и топос профанного пространства, а время романа
одно - современное, однако, несущее на себе печать мифологического. Примечательно, что
пространство и время сливаются у Л. Улицкой в мысли о вечном: совмещение пространств
происходит в одном сегменте, который является полем судьбы. Переплетение реального
времени с отголосками мифологического реализуется автором посредством различных
деталей и способствует экспликации концепции судьбы. Специфической чертой хронотопа
романа «Медея и ее дети» можно назвать его структурность. Четко упорядоченное течение
событий происходит в реальном мире, так называемом профанном пространстве, в котором
действие судьбы описывается автором - повествователем. Это мир второстепенных
персонажей произведения. В сакральном же мире велика власть архетипов (Медеи, матери,
вдовы, блудного сына), семейных традиций. Два этих мира, сакральный и профанный,
концентрически вписаны друг в друга, и в образовавшемся сегменте, на месте пересечения,
образуется поле, его и можно охарактеризовать как поле действия судьбы. Так происходит
совмещение разных пространственных миров, проникающих друг в друга посредством
третьего, который и будет выражением самой судьбы в романе. Впечатление целостности,
единства, связанности этих миров создается с помощью художественных средств:
авторского юмора, размышлений о судьбе, комментариев к поступкам героев,
аксиологического акцента на семейной проблематике и проблеме женской судьбы.
Границы между мирами непрозрачны, не маркированы никакими художественными
средствами, однако деление на выявленные миры в романе существует. Мир, в котором
живет семья главной героини, - это топос профанного пространства, мир, отгороженный от
нее. Пространство, на котором находится Медея, - топос сакрального пространства, мир
медиатора, обусловливающий развитие другого мира. Именно здесь происходит
демифологизация образа архаической Медеи. Мир Медеи объединяет и в то же время
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разъединяет художественное пространство романа. Выстраиваемый автором мир главной
героини несет на себе функции отрицания мифа и конструирования новой реальности. Это
своеобразный постмодернистский прием повествования, когда автор играет с читателем,
включая в свой текст миф, позволяя таким образом расширить рамки традиционного
изложения материала. За, казалось бы, сугубо прозаичным повествованием о семье Медеи,
скрывается глубокий пласт легко узнаваемых архетипов и мифов, реминисценций и
рассуждений автора.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА В ПРОЗЕ Л. УЛИЦКОЙ

Совершенно удивительно, проникновенно пишет о женщинах Людмила Улицкая. Её
рассказ «Дочь Бухары» засвидетельствовал пристальное внимание писательницы к вопросу
о том, в чем суть женской природы, что в женщине определяет её глубинную сущность. В
этом рассказе Л. Улицкая дает ярчайший образец женщины - матери способной напрочь
забыть о себе и думать только о ребенке, когда речь идет о защите его интересов, о
поддержке своего дитя.
Бухара - это уличное прозвище красавицы - узбечки, вышедшей замуж за русского
офицера, военного врача. Эта молодая пара вернулась после войны в дом родителей мужа.
Женщина сильно выделялась грацией, нездешней красотой лица, яркими восточными
одеждами. Наверно, из - за них её и прозвали Бухарой. И все было прекрасно, пока не
родилась их дочь. Она оказалась не полноценной, страдающей болезнью Дауна. И в этой
трагедии хрупкая, слабая на вид красавица Бухара проявляет себя как существо
поразительной силы духа, как самоотверженнейшая мать. Эта женщина даже заставляет
отступить рак, продлевает себе жизнь ценой невероятных усилий, так велико её страстное
желание защитить свое несчастное дитя, довести его хотя бы до мало - мальски взрослого
возраста. Потрясает финал рассказа: Бухара выдает замуж свою дочь, найдя семью, в
которой юноша страдает тем же заболеванием, и умирает только тогда, когда понимает, что
ее ребенок как - то пристроен и счастлив.
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«Дочь Бухары» это настоящая песнь во славу материнской самоотверженности по своей
идейно - эмоциональной оценочной сути, хотя по форме это прозаический рассказ. Улицкая
строит его как повествование очевидца, свидетеля. Она акцентирует внимание на поступке,
на тех действиях, которые предпринимает Бухара в условиях той страшной ситуации,
которая сложилась в её жизни. По моим наблюдениям, одна из характерных особенностей
поэтики произведений Л. Улицкой в этом и сказывается. Благодаря ей писательнице
удается донести основополагающую мысль о сущности женской природы, которую можно
было бы сформулировать так: истинная женщина не говорит, а делает, в её действиях
сказывается способность пожертвовать собой ради ребенка. Отсюда мы видим, что для
Улицкой женщина в этом мире - прежде всего самоотверженная мать. Она обладает
коренным отличием от мужчины - способностью забыть о себе и подумать в первую
очередь о ребенке, а значит она презентуется как существо, которое всегда ближе к богу,
чем мужчина, ибо, не умея рожать, мужчина оказывается потенциально не способным
подумать о ком - либо, кроме себя, в первую очередь. По Улицкой, главная черта
настоящей женщины - хранительница очага, защитница рода, берегиня семьи, даже если ей
самой бог не дал детей. Именно такой показана главная героиня повести Л. Улицкой
«Медея и её дети». В гречанке Медее Л. Улицкой удается выявить существенное свойство
женской натуры, которое и позволяет женщине выполнять свое главное предназначение
защитницы рода человеческого. Это свойство можно было бы определить как
жизнестойкость. Медея воплощает его в высшей степени. В шестнадцать лет она осталась
единственной опорой для своих многочисленных братьев и сестер после гибели отца при
взрыве на корабле и смерти матери в родах четырнадцатого ребенка. И несмотря на всю
отчаянность положения, Медея сумела сохранить семью, вырастить братьев и сестер. Хотя
она была замужем, но своих детей у неё не было. Однако замкнутая и бездетная Медея
Мендес как будто притягивает людей какой - то волшебной силой. В её доме, в Крыму,
каждый год собираются многочисленные племянники и внучатые племянницы. Улицкая
пишет: «Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у
бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к
старости даже усиливался. Эта женщина обладала бесстрашием, самостоятельностью и
особой женской одаренностью рук. В её доме всегда были чистота и уют. Вещи лежали в
безукоризненном порядке. На жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому было по
двадцать лет, она смотрела как на игрушечную. Ни в браках, ни в материнстве не
чувствовала она той ответственности, которая с раннего возраста определила её жизнь. Она
никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как её мать, бабка, подруга
Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным
способом, который был возможен для Медеи - серьезно и окончательно». Основательность,
постоянство, ответственность - вот природные начала героини Л. Улицкой, обусловившие
основополагающие качества её характера - способность выстоять под ударами судьбы, не
утратив щедрости души.
Хотелось бы отметить еще одно знаменательное, на мой взгляд, свойство героинь Л.
Улицкой. Женщины в её повестях и рассказах, представленные как положительные
персонажи, - это всегда верующие женщины. Они живут по Божьим заповедям. Прежде
всего, не ропщут на судьбу, а достойно выдерживают испытание.
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ДВЕ «ПИКОВЫЕ ДАМЫ»: ДИАЛОГ Л.УЛИЦКОЙ С А.С. ПУШКИНЫМ
Л. Улицкая использует в своем рассказе «Пиковая дама» по крайней мере два значимых
элемента интертекста, выступающих в роли конструктивных текстообразующих факторов.
Первый – название произведения, второй — прямая, эксплицитная отсылка одного из
персонажей рассказа, Марека («А матушка твоя – настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее
писал»; «Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех
похоронила…») к образу пушкинской графини из известной одноименной повести. Данные
элементы интертекста сразу провоцируют читателя на поиск сходства между двумя
персонажами - Анной Федотовной и Мур. Как видим, даже квалифицированный читатель
поддается на эту провокацию. На первый взгляд портретные и поведенческие
характеристики героинь, схожи. В молодости – красота, власть над мужчинами, бурная
светская жизнь, в старости - бесконечные воспоминания и полное равнодушие к
окружающим. А ещё желание повелевать и добиваться исполнения своих капризов. Обе
героини внушают страх своим близким.
Моменты сходства заключаются и в том, что аналогично графине, которая: «не имела ни
малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей
молодости, строго следовала модам семидесятых годов»; «была своенравной, как женщина,
избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди,
отлюбившие в свой век…»; «участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на
балы, где сидела в углу… как уродливое и необходимое украшение бальной залы», в сотый
раз рассказывая внуку забавные истории своей жизни, которые Пушкин называет
анекдотом, Мур также была всегда театрально разодета; несмотря на «расплывающуюся,
как старый абрикос, кожу», требовала то новый крем, то новую зубную щётку; последние
семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможностей
текущей моды, каблуках; являла собой «гений эгоизма». Знаменательным при сравнении
двух героинь оказывается и то обстоятельство, что как перед глазами дочери Мур
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«предстаёт ангелом, без пола, без возраста, и почти без плоти», так и архиерей говорит по
поводу графини: «Ангел смерти обрёл её, бодрствующую в помышлениях благих и в
ожидании жениха полунощного».
Эпиграф к пушкинской повести как нельзя лучше заставляет нас, читателей,
сопоставлять этих двух героинь. Вот он: «Пиковая дама означает тайную
недоброжелательность». Недоброжелательна и Мур: она, как карточная злодейка,
причиняет людям, даже самым близким, одно зло. Никто в доме не зовёт Мур
просто по - родственному, например, «мама» или «бабушка», даже внуки называют
её не иначе, как Мур, сокращённое от «Мурка». Соответственно ассоциация между
игральной картой, которая в условиях гадания несёт в себе негативный смысл, и
чёрной кошкой становится очевидной: согласно народным приметам, последняя
также является знаком беды, неудачи. У Улицкой карточная пиковая дама
превращается в реальную Пиковую Даму, но только недоброжелательность её уже
не тайная, а откровенная, доходящая, если что - то делается не по её желанию, до
настоящей агрессии. Графиня Томская любила подчинять себе тех, кто ниже её,
слабее душевно. В рассказе Людмилы Евгеньевны Улицкой «Пиковая Дама» мы
видим Мур, которая ничем не уступала графине. Это такая же капризная старуха,
любящая быть в центре внимания, в молодости у неё было много любовников.
Графиня Томская, мы знаем, также имела большой успех у противоположного пола.
В Париже за ней волочился Ришелье, и как графиня уверяла, чуть было не
застрелился от её жестокости. Мур о своих любовниках любила упоминать при
любом удобном случае, даже гордясь этим. Имя этим любовникам было легион. Она
также деспотически относится к своим близким, родным. В ней чувствуется эгоизм,
невежество, которое просто отталкивает нас, даже в своей речи она употребляет
непечатную лексику по отношению к собственным внукам. Самое страшное то, что
такие люди, как Пиковая Дама, унижают не только воспитанниц, но и их агрессия в
конечном счёте доходит до сестры, а далее даже до дочери. Таким людям
безразлично, кого они обижают, кто перед ними: дочь или прислуга. Эти люди
тешат своё властолюбие, капризничают, привередничают, они равнодушны к
собственным детям, внукам, живут только для себя, являясь в конечном счёте
символом крайнего эгоизма.
Так кто же такая «пиковая дама» у Пушкина и у Улицкой? У Пушкина пиковая
дама – это явно не женский тип, не человеческий образ. Это, во - первых, фигура
карт, во - вторых, знак, символ. У Улицкой в рассказе изображен определенный тип
женщины 20 века. И если сравнивать старую графиню и Мур, то это совершенно
разные женские типы, формирование которых обусловлено разными культурно историческими эпохами, соответственно 18 и 20 веков.
Список использованной литературы
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Художественный мир «Казуса Кукоцкого» – это множество деталей, своеобразный «мир
вещей», который передаётся посредством впечатления, которое он производит на
персонажа и говорит об их внутреннем мире в совокупности с их непосредственным
описанием. Каждому из персонажей соответствует какое - либо пространство. Павел
Алексеевич – постоянный обитатель кабинетов: «счастливейшие часы своего детства и
отрочества Павел провел в отцовском кабинете», в двадцатых годах «вдове с сыном
оставили бывший кабинет», после ссоры с Еленой «он ушел в кабинет», остался жить там.
Павел Алексеевич описывается практически всегда только в двух ипостасях – кабинетной и
больничной. Таня – персонаж «открытого» пространства [2]. Тома – закрытого со своей
любовью к цветкам в горшках на подоконниках. Василиса – монастырский, церковный
персонаж. А Елена – обитатель пространства потустороннего.
Потустороннее пространство занимает большое место в произведениях Людмилы
Улицкой (например, в «Казусе Кукоцкого» вторая часть полностью описывает
пространство среднего мира). Средний мир и третье состояние появляются в романе «Казус
Кукоцкого» преимущественно через мысли и дневники Елены Кукоцкой, женщины,
страдающей болезнью Альцгеймера. Скокова Т.А. считает два дневника Елены считает
шизофреническим дискурсом[3], который «демонстрирует особенности больного разума,
которому свойственны поток сознания и моделирование иной реальности». Болезнь Елены
не похожа ни на одну из существующих, во время действия романа болезнь Альцгеймера
еще не изучена, даже её муж, гениальный врач Кукоцкий, обладающий даром
внутривидения, не понимает, что она больна. Её возвращение в сознание через пребывание
в воде даже в глубокой старости говорит о том, что Елена особенная, одаренная. Она
ведуюшая, знающая больше других, лишь она одна до смерти знает о среднем мире. Даже
религиозная Василиса не знает о нём, она верит – но во что - то совершенно другое, не в то,
что будет на самом деле. Если рассматривать только тетради Елены исключая вторую часть
романа, полностью погружающую нас в Средний мир, то, действительно, тетради могут
показаться всего лишь бредом душевно больной женщины. Но художественный текст
представляет собой единое целое, поэтому Средний мир, где нарратором является не Елена,
служит доказательством того, что тетради Елены фиксируют её переход в Средний мир, а
не только безумие. Скорее безумие – следствие возможности переходить в потустороннее
пространство и обратно. Кроме того, не только Елена прикасается в мире реальном к
потустороннему пространству: это и внутривидение ПА, и слух старика - врача, который
лечил маленькую Танечку.
Повествование во второй главе ведётся не от лица Новенькой, а с точки зрения
всевидящего и всеведущего фиктивного нарратора, что делает пространство реальнее.
Например, в «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрола мы видим Зазеркалье и кроличью нору
глазами Алисы, в конце, когда Алиса просыпается, мы понимаем, что всё было сном
именно потому что события происходили с Алисой, по вине Алисы, на виду у Алисы – она
сюжетообразующий персонаж произведения. В Среднем же мире, где всё тоже
164

перевёрнуто, Новенькая часто отходит на второй план, на главной же сцене блистают
Иудей и Бритоголовый.
Поэтому нельзя приравнивать роль потустороннего пространства «просто» к
галлюцинациям Елены: сны и галлюцинации в художественной литературе относятся к
авторской и персонажной позиции, а «Седьмая сторона света» - философская часть «Казуса
Кукоцкого», в которой даются попытки ответить на обозначенные Улицкой вопросы. Сама
Улицкая пишет, что «Большой кусок моей жизни был связан с биологией … Это тогда мне
открылось родство профессии врача с деятельностью жреца или священника, это оттуда и
множество сложнейших вопросов: где границы человеческой свободы, и где пролегают
границы между здоровьем и болезнью, между жизнью и смертью...». И вот именно эта
граница между жизнью и смертью, болезнью и здоровьем зовётся Третьим состоянием или
Средним миром в «Казусе Кукоцкого». Более - менее сюда подходит католическое
чистилище - место, где люди искупают свои грехи, или ждут своего суда, распределения.
Именно это и присходит с персонажами в среднем мире, кто - то рождается обратно, кто то уходит в иной, высший мир (Иудей), возносится с помощью своего таланта (Музыкант).
«Истина лежит на стороне смерти» - эти слова Симоны Вайль стали эпиграфом «Казуса».
Л. Улицкая одновременно соглашается и спорит с этими словами: истина не на стороне
жизни, истина – в Среднем мире, месте, где людям воздаётся должное за их намерения и
заслуги, не смотря на то, чувствуют ли они свою вину, помнят ли свои ошибки. В Среднем
мире торжествует справедливость – Бритоголовый и Новенькая, ПА и Елена, так и не
помирившиеся при жизни, здесь находят Его в своих объятиях: «Так это был Ты?»…[1,
с.308]
Список использованной литературы
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Стихотворение «Дорога» А.Г. Кузнецова написано в 2004 - м году, датировано 25 - м
марта. Стихотворение посвящено знаменательной для города дате – в 2004 году
исполнилось 150 лет со дня прибытия Федора Михайловича Достоевского в
Семипалатинск. По образованию А.Г. Кузнецов – историк. Стихотворение содержит
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большое количество исторических и биографических отсылок, касающихся жизни Федора
Михайловича в Семипалатинске
Ф.М. Достоевский пробыл в Семипалатинске пять лет, с 1854 по 1859 года. Сюда
Достоевский прибыл из Омского острога, в котором находился с 1850 года [2, с. 10].
Семипалатинск сыграл большую роль в жизни писателя. Здесь Федор Михайлович
встречается со своей будущей женой, Марией Дмитриевной Исаевой, в то время бывшей
замужем за Александром Ивановичем Исаевым, коллежским секретарем. Вот как говорит о
Марии Дмитриевне Достоевский: «Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и
воскресила мою душу» . В стихотворении Александра Геннадьевича читаем: «Здесь
настигнет любовь / Иссечённое горечью сердце / И надолго возьмёт / В свой и грозный, и
благостный плен…»[1, с. 29]
Еще одна причина, по которой Семипалатинск важен для творчества Достоевского, это
возможность вновь писать: «Оживёт под пером / Им придуманный город Мордасов, /
Плоть и кровь обретёт / Шут и деспот, Опискин Фома» [1, c. 30]. В последней строфе из
этого отрывка «Дороги» говорится о двух повестях Ф.М. Достоевского, написанных в
Семипалатинске – о повести "Дядюшкин сон" и о "Селе Степанчикове и его обитателях".
Помимо этого, Федор Михайлович написал в Семипалатинске несколько глав "Записок из
мертвого дома» [2, с. 12].
Семипалатинск был своеобразным возрождением для Достоевского, если вспомнить
строки из его письма брату о годах каторги в Омском остроге: «Те четыре года считаю я за
время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу» [4, с. 262].
Очень точно описывается у Кузнецова значение Семипалатинска для творчества
Достоевского в завершающих стихотворение «Дорога» строках:»Этот город, лежащий в
оправе / Из зелёного бора, / Реки и ковыльной степи, / Ставший вехой в пути / К
обновлённой писательской славе, / Да такой – что поныне / Глаза у потомков слепит!..» [1,
с. 30]
По словам семипалатинского журналиста Владимира Базанова, стихотворение
представляет собой «философское размышление о пути, пройденном великим писателем, о
смысле жизни и смерти, о времени, скоротечном и беспощадном, о памяти исторической
и памяти сердца» [3, с. 12].
Стихотворение «Дорога» впервые было прочитано на литературном вечере «Воля к
жизни. К 150 - летию со дня приезда Ф.М. Достоевского в Семипалатинск» в
семипалатинском музее Федора Михайловича Достоевского. Это один из семи
существующих в мире литературно - мемориальных музеев Достоевского – и
единственный, который находится не на территории России, а в Казахстане. Основой музея
является бывший дом почтальона Лепухина, в котором Федор Михайлович снимал
квартиру в 1857 - 59 годах вместе со своей женой, Марией Дмитриевной Достоевской (в
девичестве Исаевой).
Впервые стихотворение «Дорога» Александра Кузнецова было опубликовано в 2004
году в коллективном сборнике поэтов – выпускников, студентов и преподавателей
Семипалатинского педагогического института «Alma mater». Далее «Дорога» появилась в
первом номере журнала «Ақ Ертіс – Иртыш» за 2005 год и в поэтической книге А.Г.
Кузнецова «На рубеже», вышедшей в 2006 году. Последняя публикация стихотворения – в
книге Александра Генадьевича «Лодочный остров», изданной в 2009 году в
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Семипалатинске издательским домом «Интеллект». Стихотворение проиллюстрировано
портретом Ф.М. Достоевского художницей Назигуль Турысбековной Бекмухамбетовой.
Эпиграфом к «Дороге» служат строки стихотворения «Зодчие» Дмитрия Кедрина,
одного из любимейших поэтов Александра Кузнецова: «И запретную песнь / Про
страшную царскую милость / Пели в тайных местах / По широкой Руси гусляры…[1, с.
26]»
Судьба зодчих, строивших храм Василия Блаженного, перекликается с судьбой Ф.М.
Достоевского, «страшная милость» перекликается с «подлой милостью» царя, который в
последнюю минуту заменил каторгой приговор к расстрелу арестованного по делу
петрашевцев Федора Михайловича 22 декабря 1849 года [4].
Стихотворение Александра Кузнецова «Дорога» является одним из ярких примеров
тому, что литературное произведение может совмещать в себе историческую
достоверность и высокую художественную ценность одновременно.
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В самом Среднем мире (2 - я часть романа «Казус Кукоцкого») никто не называет его
средним, попытки его описать присутствуют в дневниках Елены Кукоцкой. Особенность
композиции романа в том, что Средний мир находится после первой главы. Г. Ермошина
по этому поводу высказалась так, что часть выглядит «вытолкнутой из общего
повествования, отторженной, постоянно сбивающейся в невмятицу». Средний мир
находится между мирами, словно сквозь них. Поэтому Средний мир разрывает линейное
повествование произведения неоднократно: это и первый дневник Елены в первой части
произведения, и, отчасти, второй её дневник, но с некоторыми оговорками: это дневник
выпадения из действительности, настоящие «Записки сумасшедшего». Размещение же
«Седьмой стороны света» в конец романа свело бы нас к неправильному его толкованию –
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как жизни после смерти. Нет, Средний мир – это реальность между жизнью и смертью.
Совершенно другая природа времени Среднего мира подчеркивается еговставками в бытие
персонажей. Это и внутривидение ПА, и сны, дневники Елены. В остальном романе
персонажи появляются постепенно, выполняют свою функцию и исчезают, в Среднем мире
персонажи действуют все и сразу, концентрировано. Жители Среднего мира – легко
узнаваемые жители мира реального. Время Среднего мира перекликается с реальным
временем – момент игры на гитаре Длинноволосого и его возвращение в реальный мир
произведения совпадает с его исцелением много лет спустя, и, как и в романе, он
появляется последним в путешествии, но в «реальности» совершенно невозможно, чтобы
его игру равно слышали и понимали Елена, Павел Алексеевич и остальные. Это еще раз
подчеркивает специфику вневременности Среднего мира.
Хождение героев делает их похожими на библейских апостолов, но Средний мир – это
не библейский рай или ад, это нечто срединное. Вещи и события в Среднем мире –
реальнее: «по тому, как ведут себя вещи, легче всего отличить настоящий сон от того,
который я называю третьим состоянием. Например, стакан, который держала в руках
бабушка Евгения Федоровна, был не стакан вообще. Он был личность, как сама бабушка»
[1, с. 132] . Когда судят Иудея, в расчёт берутся даже его намерения. Возможно, из - за того,
что средний мир показан с точки зрения Елены, которая особо относится к пространству,
средний мир описан ярче, чем мир реальный: чего стоит описание чаепития с бабушкой
Елены.
Пространство среднего мира – открытое и однообразное, но в то же время заполненное:
«воздух вокруг нее населен. В нем происходило движение теплоты, переливы какого - то
качества, которое она не умела правильно назвать: живой воздух, и этот воздух ко мне не
безразличен. Пожалуй, благосклонен…»[1, с. 219] . Интересно мифопоэтическое значение
песка в Среднем мире. Песок – символ времени, которое в Среднем мире особенное:
«Время отбивалось здесь … не чередованием дней и ночей, не круговоротом времен
года»[1, с. 222]. Пыльную корку песка – налёт времени, старость – отдирает с себя Елена,
оказавшаяся в Среднем мире, и становится Новенькой. Песок здесь не просто символ
времени, он буквально само время. Песок выполняет и функцию воды: «Песок медленно
перекатывался с места на место, тек, как сухая вода, но очертания этой бледной земли
почти не менялись». В песке Елена в первый раз перерождается, сбрасывает с себя «корку»
времени. Времени, как и песка, много: «Их, времен, несколько, и они разные: время
горячее, время холодное, историческое, метаисторическое, личное, абстрактное,
акцентированное, обратное, и еще много всяких других…». Если переход в потусторонний
мир в литературе и мифах обычно происходит через воду, то у Улицкой функцию
проводника выполняет песок. Получается, что мифологема воды трансформируется,
проявляется здесь скрыто. Но в конце романа, когда больная Елена Георгиевна
восстанавливает «связь со здешним миром» [1, с.505], делает она это через воду, что, опять
таки, роднит её с песком в Среднем мире: водой она смывает годы, свою болезнь, хоть и
временно.
Интересна судьба Иудея в Среднем мире – остальные идут до конца, многие пропадают
не дойдя до цели. В этом плане Средний мир сродни чистилищу – они идут и дойдут до рая,
когда закончат свои испытания. Иудей же уходит потому, что так надо, его судят и он
исчезает, потому что постигает истину, хотя Иудей, как и Бритоголовый, ученый, а
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Гольберг - генетик в такое верить не мог. В конце романа Иудей по прежнему жив, хотя в
Среднем мире «умирает» первым, возносясь в иной, высший мир.
Пространство среднего мира или пребыванием в третьем состоянии появляется в прозе
Людмилы Улицкой неоднократно. Это некое пространство и / или состояние между
жизнью и смертью, которое иногда разрывает реальность художественного мира её
произведений. Оно не вписывается в понятие реального географического пространства, но
не подходит ни под одно из религиозных представлений рая, ада или чистилища, хотя и
имеет с ними некоторые сходства.
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Анализируя различные типы языковых ситуаций, представленных на территории
современной России, М.А. Горячева отмечает, что все эти языковые ситуации являются
неравновесными однополюсными, что означает, что процент населения, говорящего на
доминирующем (русском) языке, значительно превышает процент носителей иных
(миноритарных) языков, входящих в структуру данной языковой ситуации. Уровень
коммуникативной
мощности
языков,
функционирующих
в
региональном
коммуникативном пространстве, также не является равнозначным: русский язык
представлен во всех коммуникативных сферах, в то время как функционирование
миноритарных языков носит ограниченный характер [1]. Важной характеристикой большей
части региональных языковых ситуаций России является асимметричный тип
билингвизма, который развивается в результате «функционально неравноправных
отношений между различными языками, функционирующими в обществе» – так, исконные
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носители функционально доминирующего языка в большинстве случаев остаются
монолингвами, в то время как носители миноритарного языка владеют и активно
пользуются мажоритарным [2, с. 27]. Национально - русское двуязычие, широко
распространенное в России, является ключевым элементом конвенции, на существование
которой указывает Э.В. Хилханова. Эта конвенция может быть сформулирована
следующим образом: «одноязычие для России означает русское одноязычие, и двуязычие –
это удел национальных меньшинств, а социальная норма в стране – переключение
двуязычных на русский в присутствие одноязычных» [3, с. 216].
Исследования языковой ситуации в Республике Хакасия подтверждают справедливость
выводов отечественных социолингвистов, представленных выше. В рамках научного
проекта «Развитие языковой ситуации в Республике Хакасия» нами был организован
социолингвистический опрос, в котором приняли участие 200 представителей различных
этнических групп, проживающих в Республике Хакасия (хакасы, русские, чуваши, немцы,
украинцы). Отвечая на вопрос: «Какими языками Вы владеете?», хакасский язык отметили
68 % респондентов титульного этноса и лишь 3 % респондентов других национальностей
(следует отметить, что русским языком владеет 100 % участников опроса). Выяснилось
также, что не понимают по - хакасски 9 % респондентов - хакасов, не говорят — 24 % .
Среди респондентов других национальностей эти показатели составили 76 % и 95 %
соответственно. Несмотря на официальный статус хакасского языка (он является
государственным языком Республики Хакасия наравне с русским) и на заметные усилия,
предпринимаемые местными властями для усиления его позиций, эти данные
подтверждают тот факт, что большинство жителей Хакасии не владеет региональным
языком и имеет мотивации к его изучению, то есть хакасский язык, как и большинство
языков народов Российской Федерации, функционирует в условиях асимметричного
билингвизма. При этом результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что
показатели языковой лояльности по отношению к региональному языку достаточно
высоки. Так, 99,3 % опрошенных представителей титульного этноса и 98,3 % респондентов
других национальностей считают, что родной язык надо знать; уверены, что дети хакасской
национальности должны иметь возможность изучать родной язык в школе — 97 % и 98,3 %
соответственно. 96,4 % респондентов хакасской национальности хотели бы, чтобы их дети
знали хакасский язык, а среди респондентов других национальностей выразили такое
желание 61,7 % . Готовы оказывать содействие работе по сохранению и развитию
хакасского языка 91,4 % респондентов - хакасов и 83,3 % опрошенных других
национальностей. На наш взгляд, позитивное отношение к хакасскому языку, выраженное
высоким уровнем языковой лояльности, является важным ресурсом поддержки
регионального языка, что следует учитывать в планировании работы по его сохранению и
развитию.
Список использованной литературы:
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА В ПОВЕСТИ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА
«КОГДА КАЧАЛО МЕНЯ СОЛНЦЕ»
(К ПРОБЛЕМЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ)
Народность – ценнейшее качество литературы. М.Н. Соболькова считает, что «Путь
писателей - северян к созданию образа представителя своего народа был сложным и
мучительным. Таким же молодым, как и их литературы, писателям необходимо было
проделать колоссальную работу мысли, многому научиться, многое преодолеть в своем
эстетическом развитии, чтобы создать национально полнокровный, исторически
достоверный образ северянина. Это явилось главной трудностью и стало главным
достижением литератур народов Севера в 60 - 80 годы» [1]. Отчасти согласимся с данным
мнением, однако создать образ представителя своего народа, более того глубоко и правдиво
отразить жизнь земляков подвластно было только самим северянам.
Повесть Ю. Шесталова «Когда качало меня солнце» (1972) предстает, прежде всего, как
энциклопедия народной жизни. Писатель рассказывает об истории жизни манси, отражает
быт и нравы своего народа, его верования, занятия и обычаи, его нравственный облик.
Произведение начинается со сна, звенящего шаманским бубном. Зачин насыщен
тревожными предчувствиями героя. Сын, получив телеграмму о болезни отца, спешит на
самолете к нему. Небольшие сюжеты - путешествия переносят героя в детство, в
воспоминания об отце, о смерти матери. В воспоминаниях возникают параллели: отец и
мать, бабушка и дедушка. Все это было в его детстве, в то время, когда качало его солнце. В
повести много сказок, песен, преданий; они участвуют в развитии сюжета, помогают
воссоздавать картины национального бытия во всей наглядности и выразительности.
Фольклорные произведения говорят об опыте народной жизни. К этому опыту постоянно
обращается герой - повествователь, сверяя свои чувства и мысли со сказкой. Эти переходы
в сознании героя от действительности, ставящей перед ним вопросы, к фольклору
переводят повествование в обобщенно - философский план.
Повесть состоит из трех частей – трех песен. Песнь отца – главная в повествовании,
именно через Солвала писатель актуализирует судьбу своего этноса. Начинается рассказ с
детства мальчика, с того времени, когда мир для него действительно представал еще
сказочным. С детства по жизни его вела сказка о легендарном Эква - пыгрисе, она научила
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мужеству и находчивости. Однако Солвалу рано пришлось повзрослеть. В один из дней,
после приема огненной воды, отец «Веселым стал, как тетерев на весеннем току.
Болтливым стал, как сорока на помойке, куда только что вылили остатки хорошей еды.
Богатым стал, как приказчик купца. Монетами звенел, будто у него их целый мешок. В
карты играли люди – он к ним подсел» [2, с. 56]. В конце игры, оставшись без денег, он
поставил на кон сына. Так мальчик был проигран в карты и стал батраком купца Яныг Пуки (букв. Большой живот) Шесталов, на примере маленького героя, с горечью
показывает бедственное положение местного населения дореволюционной России. Многое
увидел, понял за три года Солвал, появился у него и русский друг – тоже батрак – Ванька
Дровосек. В будущем, после Октябрьской революции, он станет начальником районной
милиции, Солвал же, кому шаман Якса предсказал великую судьбу на великом камлании,
будет председателем колхоза. А пока народ нарекает его сыном Торума, посланным на
землю, чтобы избавить от горя и несчастья. Соответственно его мечта – это народная мечта
о всеобщем счастье. Чтобы узнать, что такое «Революца», герой снаряжается в дальнее
путешествие в Тобольск, в путь за правдой, как в свое время делали герои поэмы Н.А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Как и в поэме Некрасова, в центре картины мира,
созданной Шесталовым, находится народ. Он может заблуждаться, проявлять
ограниченность, глупость, жестокость, и, тем не менее, его внутренняя мощь, его величие
никогда не подвергаются сомнению. Герой Шесталова во время своей длинной дороги
встретится со многими людьми, и не всегда их слова и поступки будут ему понятными. Он
станет свидетелем первых революционных митингов и увидит кровавые следы,
оставленные белогвардейцами на сибирской земле. Шесталов рассказывает о прозрении
героя, прослеживает извивы и повороты его сознания: «Кто такой Революца? Если человек,
то какие у него глаза, руки, голова? Если дух, то какой дух? Черный или белый? Злой или
добрый? Какую жертву он просит? Кто такой Революца? Неужели и вправду этот дух –
красный? Разве такой бывает? Никогда не было такого духа! В видениях шаманов не
видано, в сказках, былинах не слыхано» [2, с. 85]. Так размышляет Солвал, пытаясь
осмыслить перемены в своей жизни и жизни народа. Его социальное прозрение происходит
после встречи с председателем Совдепа, большевиком, революционером Сенькиным.
Солвал, услышав слово «революционер», радостно воскликнет: «Революца – это когда
жизнь становится лучше! Знал теперь Солвал: Революца – не дух! Знал теперь Солвал:
Революца – жизнь!» [2, с. 86]. Большевика Сенькина герой сравнивает с Эква - пыгрисем,
ему кажется, что «в новой личине проснулся старый мансийский богатырь – человек из
бедного рода» [2, с. 86]. Фольклорное мышление Солвала определяет особенности его
видения мира. Значение революции открывалось односельчанам из его рассказов, полных
ассоциаций с фольклорными образами: «Меня спас Эква - пыгрись!.. У него сейчас другое
имя: Сенькин. Под видом русского богатыря сегодня вышел в мир наш Эква - пыгрись.
Если раньше он не побеждал, то только потому, что был один. А нынче он в Березове всех
бедных скликнул в один «Союз»...˂…˃ И Эква - пыгрись – Сенькин – мне шепнул, что у
него есть товарищ, кто мудрее всех. Его зовут Ленин... Эква - пыгрисю теперь легко: к его
хитрости и находчивости прибавилась мудрость мудреца Ленина» [2, с. 115]. После
революции судьба народа меняется в лучшую сторону. Огромная роль в этом принадлежит
русскому народу, который помог манси по - иному взглянуть на жизнь, устремиться
навстречу новой жизни. После встречи с Сенькиным – добрым духом «Революца» – герой
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понял, что труд любого человека имеет цену, что любой человек волен выбирать судьбу,
быть свободным, быть самим собой. Когда русский друг Ванька Дровосек предлагает
Солвалу быть представителем Интегралсоюза, герой тут же соглашается. Местное
население к этому «чудному и непонятному» слову также быстро привыкло, понравился им
и передовой опыт: «И шкурки белок, куниц, горностая увозить никуда не надо было,
приезжал приемщик пушнины – товарищ Солвал по работе – и принимал золотой мех. Тут
же вручал деньги. ˂…˃ Хороший Совет - ласть – у него можно взять и ружья, и порох, и
соль, и одежду! Хорош Солвал – он все может дать!» [2, с. 142.]. Так Солвал получает от
народа еще одно имя – Совет - ласть.
«Тэрнинг эрыг» (Героическая песня) Солвала во второй части произведения
заканчивается рассказом о сватовстве и женитьбе героя на девушке Оринэ, будущей матери
героя - повествователя.
В третьей части повести «Когда качало меня солнце» Шесталов показывает
послевоенное время в истории страны, в истории народа. Солвал также как и многие
северяне воевал, защищая Родину от фашистского нашествия, однако рассказ о войне
озвучивается через другого героя – Йикора. Послевоенная жизнь Солвала – это насыщенная
проблемами жизнь председателя колхоза. О войне лишь сказано: «Война была. Большая
война. Мужчины на фронт ушли. Немногие с поля боя вернулись. А он, Солвал, хоть и
раненый, но вернулся. Недаром род его нарекли соленым. Соль все выдержит: и мороз, и
Гитлера, и тиф!» [2, с. 162.]. В таежной деревеньке, куда направили вернувшегося с фронта
коммуниста, свирепствовал тиф. «Около ста дней трудились мы днем и ночью и победили
ее» [2, с. 163], – вспоминает герой. Третья часть повести – это воспоминания героя о своей
трудовой деятельности в мирное время. Об одном он сожалеет: «Эх, была жизнь!
Настоящая, большая! – подумает Солвал с удовольствием и сожалеем об уходящей
молодости. – Да только в одном маху дал: не захотел учиться. Орнаментом хотел все
понять и постичь!.. Э - эх!.. Жаль!..» [2, с. 163].
В целом, образ Солвала – собирательный образ народа манси. Как и все сородичи, герой
вырос в окружении сказки, загадки, сказочной природы, охоты, рыбалки. В детстве его
тоже качало солнце. Писатель мастерски, искусно передает состояние души своего героя,
внутренний мир вчерашнего батрака – охотника и рыболова, таежного человека. Солвал коммунист всю жизнь посвятил классовой борьбе, строительству социализма, организации
колхозов на Севере, защиты Родины от фашистов. Через его образ параллельно с
современной тематикой Шесталовым представлена тема прошлого. Писатель, как и его
герой, благодарен русскому народу, освободившему народ манси от многовековой
эксплуатации. Свою лучшую долю манси связывают с именем Ленина, потому что только
при Советской власти они оказались в благоприятных условиях подъема общественного
самосознания. Шесталова глубоко волнует судьба народа. Этим чувством в конечном итоге
и объясняется его обращение к патриотическим темам, которую, в свою очередь,
объясняют биографические факты. Его отцу – Солвалу, лишь революция вернула свободу,
человеческое достоинство, сделала счастливым.
Повестью «Когда качало меня солнце» Юван Шесталов показал значение великого
исторического поворота в судьбе народа, честно и справедливо отобразив общественную
действительность: различные периоды жизни всего народа, стремления и, конечно,
надежды людей. Образ Солвала правдиво передал изображение жизни своего времени.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Русский язык – это национальный язык русского народа, форма выражения
национальной культуры и отражения национального менталитета. В зависимости от сферы
применения языка, ситуаций и целей общения выделяется несколько функциональных
стилей, каждый из которых характеризуется определенным набором языковых средств и
особенностями использования литературной нормы. Традиционно выделяют пять
функциональных стилей речи: научный, официально - деловой, публицистический,
разговорный, художественный. Изучением данных стилей, особенностей их применения в
устной и письменной речи занимается стилистика, объектом изучения которой является
совокупность единиц языковой системы всех уровней.
В отечественной лингвистике впервые понятие «функциональный стиль» было
сформулировано в СССР в работах Г.О. Винокура и В.В. Виноградова. В работах
академиков Л.В. Щербы и В.В. Виноградова было выдвинуто понятие «стиля языка» как
особой системы средств выражения. В.В. Виноградов в статье «О задачах истории русского
литературного языка, преимущественно XVII–XIX вв.» сформулировал определение
понятия стиль языка так: «семантически замкнутая, экспрессивно ограниченная и
целесообразно организованная система средств выражения, соответствующая тому или
иному жанру литературы или письменности, <…> сфере общественной деятельности, <…>
социальной ситуации, <…> характеру языковых отношений между разными членами или
слоями общества» [2, с.225].
В связи с актуализацией вопросов о состоянии современного русского языка и
продвижения литературной нормы в 20 - х–30 - х годах XX века формируется новая
дисциплина – функциональная стилистика. В СССР раньше, чем в других странах, были
достигнуты крупные достижения в данной области. Разделение функциональных стилей на
стили языка и стили речи связано с двойственным смыслом слова «функциональность»: 1)
функция, 2) функционировать. «В первом случае выделение функциональных стилей
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основывают на присущих языку функциях (Виноградов, Ахманова, Глушко, Арнольд), во
втором – на особенностях использования языка в различных сферах общения (Кожина,
Гальперин, Брандес, Ризель)» [10, с.8].
В 1954 году в журнале «Вопросы языкознания» Ю.С. Сорокин опубликовал статью «К
вопросу об основных понятиях стилистики», в которой была поднята проблема «описания
стилей языка как определенной системы применительно к состоянию современного
русского литературного языка» [9, с.70]. В своей статье Ю.С. Сорокин предпринял попытку
критического освещения понятия стилей языка в трудах 30 – 40 - х годов XX века.
Основными центральными понятиями, вызывающими наибольшее количество
разногласий, является соотношение языка и речи. Различные трактовки, опирающиеся на
данное соотношение, и вызывают многообразные классификации функциональных стилей
языка, приводимые исследователями. Вопрос о природе стиля остается актуальным и в
настоящее время. В рамках лингвистического подхода к определению понятия
«функциональный стиль» выделяются несколько направлений.
Структурный подход
Трактовка языка как структуры, состоящей из связанных между собой языковых
уровней. С точки зрения структурного подхода определение стиля было выдвинуто О.С.
Ахмановой в «Словаре лингвистических терминов» 1966 г.: «СТИЛЬ (слог, язык) англ.
style, фр. style, нем. Stil, ucn. estilo. Одна из дифференциальных разновидностей языка,
языковая подсистема с своеобразным словарем, фразеологическими сочетаниями,
оборотами и конструкциями, отличающаяся от других разновидностей в основном
экспрессивно - оценочными свойствами составляющих ее элементов и обычно связанная с
определенными сферами употребления речи; то, что эти разновидности, или подсистемы,
являются дифференциальными (т. е. имеют задачей различение), выявляется особенно ясно
тогда, когда элементы одного стиля контрастируют с элементами другого; ср. контраст» [1,
с.455].
Функциональный подход
С точки зрения данного подхода, стиль рассматривается как использование языка в
определенной функции. Одной из первых попыток выделения функциональных стилей с
опорой на функции языка принадлежит А.М. Пешковскому. В «Вопросах методики
родного языка лингвистики и стилистики» 1930 года А.М. Пешковский писал о том, что
стиль – это «пользование средствами языка для особых целей, добавочных по отношению к
основной цели всякого говорения – сообщению мысли. Такими добавочными целями могут
быть: воздействие на воображение слушателя и возбуждение в нем эстетических
переживаний (художественная речь), воздействие на волю его (ораторская речь, рекламная
речь), облегчение ему понимания сказанного (лекторская речь, популяризация) и т.д.» [6,
с.125].
Общепризнанной в отечественном языкознании считается классификация
функциональных стилей В.В. Виноградова, выделенная на основе реализации трех
основных функций языка: обобщение, сообщение, воздействие. «При выделении таких
важнейших общественных функций языка, как общение, сообщение и воздействие могли
бы быть <…> разграничены такие стили: обиходно - бытовой стиль (функция общения);
обиходно - деловой, официально - документальный и научный (функция сообщения);
публицистический и художественно - беллетристический (функция воздействия)» [3, с.6].
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Функциональный и структурный подходы к выделению стилей оказываются
взаимосвязаны, т.к. языковые структуры существуют благодаря функциям, выполняемым
языком в обществе.
Знаковый подход
К определению стиля с точки зрения знаковой системы подходит Г.Я. Солганик. В статье
«К проблеме классификации функциональных стилей на интерлингвистической основе»
Г.Я. Солганик определяет знак «как некую абстракцию, подразумевающую любую
языковую единицу любого уровня» [8, с. 46]. Исследователь относит знак к
стилеобразующему стержню. По Г.Я. Солганику, специфика языкового знака заключается
в означаемом, состоящем из ядра и периферии. Ядро содержит тот необходимый минимум,
который позволяет идентифицировать единицу языка. Периферийные элементы
обуславливают возможность изменений. Значит, с точки зрения структуры знака, для типа
знака характерны: 1) большая или меньшая прочность связи означаемого с означающим
(подвижность знака); 2) то или иное соотношение ядра и периферии.
На данных положениях базируется выделение основных функциональных стилей.
Знаковый подход В.Я. Солганика получил положительные отзывы от других ученых в
теоретических и практических исследованиях.
Функционально - структурный подход
В сборнике научных статей «Пражский лингвистический кружок» 1967 года Б. Гавранек
говорит о том, что «языковой стиль – своеобразное явление, которое наличествует в
языковом высказывании, но потенциально не содержится в языковой структуре, как это
присуще другим его составным частям», подчеркивая при этом различие стилей «не только
запасом языковых средств (например, запасом лексических и грамматических
синонимических дублетов, соответствующих терминов и т. д.), то есть не только
совокупностью этих средств, но и структурной организацией всей этой совокупности
(вплоть до закономерных отношений в ней)» [4, с. 437].
М.Н. Кожина говорит о функциональном стиле с опорой на определение, предложенное
В.В. Виноградовым: «функциональный стиль – своеобразный характер речи той или иной
социальной ее разновидности, соответствующей определенной сфере общественной
деятельности и соотносительной с ней форме сознания, создаваемый особенностями
функционирования в этой сфере языковых средств и специфической речевой
организацией» [5, с.91].
М.П. Сенкевич дает определение функционального стиля с учетом функций языка и их
роли в определенной подсистеме. В качестве стилеопределяющего начала выделяется
функция. То есть для реализации той или иной функции языка отбираются общеязыковые
единицы, а их организация определяет тот или иной функциональный стиль.
В приведенных выше определениях функционального стиля, опирающихся на
функционально - структурный подход, можно выделить две общие черты: 1) функция
стиля; 2) языковые отличительные черты, реализующие эту функцию.
На современном этапе развития функциональной стилистики большое внимание
исследователи уделяют трактовке понятия «функциональный стиль» в текстуальном
аспекте.
Каждый функциональный стиль характеризуется ядром и периферией, следовательно, о
количестве стилей нет единого мнения. «Ядерные части стилей противопоставлены очень
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резко, а различия периферийных частей расплываются, стилевые периферии пересекаются,
незаметно переходят одна в другую» [7, с. 9].
Таким образом, и на современном этапе развития функциональной стилистики большое
внимание исследователи уделяют термину «стиль» и функционально - стилевой
дифференциации языка.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У.С.МОЭМА НА ПРИМЕРЕ
РОМАНА «ЛУНА И ГРОШ»
Данная работа посвящена изучению лингвостилистических особенностей У.С. Моэма,
которые рассматриваются на материале его романа «The Moon and Sixpence».
Уильям Сомерсет Моэм (25 января 1874 – 16 декабря 1965) – известный писатель,
прозаик, литературный критик, драматург. Его отец был совладельцем адвокатской фирмы
в Великобритании, мать – держала салон, который привлекал многих знаменитых людей из
мира искусства и политики. Уильям был четвертым ребенком в семье. В детстве мальчик
говорил только на французском, английский начал изучать только когда осиротел. После
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смерти родителей попал под опеку дяди, довольно черствого человека, который жил в
английском городке. Уильяму приходилось нелегко, т.к. он не знал английский язык. Из - за
многочисленных стрессов, мальчик начал заикаться, и это осталось с ним на всю жизнь. В
школе подвергался унижению из - за плохого английского, и только в университете начал
совершенствовать его. Там же он написал свое первое сочинение, но после отвержения
издательством, решил сжечь его. Затем поступил в медицинскую школу, и по его
завершении работал в больнице. Свой опыт он описал в первом романе «Лиза из Ламбета»,
который приобрел большую популярность. Это убедило Моэма уйти из медицины и стать
писателем.
Несмотря на все жизненные трудности, Моэму удалось преодолеть их и стать
прекрасным писателем, что доказывают все его произведения.
Как и у всех писателей, у данного автора сложилась собственная манера повествования.
Он писал сдержанно, с большой иронией, писал о разном – о низших слоях населения и
высших, об Англии и о многих других уголках земли, любил размышлять на философские
темы - любовь, дружба, честность, человечность, жизнь, смерть, и особенно искусство, в
разных его проявлениях.
Критик В.Скороденко говорит о нем, как о цинике. Он не соблюдал общепринятые
принципы разделения на доброе и злое, на хорошее и плохое. Но писатель не мог
реагировать безболезненно на такую критику, и в то же время не мог оправдать себя или
приукрасить, так как этого ему не позволяло чувство собственного достоинства [3].
Для Моэма характерна трезвость суждений, он понимал границы своих возможностей,
но все же он был замечательной фигурой в английской литературе XXго века.
Его произведения отличаются тщательно обдуманным сюжетом, естественным
диалогом, использованием богатого разнообразия лексических, грамматических и
фонетических средств для достижения желаемого эффекта. Рассмотрим некоторые
лингвостилистические особенности романа «The Moon and Sixpence». Для
дополнительного эмоционального воздействия писатель использует следующие
фонетические приемы:
1) Аллитерацию – повтор одинаковых согласных звуков или сочетаний звуков на
относительно близком расстоянии друг от друга. Например:
“Stroeve, …, had a love and understanding of beauty which were as honest and sincere as was
his own sincere and honest soul” [2, с. 73].
2) Ассонанс – повторение в определенном отрезке речи одних и тех же (или сходных)
гласных звуков. Например:
“He recognizes in himself an artistic satisfaction in the contemplation of evil which a little
startles him…” [2, с. 73].
Для того, чтобы придать тональность тому или иному контексту, Моэм часто прибегает к
использованию следующих лексико - стилистических приемов:
Фразеологические единицы (в том числе пословицы и поговорки) – сочетания слов, в
которых значение целого преобладает над значением составных частей. Например:
“Let bygones be bygones” [2, с.23].
Чрезвычайно характерно для Моэма намеренное обыгрывание значений компонентов
фразеологизмов – разложение фразеологических единиц: “…he was the square peg in a round
hole, but here the holes were any sort of shape, and no sort of peg was quite amiss” [2, с. 101].
Одной из лексических особенностей является употребление аллюзий – ссылок на
исторические, литературные, мифологические и библейские факты. Самая
распространенная аллюзия на эпизоды из Библии: “It was a vision of the beginning of the
world, The Garden of Eden, with Adam and Eve…” [2, с. 111].
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Основной лексико - синтаксической стилистической фигурой в данном романе является
литота – частичное отрицание какого - либо признака, приписываемого предмету(объекту)
речи. Литота может быть использована для передачи воспитанности, сдержанности,
смягчения, иронии, строгости, осторожности. Например:
 “She’s comparatively young, and she’s not unattractive” [2, с. 30].
 “…with a singing accent which was not unpleasing” [2, с. 95].
 “…with a sadness in which there would be something not unpleasurable” [2, с. 72].
 “I was not unwilling to forget…” [2, с. 72].
 “Not bad” [2, с. 96].
 “The house was… none too clean” [2, с. 99] и т.д.
Особенно выделяется сочетание not without:
 “I said, not without embarrassment” [2, с. 27].
 “This was not without its use in the calling…” [2, с. 41].
 “When Stroeve spoke of Chardin it was not without reason” [2, с. 45].
 “Her reserve was not without mystery” [2, с. 45].
Моэм использует различные сравнения – сопоставления двух предметов, имеющих
какой - либо общий признак, чтобы более ярко и наглядно показать характеристики одного
из них. Например:
 “…but the place where Strickland lived had the beauty of the Garden of Eden” [2, с. 98].
 “…he was like a wrestler whose body is oiled” [2, с. 35].
 “…he is as helpless as a fly in a spider’s web” [2, с. 40].
 “You have no more spirit than a mongrel cur” [2, с. 53].
 “It’s as useless to talk to you about… as to describe colors to a man who was born blind” [2,
с. 77].
Хотя английский язык характеризуется фиксированным порядком слов, автор часто
пользуется приемом инверсии – перемещения на первое место таких членов предложения,
которые нормально должны занимать другое место, что способствует их эмфатическому
выделению: “Gone were the Morris papers and gone the severe cretonnes, gone were the Arrundel
prints…” [2, с. 116]
Писатель проявляет иронию по отношению к герою с помощью лексико синтаксического приема преуменьшения: “…his hands would have been all the better for
wash” [2, с. 83].
Важную роль в повествовании У.С. Моэма играет и гипербола – прием чрезмерного
преувеличения с целью усиления впечатления. Например: “…there is not a soul to look after
him” [2, с. 52].
Для более точного выражения чувств героя автор использует лексико - синтаксический
прием градации: “…her face became white - more than white, ghastly” [2, с. 54].
В качестве способа речевой характеристики персонажа, Моэм употребляет
морфологические архаизмы:
 “Dry thy tears…” [2, с. 106]
 “…but I will not leave thee. Thou art my man and I am thy woman. If thou leavest me…”
[2, с. 106]
 “Thou art my man and I am thy woman. Whither thou goest I will go too.” [2, с. 106]
 “Thou wilt not go?” [2, с. 106]
Вероятно, таким образом Моэм переводит дословно с языка аборигенов Таити формы
глаголов и местоимений 2 - го лица единственного числа, не сохранившиеся в современном
английском языке, но некогда бывшие весьма употребительными. К подобной стилизации
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прибегал и современник Моэма Киплинг для передачи речи индусов. Э.Н. Шехтман пишет
о том, как выражается странствующий индус - отшельник в романе «Ким»: “thou wast
wondering there in thy spirit what manner of thing thy soul might be (…) Whither goest thou?
(…)”. “Употребление дифференцированных форм в отношении числа глагольных форм
второго лица характерно и для хинди, и для урду. В английском языке эта дифференциация
угасла в начальный этап новоанглийского периода” [1, с. 144]. Как считает индийский
специалист Nirad C. Chaudhiri, колоритность романа «Ким» проистекает “from the fact that
almost all its characters speak vernaculars that have been ‘translated’” (цит. по: [1, с. 144]).
Подводя итог рассмотрению романа У.С. Моэма «The Moon and Sixpence», можно
сказать, что язык и стиль отличаются яркостью и своеобразием, способствуют созданию
целостных образов героев и событий, и безусловно заслуживают внимания и углублённого
изучения.
Список использованной литературы:
1. Шехтман Э.Н. Стилистические ресурсы морфологических архаизмов в «Книгах
джунглей» Редьярда Киплинга [Текст] / Э.Н. Шехтман // Вестник ОГПИ, Оренбург,1995,
№1. - с.142 - 147.
2. Maugham W.S. “The Moon and Sixpence” [Текст] / W.S. Maugham // Книга для чтения на
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3. Wikipedia [Электронный ресурс] URL:https // ru.wikipedia.org / wiki.
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ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА
«ЧУЧЕЛО» И «ЧУЧЕЛО – 2, ИЛИ ИГРА МОТЫЛЬКОВ»
В ходе анализа произведений В.К. Железникова «Чучело» и «Чучело – 2, или Игра
мотыльков» нами были выделены следующие формы проявления вербальной агрессии:
оскорбление (38,5 % и 57 % )12, насмешка (28.6 % и 10 % ), грубое требование (14,3 % и
10 % ), порицание (7.7 % и 8 % ), враждебное замечание (5.5 % и 10 % ) и угроза (5.5 % и
4 % ). Всего выявлено 168 случаев употребления вербальной агрессии.
Нами была разработана типология, в которой мы разделили слова на несколько групп.
Для реализации каждой из приведенных групп и жанров вербальной агрессии в
коммуникативном поведении используется определенный инвентарь лингвистических
средств.
12
Первое число 38.5 % относится к произведению В.К. Железникова «Чучело», второе 57 % - к «Чучело – 2, или Игра
мотыльков» и.т.д.
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Лексико - семантические маркеры вербальной агрессии могут быть разделены на две
большие группы: имеющие самостоятельное инвективное значение («шалава», «падла,
куда лезешь», «паскуда», «вот дрянь») и негативное значение, принимающее подобное
значение в контексте («бараны», «чучело», «жаба», «козел», «змея»).
Грамматические маркеры вербальной агрессии могут быть словообразовательными и
синтаксическими. К словообразовательным средствам выражения вербальной агрессии
относятся морфемы, в первую очередь, суффиксы, привносящие в значение слова
уничижительный, оскорбительный или снисходительный коннотативный оттенок. К
синтаксическим средствам языка, относится, прежде всего, способ выражения
повелительного наклонения и способ обращения к собеседнику.
В «Чучело» и «Чучело – 2, или Игра мотыльков», использованы следующие вербальные
маркеры:
1. На лексическом уровне выделяются:
 оценочные междометия и частицы: «Ахаха, смотрите, жаба пришла», «что за
чучело?», «ну и стерва!», «вот сука!»;
 фамильярное обращение: «смотрите, наша красавица пришла!», «сжечь ее на
костре! Да свершиться гражданская казнь!»;
 разговорные обращения, просторечная лексика, лексика сниженного стиля: «курва»,
«мымра», «ты бортанутая», «чего зенки таращишь, кабель проклятый?», «ментяра»,
«ты че лыбишься?»;
 обидные номинации: «Чучело», «Железная кнопка», « твой дед – заплаточник»,
«накануне приходит «классная мымра» - Владилена Мэлоровна. Это так странно зовут
нашу «мымру», «ходячий скелет», «Мымра», «ему дали позорную кличку Живодер»;
 прилагательные, причастия, которые усиливают экспрессию: «обормотка
несчастная», «несчастный балбес», «дурра набитая», «дебилка недоразвитая», «кабель
проклятый», «кошка вздрюченная».
2. На синтаксическом уровне отмечаются:
 распространены простые предложения: «Жмоты несчастные!», «Отвяжитесь!..
Надоели, придурки!», «Подлиза! Доносчик!»;
 Предложения с глаголом в повелительном наклонении: «Заткнись! - наклонился
Лохматый к Вальке», «я кому сказал, захлопни варежку!», «молчи, тварь!»,
«отдай,стерва, мои деньги», «катись в задницу», «вали на все четыре», «пошел ты,
старый хрен!».
3. На графическом уровне распространены восклицательные знаки: «Ты дура!»,
«бешеная идиотка!», «Заткнись!», «надоели, придурки!», «молчи, тварь!», «пошел ты,
старый хрен!».
Список использованной литературы:
1. Агрессия в языке и речи: сборник научных статей / под ред. И.А. Шаронова. – М.:
РГГУ, 2012. – 288 с.
2. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб.:
«Прайм – ЕВРОЗНАК», 2002. – 512 с.
3. Воронцова, Т.А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное пространство /
Т.А.Воронцова. – Ижевск: Удмуртский университет, 2006. –256 с.
4. Щербинина, Ю.В. Речевая защита: учимся управлять агрессией / Ю. В. Щербинина. –
М.: Форум, 2012. – 304 с.
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ТИПОЛОГИЯ ТРУДНОСТЕЙ, ВЕДУЩИХ К НАРУШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Особенности построения конструкций с управлением с управлением отражены в работах
Л.К.Граудиной, В.А.Ицковича, Л.П.Катлинской «Грамматическая правильность русской
речи – стилистический словарь вариантов» и «Справочник по правописанию и
литературной правке» Д.Э.Розенталя, мы изучив материал данных источников, мы выявили
типичные ошибки предложного и беспредложного управления, возникающие в
разговорной речи. Кроме того, подобный анализ позволил определить понимание разных
ученых (Д.Э. Розенталя, Л.К. Граудиной) типологии ошибок в управлении.
Различие в смысловых оттенках: интересен для всех (предлог для подчеркивает связь с
косвенным объектом) и интересен всем.
Большая степень сочетаемости с названиями средств механического транспорта: приехал
на машине – приехал машиной.
Совершение действия в одни и те же отрезки времени, предложные конструкции
определяют регулятивное повторение действия и его распределение на ряд временных
отрезков: равноправны друг с другом – равноправны друг другу.
Требуют правки конструкции со слабым управлением, когда возможность отнесения
подчиненного слова к разным словам в предложении порождает двузначность. Например:
вскоре после возвращения рукописи в редакцию поступили новые материалы (рукопись
вернули в редакцию или в редакцию поступили новые материалы?) [1].
Кроме того, требуют правки предложения, в которых нарушены синтаксические связи
между управляющим словом и зависимым оборотом, имеющим в своем составе предлог
кроме, помимо, вместо, наряду. Эти обороты управляются сказуемыми, при которых
имеется однородная по смыслу управляемое слово. Например: кроме книг выпускает
брошюры; помимо обычной работы выполняют еще сверхурочные [3].
Граудина Л.К. считает, что следует учитывать падежные вопросы для правильного
использования вариантов в управлении. При глаголах, обозначающих стремление к
достижению цели, встречается винительный и родительный падеж существительного,
обозначающий объект. Падеж существительного зависит от способности глагола
подчинять к себе только форму родительного падежа и винительного, от значения
определенности или неопределенности предмета, называемым управляемым
существительным. Пример: ждать поезд [2].
Выбор падежной формы, в соответствии со старой нормой, определяется значением этой
формы: винительный падеж обозначал полный охват объекта действием, определенное
количество, родительный – распространение действия на часть объекта.
Активно стал происходить процесс в разговорной речи, в которой зафиксировано разное
количество употребления винительного и родительного падежей. Чаще в количественно выделительном значении, например: привезти сухари.
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Существительное, зависящее от глагола с отрицанием, может стоять в форме
родительного падежа, если в зависимости от глагола, оно употребляется в винительном
падеже. Пример: не давать разрешения – не давать разрешение.
В конструкциях «нельзя + инфинитив + существительное» имя существительное,
зависящее от инфинитива, может стоять в форме родительного падежа в соответствии с
винительным падежом в утвердительной конструкции. Пример: можно сделать это – нельзя
этого делать.
Существует тенденция к вытеснению в русском языке оппозиции «одушевленность –
неодушевленность», причем под живым предметом чаще понимается то, что может
самостоятельно передвигаться. Пример: изучать бацилл – изучать бациллы. [4].
Таким образом, для того, чтобы правильно и без ошибок в речи употреблять выражения,
в которых присутствует управление, нужно учитывать его смысловое, а также
грамматическое стилистическое значение.
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4. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. – М.:
Просвещение, 1989.— 208 с.
© Ю.В. Кострикова, Е. А. Радченко, 2016

УДК 81

Ю.В. Кострикова,
студент ЛПИ – филиал СФУ
Е.А. Радченко
студент ЛПИ – филиал СФУ,
г. Лесосибирск, Российская Федерация
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ С ПРЕДЛОЖНЫМ И БЕСПРЕДЛОЖНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

В предложном управлении нужно обращать внимание не только на падежное окончание,
но и предлог. Предлог более точно определяет связь между словами. Для наглядного
примера возьмем словосочетания: лицо девушки и лицо у девушки. Во втором
словосочетании выражено более точное выражение принадлежности и связь со сказуемым
в контексте предложения. Синтаксические нормы устанавливают правила построение
основных синтаксически единиц: словосочетания и предложения. Ошибки могут
возникнуть при неправильном управлении, когда в словосочетании зависимое слово
ставится не в том падеже, которого требует главное слово.
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Приведем трудные случаи предложного управления: 1) предлоги: благодаря, согласно,
вопреки – употребляются только с дательным падежом (кому? чему?): благодаря (чему?)
реформам, согласно (чему?) приказу; 2) предлоги: ввиду, вследствие – управляют
родительным падежом (кого? чего?): ввиду (чего?) недостатка денег. Эти предлоги не
потеряли полностью своего первоначального лексического значения, связанного со
значением их корней. Пример: ввиду грозы. Нежелательны, например, такие выражения:
ввиду прошедших дождей... (дожди – уже факт, а не предстоят), вследствие предстоящего
отъезда (отъезд еще только предстоит и нельзя говорить о его последствиях), благодаря
болезни... (едва ли можно за болезнь благодарить) и т.п. 3) предлог ПО (в значении «после»)
употребляется с существительными и местоимениями (мы, вы) в предложном падеже (о
ком? о чем?), по (о чем?) прибытии поезда, соскучились по (о ком?) нас / вас [1].
Различие между беспредложными и предложными конструкциями имеет
стилистический характер. Для сравнения представлены словосочетания: устарелый оттенок
предложных конструкций вторых сочетаний в парах: считать бездельником – считать за
бездельника; слыть чудаком – слыть за чудака. Беспредложные конструкции,
появившиеся вначале в профессионально - технической речи, получили в некоторых
случаях широкое распространение. Например: глубиной пятнадцать метров, длиной
десять метров, шириной три метра [2].
Причины изменения норм управления и функциональные особенности синтаксических
вариантов, как и другие правила, касающиеся употребления языковых единиц, нормы
управления не являются вечными и нерушимыми.
Более того, имеются основания говорить об их особой подверженности к изменению и
вариативности. Возможно, это объясняется различиями в свойствах долговременной
памяти (где «хранятся» слова) и оперативной памяти (где «формируется» сообщение), а
также тем, что способ нормативного соединения элементов при всей его важности имеет
все же меньшее значение для передачи мысли (как говорят лингвисты, коммуникативное
значение), чем сами элементы [3].
Хотя нарушение норм соединения слов и ведет нередко к смысловым неточностям и
даже непониманию, это, по - видимому, представляет собой меньшую опасность для
языкового общения, чем несоблюдение норм употребления самих слов — строительного
материала нашей речи. Вариантность форм управления является следствием развития
языка и определяется внутрисистемными и внешними факторами. Важно подчеркнуть, что
в настоящее время основные причины изменения и колебания форм управления заключены
внутри самого русского литературного языка. Внешние факторы временны, преходящи и,
как правило, лишь активизируют возможности, запрограммированные системой языка.
Таким образом, причинами перестройки управления и возникновения синтаксической
вариантности в современном русском языке являются:
1) приведение в соответствие формы и содержания языковой единицы;
2) смысловая и формально - структурная аналогия;
3) семантическое преобразование главного компонента словосочетания;
4) воздействие формы управления у производящей основы;
5) появление стандартизованных словоблоков, что нередко ведет к переразложению
структуры словосочетаний и к разрушению традиционных синтаксических связей.
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К признакам синтаксических вариантов в словосочетаниях относят:
1) тождество грамматического значения и грамматической модели;
2) совпадение главного компонента (грамматического центра);
3) несовпадение грамматической формы зависимого компонента;
4) взаимозаменяемость зависимых словоформ: преисполниться гордостью –
преисполниться гордости; бередить души сельчан – бередить души сельчанам /
Управляемые синтаксические варианты могут:
 семантически полностью совпадать, не иметь смысловых различий в условиях
одинаковой дистрибуции, то есть быть дублетами;
 при сохранении общего грамматического значения отличаться оттенками значений
или стилистически: выпить воды – выпить воду; говорить о работе – говорить про работу –
говорить насчет работы [4].
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной
школе, устанавливаются в настоящее время с 6 – 7 до 9—10 лет. Младший школьник – это
человек, активно овладевающий навыками общения. В этом возрасте происходит
интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального
взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из
важнейших задач развития на этом возрастном этапе [1].
Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития
ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет значимые обязанности,
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выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении младшего
школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими
людьми.
Р.С Немов обращает внимание на эмпатию, она является частью общения и выполняет
ряд функций, которые способствуют более эффективному познанию людьми друг друга и
уменьшают эффект искажения восприятия другого. В процессе общения младшие
школьники начинают приобретать начальные эмпатические чувства, путем
«прочувствовывания» партнера по общению [6].
О.С. Марьяшина обращает внимание на мотивы, связанные с развитием познавательных
потребностей, вызванных непосредственной ситуацией. Оформляется характер человека,
складываются его основные черты. К сфере межличностного общения относятся
нравственные ценности, лежащие в основе культуры межличностного общения [2].
А.М. Менчинская полагает, что у детей в младшем школьном возрасте появляются
суждения о самооценки. Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной
связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. У младшего школьника
складывается представление о самом себе, приобретает стабильный характер [3].
Е.С. Шамухаметова утверждает, что младший школьный возраст является переломным в
жизни ребенка. Смена социальной ситуации развития и ведущего типа деятельности влечёт
за собой возникновение у него новых отношений с учителем, а впоследствии и со
сверстниками. Нравственные чувства развиваются внутри учебной деятельности.
Эмпатия несет функцию корректировки выбранных способов взаимодействия на основе
эмпатийной обратной связи. Такая корректировка осуществляется в сторону наиболее
комфортных и наиболее дистрессирующих способов поведения[6].
В младших классах главным признаком межличностных отношений становится общение
со сверстниками, в котором формируется устойчивый круг ближайшего общения.
Потребность в эмоциональной поддержке сверстников бывает столь велика, что дети не
всегда задумываются о принципиальных основах этих отношений. Отсюда случаи
«ложного товарищества», «круговой поруки» [7].
Поведение ребенка перестает быть сиюминутным, оно опосредуется обобщенным
переживанием, в частности, представлением о собственных возможностях. Формируется
специфическое психическое новообразование – позиция школьника, связанная с
формированием привлекательности образа школы, потребности в приобретении новых
знаний и межличностных отношений [8].
Таким образом, межличностные отношения младших школьников зависят от многих
факторов, таких как успешность в учебе, взаимная симпатия, общность интересов, внешние
жизненные обстоятельства, половые признаки. Эти все факторы влияют на выбор
взаимоотношений ребенка со сверстниками и определяют их значимость.
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ОБРАЗ ПУТЕШЕСТВЕННИКА В «ПУТЕШЕСТВИИ ИЗ МОСКВЫ В
ПЕТЕРБУРГ» А.С. ПУШКИНА
Принято считать, что композиционный прием «обратного маршрута» должен был даже
внешне указывать на полемичность пушкинского повествования. Однако, возможно, это не
главная причина «путешествия в другую сторону». На наш взгляд, принципиальным было
обозначение «московской перспективы», взгляда из Москвы. Существенным
обстоятельством, возможно, для Пушкина было то, что путешественник – не просто
дворянин, а московский, то есть родовитый дворянин. Выскажем предположение, что,
отправляя в путь жителя Москвы, традиционного центра вольнодумства и
аристократической оппозиции, Пушкин пытался снять напряжение и подозрительность в
отношении старинного дворянства у высших властей. Известно, что «партия немцев»
воздействовала на царя и указывала ему на опасность со стороны родовых дворян, в
особенности московских «патриотов», во главе с Н.С. Мордвиновым.
Путешествующий дворянин хотя и читает запрещенную книгу и, безусловно, озабочен
современными социальными проблемами, но остается в рамках законности и разделяет
взгляды просвещенного консерватизма.
Вообще образу путешественника в исследовательской литературе, посвященной этому
произведению Пушкина, уделяется особое внимание. Г.П. Макогоненко, подчеркивая, что
повествователем является не Пушкин, а путешественник, считает, что взгляды его
отличаются от взглядов автора [3, c.259 - 261]. Макогоненко определяет позицию
повествователя как откровенно помещичью. Эту точку зрения разделяет и Б. Мейлах:
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«Образ автора давал простор для самых разных суждений. Среди них были и такие,
которые совершенно не соответствовали пушкинским взглядам, и, будучи продиктованы
цензурными соображениями, отражали иногда ходовые, заимствованные из различных
источников» [4, c.249] . Но поскольку в произведении звучит и голос самого Пушкина, то,
по мнению Б. Мейлаха, «отсюда та противоречивость суждений, которая бросается в глаза
при чтении этого произведения и которая вызвана особенностями его замысла и
построения <…> Ни в какой другой рукописи не содержится столько противоречивых,
даже взаимоисключающих вариантов одних и тех же формулировок, столько оговорок и
возможных ухищрений обойти цензуру»[4, c. 248].
М. Еремин также считает, что биографические детали и психологические штрихи
портрета путешественника ясно дают читателю понять, что между «автором» этих путевых
записок и Пушкиным нет ничего общего. «”Автор” путевых записок, – отмечает
исследователь, – по - московски патриархален, у него и юмор - то старомосковский. Его
стиль сугубо непритязателен. Завзятым литератором его назвать нельзя. Не мудрено, если в
его заметках встретятся какие - то противоречия. Во всяком случае, для читателя ясно, что
это такой автор, с которым можно и поспорить» [2, c.275].
Действительно, в путешествие отправляется не автор, а некий путешественник. Приятель
одалживает рассказчику книгу Радищева. Принято считать, что этот приятель – С.А.
Соболевский, который предоставил Пушкину издание радищевского «Путешествия…» из
своей библиотеки. Но обратим внимание на то, что этот приятель говорит словами
пушкинской статьи <О журнальной критике> (1830). Кроме того, известно, что Пушкин
приобрел книгу Радищева с пометами, как он считал, Екатерины. И эта книга была в его
собственной библиотеке. Так не сам ли Пушкин и отправляет рассказчика в Петербург?
Если самое начало повествования – это, действительно, рассказ «путешественника», то
очень скоро, в первой же главе «Шоссе», голос рассказчика растворяется, микшируется. И
далее мы слышим голос самого Пушкина. Например, весь фрагмент о российских дорогах –
это практически дословное воспроизведение письма Пушкина к невесте Н.Н. Гончаровой
из Болдина.
Трудно согласиться с М. Ереминым, что рассказчик малосведущ в литературе, «он ведет
с читателем своеобразную игру в “поддавки”» [2, c.291]. Литературные мнения
повествователя – это взгляды самого Пушкина. Сравним. «Литераторы петербургские по
большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные
откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы» [5, c
/ 248] – читаем в <Путешествии…> А вот фрагмент наброска, датируемого
предположительно 1831–1832 гг.: «Критикою у нас большею частию занимаются
журналисты, то есть entrepreneurs, люди хорошо понимающие свое дело, но не только не
критики, но даже и не литераторы» [6, c.180].
Вот еще цитата: «Петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке,
как о политической экономии, т.е. наобум и как–нибудь, иногда впопад и остроумно, но
большею частию неосновательно и поверхностно» [5, c.248]. Это уже сформулированная
Пушкиным мысль в статье <Баратынский> (1830): «Класс читателей ограничен, им
управляют журналы, которые судят о литературе как о политической экономии, о
политической экономии как о музыке, т.е. наобум, понаслышке, безо всяких основательных
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правил и сведений, а большею частию по личным расчетам» [5, c.185]. Налицо полная
тождественность мыслей Пушкина и рассказчика.
В споре с Радищевым о Ломоносове Пушкин повторяет свои мысли, высказанные еще в
1825 году в статье «О предисловии г - на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова».
Рассуждение о покровительстве и личной независимости писателя полностью совпадает
с аргументами и доводами в споре с А.А. Бестужевым в письме, датированном концом мая
– началом июня 1825 года.
В главе «Цензура» высказывание: «Никакое богатство не может перекупить влияние
обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правительство не может устоять противу
всеразрушительного действия типографического снаряда» [5, c.264] перекликается с
фрагментом из Болдинских полемических заметок: «…самое глупое ругательство получает
вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым» [5,
c.167].
Итак, по всем литературным вопросам Пушкин высказывается в <Путешествии…>,
используя свои предыдущие тексты, следовательно, разногласий и противоречий
повествователя и автора здесь нет.
Возможно, в политических высказываниях Пушкин использует путешественника, как
«ширму», вкладывая в его уста мысли, которые противоречат его собственным (об этом
писали и Макогоненко, и Мейлах, и М. Еремин)? Наше предположение основано на
сравнении оценки, данной главе «Клин» в <Путешествии...> и в статье «Александр
Радищев». Высказывание Путешественника полностью совпадает с авторским мнением в
статье 1836 года, написанной от имени Пушкина. Значит, и в политических высказываниях
Пушкин высказывает открыто и однозначно свою точку зрения.
М. Еремин утверждает, что пушкинское положение: «Конечно должны еще произойти
великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного»
[5, c.291] – это «очередное “приношение” цензуре» [5, c.248]. Конечно, Пушкин знал о
возможностях «тщательно прикрывать намерения» и умел пользоваться «уловками». Тем
не менее, считать, что пушкинский текст требует дешифровки, и «эзопов язык»
предполагает называть «белое» «черным», – было бы, на наш взгляд, абсолютно неверным.
Как справедливо отмечал В.Э. Вацуро, «нигде и никогда не существовало читателя,
который читал бы только между строк, не обращая внимания на явный смысл статьи, как
читают симпатические чернила между строками газетного листа. Нигде и никогда
уважающий себя писатель не изменял в угоду цензуре смысла того, что он пишет» [5,
c.248].
Список использованной литературы:
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КОЛОРИСТИКА КОРАНА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Установлено, что цвет в Исламе – это важнейшая категория мусульманской идеологии.
Он стремится воплотить себя в наибольшем, глубоком выражении: яркий красный или
темный красный, насыщенный синий или совершенно черный – это, несомненно, является
отличительной чертой исламской колористики, в то время как у европейской культуры и
восточной фундаментальной можно наблюдать смешанные цвета (красно - черный, желто зеленый).«Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством
которой Мы взращиваем плоды различных цветов. В горах также есть различные тропы —
белые, красные и совершенно черные» (СУРА «АН - НАМЛЬ» аят 45) [1:411].
В Коране символика цвета достигла своего апогея. Как известно, исламская культура
запрещает изображения человека или животного, именно поэтому цвет стал ключевым
художественным средством в выражении взглядов мусульман.
Белый, считается первым в Исламе - это цвет небесной чистоты и святости. Он несет в
себе благо для человека. В Коране упоминания о нем можно встретить в сурах: «АЛЬ АХКАФ» аяты 45 - 46 «Их будут обходить с чашей родникового напитка белого,
доставляющего удовольствие пьющим» [1:549], «АЛЬ - ХАДЖЖ» и «АЛЬ - КАСАС»
«Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой (цвета молока, светящейся), без следов
болезни. Вот тебе еще одно знамение!» [1:357].
В церемонии погребения белый цвет считался символом сопровождения в последнюю
жизнь.
Зеленый, считается главным, священным в Исламе – это цвет Рая в культуре мусульман,
покоя и безопасности. Также он был одним из любимых цветов пророка, выражающим
единение человека и природы: «АЛЬ - ИНСАН» аят 21 «На них будут зеленые одеяния из
атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит их
чистым напитком» [1:637], «АР - РАХМАН» аят 76 «Они будут лежать, прислонившись, на
зеленых подушках и прекрасных коврах» [1:584].
Только в единстве существования с природой человек мог быть здоровым и продолжать
свой род в мирской жизни. Зеленый цвет доминирует среди других и поэтому чаще всего
упоминается в Священном Коране.
Синий, считается спокойствием в Исламе – это цвет ночи и смерти. Также
использовался в церемонии погребения, как и белый цвет: «ТА ХА» аят 102 «В тот день
подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими (синеглазыми)» [1:343].
Желтый, второй в Исламе – это цвет радости, золота, солнца. В Коране упоминания о
нем можно встретить: «АЛЬ - БАКАРА» аят 69 «Они сказали: «Помолись за нас своему
Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она масти». Он сказал: « Он говорит, что эта
корова светло - желтого цвета. Она радует смотрящих на нее» [1:24].
Красный, третий в Исламе – это цвет, который является символом огня, света и крови,
которая несет в себе жизнь: «АС - САФФАТ» аят 78 «И вот небо разверзнется и станет
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красным, как кипящее масло (или покрасневшая кожа; или расплавленный свинец)»
[1:484], «АЛЬ - АНАМ» аят 29 «…когда моря станут красными» [1:145].
Черный цвет несет двоякое значение в Исламе: положительное и отрицательное. В
первом случае - это цвет тайны мироздания, недаром священный камень, который является
частью Каабы в Мекке черного цвета, а с другой стороны, он может являться символом
нечистой совести, грязных мыслей и грехов. В Коране упоминания о нем можно встретить:
«АЛЬ - АЛЯ» аяты 4 - 5 «Который произрастил зеленые луга, потом поверг их в сухое,
потом в черное состояние» [1:657], «АЛЬ - ВАКИА» аят 43 « …в тени черного дыма»
[1:586].
Определенно можно сказать, что арабская культура иная, отличающаяся от других. Она
открывает новый пласт восприятия и ощущения мира и в этом, несомненно, ее
неоспоримая ценность. Конечно, она имеет свою ограниченность, но это, ни есть нечто
негативное – наоборот, колористика позволила отточить и довести знания до
относительного совершенства , а также она достигла предела своего развития в Исламской
художественной культуре. Нечто новое уже не способно в ней появиться – это
драгоценный камень в сокровищнице мусульманского духа.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ГОВОРА

Россия – огромное в территориальном плане государство с богатейшей историей и
культурой множества народов и этнических групп. Различают достаточно много
диалектных зон современной России. Структурное изучение диалектов необходимо для
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глубоко анализа явлений и изменений, которые происходят в русском языке в разных
областях, краях, республиках а это в свою очередь способствует познанию особенностей
быта людей, в речи которых относится к той или иной диалектной зоне или говору.
Само слово «говор» определяет местную разновидность территориального диалекта.
Диалект представляет собой разновидность языка, которая характеризуется относительным
единством системы (фонетической, грамматической, лексической). Территориальные
говоры, согласно их названию, распространены на отдельных территориях и обслуживают
лишь часть носителей языка. Они используются в основном в бытовом неформальном
общении и, как правило, не имеют письменного закрепления в словарях.[4, с. 16]
Западносибирский говор складывался в течение многих веков на достаточно обширной
территории под влиянием определенных факторов.
Первый из факторов заключается в том, что к коренным народам, жившим на
территории Сибири на протяжении многих веков, относят в первую очередь тюркские
народы. На протяжении долгого времени смешивались языки как соседних, так и
достаточно отдаленных племен. На сегодняшний день лингвисты выделяют уральскую,
алтайскую, енисейскую и другие семьи языков. Самая обширная среди них – алтайская
языковая семья.
Русский язык был привнесен в те края значительно позже. Начало экспансии
традиционно связывают с походом Ермака в XVI веке против Сибирского ханства. С этого
периода вместе с присоединением новых земель и строительством многочисленных
острогов, происходила постепенная ассимиляция переселенцев с коренными народами, и,
как следствие, смешение языков и образование уникального по своей природе диалектного
говора.
Многие топонимы на территории Западной Сибири, имеют тюркское происхождение.
Название первого русского города Сибири – Тюмени – соотносят с татарским словом
«тумен», что означает «десять тысяч» или «десятитысячное войско». Город Кемерово, по
мнению некоторых лингвистов, произошло от тюркского «кемер» - берег, холм, склон
горы. Город Барнаул по одной из версий переводится как «новая деревня». Аналогичная
ситуация с гидронимами: Чулым – «бегущий снег», Томь – «темный», Ангара – «ущелье»,
«разрыв». Тюркская ветвь алтайской семьи самая многочисленная среди всех языков
народов Сибири и включает в себя более двадцати наречий. Поэтому практически в каждом
топониме или гидрониме прослеживается влияние именно этого языка. Да и название
«Сибирь» в переводе все с того же языка означает «красивая».[1, с.148, 154, 177]
Не менее важный фактор, который оказал серьезное влияние на формирование
западносибирского говора, связан с особенностями освоения сибирских земель.
Колонизация проводилась по нескольким направлениям. Во - первых, осуществлялось
принудительное переселение крестьянских семей в целях хозяйственного освоения
территорий. Во - вторых, огромное пространство с весьма суровыми климатическими
условиями использовалось в качестве площадки для строительства исправительных
учреждений, куда массово на протяжении нескольких столетий отправляли в ссылку
преступников. В дальнейшем сформировался своеобразный контингент, состоящий из
деклассированных элементов, который создал собственный язык общения. В настоящее
время он выступает как вид жаргона и называется арго.
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Язык элементов преступного мира постепенно проник в сферу бытового общения
простого населения. Некоторые слова и фразы прочно закрепились в речи обычных людей
и даже перешли в разряд просторечных слов. Например, слово «автозак», обозначающее
специальный автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных, изначально
фигурировало только в их речи, однако со временем стало повсеместно употребляться
среди остального населения.
Подобная ситуация сложилась со многими словами из арго. Например, «алкаш», «ёрш»
(смесь пива с водкой), «жбан» (голова), «жлоб» или «жмот» (жадный человек) прочно
закрепились в бытовом общении.[2, с. 111, 135, 447] К самым известным преступным
жаргонизмам можно причислить такие как: «понт» / «понты» (позерство), «порожняк»
(бессмысленный разговор), «шайка» (преступная группа), «общак» (все ценные средства,
накопленные заключенными в стенах исправительного учреждения). Эти и другие фразы
стали чем - то вроде отличительных признаков речи, по которым можно идентифицировать
принадлежность говорящего к соответствующему слою общества.
Во многом на формирование западносибирского диалекта повлияла существенная
отдаленность регионов Сибири от основных культурных центров нашего государства,
таких как Москва и Санкт - Петербург. Некоторые новые слова, названия предметов или
явлений проделывают длинный путь через половину страны и в пути меняют свое
первоначальное наименование. Так, например, произошло с одним из канцелярских
предметов – прозрачным пакетом, предназначенным для упаковки документов. В западных
регионах России он повсеместно называется «файл» или «файлик», и только в областях
Западной Сибири его по каким - то причинам называют «мультифорка». По одной из
версий, путаница связана с тем, что в районы Урала и Сибири данную канцелярскую
принадлежность поставляла компания «Multifor», а из её названия влилось в речь слово
«мультифора».
В рассматриваемом нами регионе много диалектизмов, то есть слов, взятых из разных
диалектов, выходящих за рамки литературной нормы и использующихся для создания
местного колорита.[3, с.34] Например, слово «виктория» обозначает все сорта садовой
клубники, а «толчёнкой» сибиряки традиционно называют картофельное пюре. «Стайкой»
- сарай или любое другое деревянное сооружение, предназначенное для хранения рабочего
и садово - огородного инвентаря. «Маечка» - это не предмет одежды, а полиэтиленовый
пакет. Глагол «шоркать» равнозначен глаголу «тереть». А обычный кочан капусты на
торговых местах повсеместно именуют «вилок». Отсутствует также конкретное
объяснение, почему все эти предметы жители данного региона называют именно так.
Именно из тех слов, фраз и выражений, которые трудно встретить в других частях
нашей большой страны, и складывается та уникальная, отражающая устройство самого
быта, речь населения Западной Сибири.
Список использованной литературы:
1. Голикова Т.А.. Алтайцы: словарь этнолингво культуры. М.: Директ - Медиа, 2015.
2. Зугумов З.М. Русскоязычный жаргон. Историко - этимологический толковый словарь
преступного мира. М.: Книжный мир, 2015.
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ОСОБЕННОСТИ МОРБИАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ПУБЛИЦИСТИКЕ
Метафора прочно вошла в публицистический арсенал активных средств воздействия на
читателя. Утверждение Аристотеля: "Всего важнее – быть искусным в метафорах, перенять
их от другого нельзя; это – признак таланта" – остается основополагающим принципом
художественного творчества и одним из критериев мастерства писателя и журналиста.
Для метафорического процесса необходимо участие разума и мозга, а также наличие
внешнего мира богатого символическими образами и культурой. Когнитивный процесс,
посредством которого создаются метафоры, является частью более широкого процесса
познания, изменяющего отношение к человеку в русле эволюции.
Много метафор встречается во фразеологизмах, крылатых фразах, присказках,
афоризмах; например: No drug use is good drug use. – Не принимать лекарства – хорошее
лекарство. («The New York Times») (скрытое цитирование английской пословицы: no news
is good news).
Метафора распространена во всех жанрах речи, предназначенных для воздействия на
эмоции и сознание других людей. Ораторское искусство и публицистика широко
используют метафору. Метафора характерна для полемического, особенно политического
дискурса.
Причины активизации определенных метафорических моделей в том или ином обществе
хорошо охарактеризовал немецкий лингвист Ст. Ульманн, который отметил, что
источниками метафорической экспансии и метафорического притяжения всегда служат
семантические сферы, вызывающие особое внимание в народном сознании [2].
Мы же углубили данное положение и полагаем, что выбор лексических единиц для
создания метафор определяется эпистемологически. Каждая историческая эпоха
характеризуется определенными предпочтениями в выборе “моделей репрезентации”
когнитивного опыта в форме тех или иных представлений и образов воплощения и
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интерпретации актуальных для нее понятий и концепций. Такие доминирующие системы
представлений принято, вслед за М.Фуко, называть эпистемами (или, в более развернутом
варианте, культурно - историческими эпистемами или эпистемами ментальности) [3].
Будучи особым образом связанными с общими мировоззренческими установками социума,
подобные эпистемы проникают практически во все сферы жизни соответствующей эпохи:
в искусство, в научное мировоззрение, в правовой и политический дискурс и т.д. Выступая,
с одной стороны, продуктами ментальных стереотипов социума, эпистемы сами несут в
себе суггестивное начало, оказывая программирующее воздействие на все новых и новых
членов данного языкового сообщества [1 , c.50].
В этой связи морбиальная (от лат. morbus, i, m – болезнь) метафора, используемая в
публицистике, носит преимущественно эмотивный характер, то есть она создаётся прежде
всего для того, чтобы перенести имеющееся у читателя эмоциональное отношение к
понятию - источнику или предикату (его обозначает слово в основном значении) на
понятие, которое концептуализируется метафорическим значением слова или субъект.
А.П. Чудинов, исследуя российский политический дискурс, отмечает, что посредством
широкого употребления морбиальной метафоры людям внушается мысль о том, что
российское государство в целом и его отдельные составляющие нужно срочно лечить
сильнодействующими лекарствами, поскольку отдельные органы организма уже омертвели
и потеря времени грозит самыми печальными последствиями (полная инвалидность,
смерть, эпидемия). Выписываемые властями рецепты могут только повредить больному,
поскольку политические лекари получили неправильное образование и, возможно,
подкуплены ожидающими наследства соседями [4, c.213].
Автор подчеркивает прагматическую функцию рассматриваемой морбиальной
метафорической модели: образы объединяются концептуальными векторами
агрессивности и тревожности, в них отражаются безысходность, дурные предчувствия и
вместе с тем душевная боль за состояние родной страны, ощущение собственного
бессилия. Еще один сильный концептуальный вектор - отклонение от естественного
порядка вещей, представления о неправильности и недопустимости существующего
положения.
А.П. Чудинов [4, с.92 - 93], изучая современную агитационно - политическую речь,
выявляет основные фреймы морбиальной образной модели российской публицистики,
которые мы рассмотрим и в англоязычной прессе.
Пациенты и медицинский персонал. Политические и экономические инфраструктуры,
законодательные органы, отдельные регионы, отрасли хозяйства и иные составляющие
часто метафорически обозначаются как больной, полумертвый организм, пациент. А
руководители разных уровней соответственно именуются врачами, знахарями, эскулапами
и т.п. Ср.: Healers, who treat the people plots, were found in the government – Обнаружились
целители в правительстве, которые лечат народ заговорами.
При помощи медицинской метафоры возможно формирование прагматических
смыслов, связанных с заботой, уходом, бережным отношением, и вместе с тем
предопределяется отношение к стране и обществу как к пациенту, который уже не может и
не должен в полной мере отвечать за свои действия.
Диагноз: физические и психические болезни. Анализируя метафорические образы
выяснилось, что в современном политическом дискурсе стране (ее политической системе,
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органам государственной власти, экономике, культуре, промышленности и сельскому
хозяйству) постоянно метафорически приписываются разнообразные болезни. По
наблюдениям ученых особенно часто общество страдает от таких инфекционных
заболеваний, как чума, лихорадка, столбняк, проказа, СПИД, грипп, воспаление легких,
гепатит, педикулез и чесотка. Распространенность некоторых болезней грозит эпидемией.
Ср.: moral cholera - нравственная холера, malignant tumour of nationalism - злокачественная
опухоль национализма, pre - election fever – предвыборная лихорадка, economic stroke –
экономический инсульт, ailment of a society – болезнь общества, epidemy (disease) of financial
crisis – эпидемия финансового кризиса, paralyzed Washington –парализованный Вашингтон.
Довольно часто в современной политической речи метафорически используются
названия не только физических, но и психических болезней (шизофрения, паранойя,
слабоумие, дебильность, а также традиционный алкоголизм и быстро распространяющаяся
наркомания), от которых страдает страна в целом, ее ведущие органы и регионы, а также ее
политические лидеры, финансисты, производственники и др. Например, Ireland is sick of the
Danish illness and can infect Austria – Ирландия больна датской болезнью и может заразить
Австрию.
В политическом дискурсе встречаются также метафорические выражения, в основе
которых лежат названия сексуальных расстройств, а употребляются они, чтобы
подчеркнуть несостоятельность политических противников. Ср., In the conditions of total
impotence Obama is one of those who is capable of sharp actions – В условиях тотальной
импотенции Обама – один из тех, кто способен на резкие действия.
Причины и возбудители болезней: инфекции, физическое воздействие, недостойные
условия жизни и др.
Если перед журналистом стоит задача эмоционально выразить какие - либо недостатки,
недочеты или, в целом, проблемы создания, развития или функционирования каких - либо
структур, он активно прибегает к метафоризации слов бациллы, вирусы и микробы, а также
аллергены. Ср.: microbes (germs) of a narrow - mindedness – микробы мещанства, allergy on
contacts to the press – аллергия на контакты с прессой, bacilli of a feudal morals – бациллы
феодальной морали, virus collapse – вирус распада, extremism virus – вирус экстремизма.
Источником болезненного состояния и даже скорой смерти может быть голод
(топливный, валютный и т. п.), информационное облучение, удушение (налогами,
санкциями), нарушение кровообращения (финансового), яд враждебной пропаганды,
наркотическая зависимость от инвестиционных инъекций и другие факторы. Ср.: Atrophy
of power structures – атрофия властных структур.
Симптомы болезни. Для описания признаков болезни частотно метафоризируются
слова бред, конвульсии, судороги, метастазы, температура, язва, гнойник, нарыв,
фурункул, паралич, понос, катаракта, атрофия, тромб. Ср.: ravings of an establishment –
бред властной структуры, paralysis of economics – паралич экономики . Economic activity
seemed to dry up, and it has shown little sign of revival – Экономика страны, казалось,
истощилась и почти не подавала признаков жизни.
Способы лечения, используемые медицинские инструменты и лекарства. Здесь
активно используются следующие слова: градусники, горькие пилюли, таблетки, клизмы,
скальпели. Больному могут потребоваться костыли. Ср.: shock treatment – шоковая терапия,
financial injections – финансовые инъекции, industry revival – реанимация промышленности;
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The Anti - recessionary cocktail: «economy of the offer» and «effective demand» as the recover
recipe – Антикризисный коктейль: «экономика предложения и «эффективный спрос» как
рецепт выздоровления.
Состояние пациента: тяжелое заболевание, смерть, выздоровление.
Ср., financial recovery (rehabilitation) — оздоровление (восстановление) финансов; the
rouble has gone on the recovery – рубль пошел на поправку.
Итак, мы рассмотрели прагматические и эмотивные особенности морбиальной
метафорической модели в публицистике и можем сделать вывод, что как в российском, так
и в англоязычном политическом дискурсе, данная модель служит для более яркого
выражения каких - либо общественных, экономических или политических проблем, так как
использование слов с семой «болезнь» вызывает у адресата сочувствие, сострадание и
желание незамедлительного вмешательства компетентного «доктора» для решения
наболевших вопросов.
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» КАК БАЗОВОЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
В лингвистической литературе термин «концепт» трактуется по - разному. С одной
стороны, концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека, а с другой стороны,
то, посредством чего обычный человек, не «творец культурных ценностей» − сам входит в
культуру.
Концепт, с точки зрения Ю. С. Степанова, − «это то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека. В отличие от понятий в собственном смысле термина, концепты
не только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а
иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека»
[4, с. 43]. Концепт многомерен. В нем можно выделить как рациональное, так и
эмоциональное, как абстрактное, так и конкретное, как универсальное, так и этническое,
как общенациональное, так и индивидуально - личностное. Концепт имеет
многокомпонентную и многослойную организацию, которая может быть выявлена через
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анализ языковых средств ее объективации. Мы придерживаемся позиции, в которой
концепт – это единица коллективного знания / сознания, имеющая языковое выражение и
отмеченная этнокультурной спецификой.
Ни одно из проявлений человеческой психики не привлекало к себе столько внимания,
как концепт «любовь». Как «картина мира» – понятие, выражающее специфику человека и
его бытия, взаимоотношение его с миром, условия его существования – не статична, так и
один из ее концептов «любовь» все время меняется. Тот или иной художник отражает в
тексте свою картину мира в соответствии с его языковым вкусом и личным опытом. Так,
известные зарубежные и отечественные писатели создавали свои концепты «любовь» в
литературе.
Концепт «любовь» − самый привлекательный концепт, связанный с жизненными
потребностями человека. Любовь являлась предметом исследований многих философов.
Древние греки различали любовь - страсть (эрос), граничащую с безумием, и более
спокойную любовь (филия). Любовь - страсть ограничена в своем предмете и
непродолжительна. Обычно это половая любовь. Более спокойная любовь устойчивее и
разнообразнее. Такой любовью можно любить многое: отца, мать, детей, братьев и сестер,
друзей, родной город, сограждан, человека, родину. Это также любовь к власти, славе,
свободе, истине, добру, прекрасному, богатству, общению, одиночеству и т.д.
В зависимости от объекта любовь является личностным или межличностным чувством.
Личностным чувством является любовь к объектам - предметам: к родине, истине, природе;
межличностным – любовь к существам, которые могут отвечать или не отвечать
взаимностью. Любовь – межличностное чувство охватывает широкий круг эмоциональных
явлений, характеризующихся положительным отношением к другому, от простой
симпатии до всеохватывающей страсти.
К.С. Льюис различает любовь - нужду и любовь - дар. Типичный пример второй –
любовь к своим детям человека, который работает на них, не жалея сил, отдает им все и
жить без них не хочет [3, с. 107]. Любовь разнородна, она включает не только разные виды
и их подвиды, но и то, что можно назвать формами любви и ее модусами. Видами любви
являются, например, любовь к ближнему и эротическая любовь; формами проявления
любви к ближнему служат любовь к детям, к родителям, братская любовь и др.; модусами
являются любовь мужчины и любовь женщины, любовь северянина и любовь южанина,
любовь средневековая и современная [1, с. 392].
Романтическая любовь непостоянна и нестабильна, так как: во - первых, в обыденных
ситуациях причины возбуждения быстро исчезают; во - вторых, связана с постоянным
переживанием сильных эмоций, от которых быстро устают; в - третьих, ориентирована на
устойчивую идеализацию партнера. Эротическая любовь – состояние принципиально
неустойчивое, и, как правило, возбуждается красотой, дополняется благожелательностью и
физическим влечением, переходит в любовь - дружбу или гибнет.
Существует родительская любовь. Материнская и отцовская любовь – два разных
модуса родительской любви. Мать любит своих детей уже потому, что они – ее дети, мать
чувствует «свое дитя». Любовь отца к своему ребенку – рассудочная любовь, которая
зависит от его отношения к женщине - матери ребенка, а также от внешности, характера и
поведения ребенка [1, с. 435]. По мнению Э. Фромма, материнская любовь подобна акту
милости. В отличие от отношений ребенка и матери, на отношения ребенка с отцом можно
влиять [5, с. 224].
Любовь – форма духовной культуры, представленная в тезаурусе человека, как
индивидуальное переживание чувства преданности людям, предметам и явлениям
окружающего мира, идеям, мечтам, самому себе. Любовь – особенное чувство, при
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котором объект этого чувства становится выше и ценнее личного «Я». Без слияния с
избранным объектом, единения с ним человек не мыслит своего существования или, по
крайней мере, ощущает глубокую неудовлетворенность, свою неполноценность, неполноту
индивидуального бытия. Такое понимание любви включает в себя все ее виды: к жизни,
сексу, женщине или мужчине, к детям и родителям, к себе, к деньгам, славе, власти,
искусству, науке, Родине, Богу и т. д. [2]. Любовь – многогранна. Любовь - это палитра
смешанных эмоций чувств каждого персонажа данного явления. И какой бы любовь ни
была, всегда присутствует индивидуальное переживание чувства преданности к кому либо или чему - либо. Это и есть основная характеристика концепта «любовь».
Очень многогранен и необычайно интересен концепт «любовь» в произведениях нашего
современника французского писателя Марка Леви (род. 16 октября 1961 года). Его
литературной карьере сопутствует необычайный успех. Романы Леви расходятся
миллионными тиражами. «Только если это было правдой…» («Между небом и землей»),
«Будете ли Вы там?», «Семь дней творения», «Следующий раз», «В поисках тебя» и др.
занимали верхние строчки во французском рейтинге бестселлеров. Сила воображения,
потрясающий сюжет и по - французски изящные словесные обороты привлекли и наше
внимание. Герои Леви любят особенно, возвышенно, как будто паря в небе, над
обыденностью жизни. Многогранность и своеобразие концепта «любовь» у М.Леви, яркая
палитра использованных языковых средств и недостаточная изученность творчества
писателя определили круг нашего дальнейшего исследования.
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Устной и письменной речи свойственно огромное многообразие устойчивых
фразеологических единиц. Потому как для письменного, так и для устного перевода они
представляют огромную важность. Упомянутые выше единицы составляют значительную
часть речи. Многие из них канули в лету, многие преобразились в соответствии со
временем, но в наш век, эпоху информационных технологий и всемирной информационной
сети, всё новые и новые фразеологические единицы появляются если и не каждый час, то
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точно каждый день. Они быстро входят в употребление носителей того или иного языка и
укореняются в нём. Для переводчика особенно важно как знать устоявшиеся речевые
формулы, так и следить за появлением новых. В данной статье речь пойдёт о том, почему
это столь важно и какие сложности представляют для перевода так называемые
"ситуационные речевые клише", являющиеся наиболее употребляемыми устойчивыми
фразеологическими единицами любого языка.
Изначально клише – французское слово, обозначающее "печатную форму с рельефным
рисунком, с помощью которой иллюстрации могли воспроизводиться относительно легко,
быстро, и, следовательно, экономично" [1, с. 52].
Таким образом, несложно догадаться, что речевое клише – это те слова и выражения,
которые говорящий легко вызывает в памяти и может с их помощью ёмко описать
происходящее, своё состояние, отношение к ситуации и многое прочее. Тем не менее,
дадим научное определение термину "речевое клише": 1. Любая часто повторяющаяся
речевая формула, имеющая всегда одно значение и несущая одну и ту же информацию. 2.
Стереотипные слова и фразы. 3. Речевой стереотип, готовый оборот, используемый в
качестве легковоспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта. 4.
Стереотипное выражение, механически воспроизводимое в типичных ситуациях, бытовых
контекстах, в данном литературном или публицистическом направлении [3, c. 77].
Эрик Партридж предлагает следующую весьма удобную классификацию речевых
клише:
1) идиомы, которые стали клише (клише - идиомы);
2) другие устойчивые выражения и стереотипы речи;
3) набор готовых фраз и широко известные речения;
4) изречения из литературы [5, с. 4].
Мы будем говорить о речевых клише третьей категории по Партриджу. По своей
природе устная речь зачастую лишена предварительного обдумывания и подготовки,
зависима от ситуации, а потому ей присуща высокая степень автоматизации и она
нуждается в легко вызываемых в памяти заготовках. Большую их часть составляют так
называемые ситуационные клише.
Ситуационное клише – стереотипное выражение, обязательное для данной ситуации.
Например: "Говорит Москва!", "Добро пожаловать!". Ситуационные клише требуют
отдельного решения на перевод, т.е. могут рассматриваться как единицы перевода
независимо от исходного текста, в состав которого они входят [2, c. 173]. Владение
ситуационными клише в первую очередь определяет принадлежность человека к данному
социуму [2, с. 157].
При переводе любых устойчивых фразеологических единиц, и клише в том числе, в
основном встречаются ошибки двух видов:
1. Устойчивую фразеологическую единицу принимают за обычную, регулярную фразу и
соответственно передают более или менее дословно. Происходит это обычно при
отсутствии конкретных, легко различимых черт языковой нестандартности [4, с. 31];
2. Устойчивую фразеологическую единицу принимают за индивидуальную фразу,
оригинальное речевое произведение, результат личного творчества автора [4, с. 32].
Зачастую ситуационные клише не поддаются дословному переводу, и потому каждому,
кто изучает иностранный язык, следует в первую очередь изучить простейшие
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ситуационные клише данного языка. Самый лёгкий способ их грамотного перевода – это
поиск аналогичных ситуационных клише на языке перевода. К примеру, на английском
языке русское ситуационное клише "сесть на автобус" будет звучать как "to take a bus", что
нельзя перевести как "взять автобус"; "take care!" переводится не как "бери заботу!", а как
"береги себя!"; "to fall in love" нельзя перевести как "упасть в любовь", грамотный перевод –
"влюбиться".
Таким образом, ситуационные клише представляют для переводчика первоочередную
важность, так как являются наиболее употребляемыми устойчивыми фразеологическими
единицами речи и без подготовки представляют существенную сложность для перевода.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТЛИСТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ
Текст рекламы – это пример максимально эффективного использования языковых
средств. Поэтому мы решили уделить особое внимание стилистическим приемам, их
особенностям в рекламных текстах, а также постарались изучить, какое воздействие
оказывают стилистические приемы, используемые в рекламных текстах, на потребителя.
Прагматический аспект рекламного текста непосредственно проявляется в его
своеобразной организации (выбор грамматических и лексических единиц, стилистических
приемов, особый синтаксис, организация печатного материала, использование элементов
различных знаковых систем).
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Нам показалось интересным исследовать стилистические приемы, особенности их
применения в рекламных текстах. Кроме того, мы рассмотрели, как воздействуют
стилистические приемы, используемые в рекламных текстах, на потребителя. Как известно,
реклама - двигатель торговли. Не стоит упоминания тот факт, что грамотно выстроенный
рекламный текст (или слоган) способствует привлечению большего числа покупателей и,
как следствие, более активному продвижению конкретного товара или услуги..
В статье мы рассмотрели, проанализировали и сопоставление тексты английской
рекламы с целью предположения, какие стилистические приемы характерны для
английских рекламных текстов и какую функцию они несут.
Итак, мы :
 рассмотрели стилистические приемы, используемых в рекламных текстах;
 определили функции этих приемов;
 проанализировали некоторые рекламные тексты;
 постарались выявить в них стилистические приемы, используемых для достижения
прагматической задачи рекламного текста.
Стилистика рекламного текста
Реклама выступает как структура, трансформирующая язык объектов в язык людей. Её
целью является включить человека в свою структуру значений, «побудить его к участию в
декодировании своих лингвистических и визуальных знаков и получить удовольствие от
этой деятельности декодирования».
Рекламное объявление - это своеобразный акт коммуникации, в котором имеются
участники, способ контакта, код / язык, сообщение информации и реакция на неё.
Основная задача рекламодателя в этом процессе заключается в том, чтобы вызвать
определенные изменения в поведении потенциального партнера по коммуникации.
Поэтому среди основных функций рекламного объявления в первую очередь выделяют:
 воздействующую функцию, которую можно определить как совокупность
эмотивной (вызывающей определенную эмоциональную реакцию), эстетической
(воздействие рекламного объявления как произведения искусства, здесь играет роль сама
форма обращения) и убеждающей функций;
 информирующую функцию (референтивную / денотативную), которая заключается в
сообщении необходимых данных об объекте рекламы.
Стилистические особенности текста рекламы
Существует несколько моделей рекламного воздействия на потребителя.
Проиллюстрировать процесс рекламного воздействия на потребителя можно на примере
формулы AID(C) A, предложенной в начале XX века Дж. Лундом. Качественное рекламное
объявление должно привлекать внимание (attention), удерживать интерес (interest),
вызывать желание (desire), добиваться доверия (confidence) и требовать действия (т.е.
стремления купить) (action). Внимание чаще всего привлекается иллюстрацией и
заголовком, демонстрирующими реальные выгоды для покупателя и обращающимися к его
интересам. Интерес создается через акцент на выгоды от приобретения товара и
информацию. Желание вызывается представшим перед клиентом и вызванным в его
воображении образом предмета рекламы. Доверие создает косвенная речевая тактика,
положительный, близкий покупателю контекст, уклонение от превосходных степеней,
неопределенности, хвастовства. Всё раскрывается точно и правдоподобно. Действие
202

начинается со стимула - приглашения к действию и указания на необходимость
действовать быстро.
В основе создания рекламных текстов лежат две тенденции: сжатость, лаконичность
выражения и выразительность, емкость информации. Текст рекламы относится к тем видам
текстов, которые призваны оказать по возможности более прямое и непосредственное
воздействие на аудиторию. В самом построении в данном случае можно найти проявление
языковых закономерностей, которые соотносятся с наиболее глубинными слоями сознания:
 упрощение синтаксиса : возрастающее количество простых нераспространенных
предложений, цепочек фраз номинативного характера;
 в лексическом плане повышается роль «узкоденотативных знаков»:
высокочастотных лексических знаков, обладающих конкретным и высоко эмоциональным
в данных условиях содержанием.
В тривиальной рекламе конструирование текста сводится к упрощению грамматических
структур и обилию клише - штампов при общей повторяемости и ограниченности лексики.
Однако наиболее действенные рекламные тексты строятся на гораздо более сложных, чем
это порой кажется, принципах. Создатели текстов в этом случае избегают прямого
описания предмета рекламы, его свойств, характеристик и достоинств. Этому
предпочитается «создание образа», что осуществляется:
 посредством особой тщательно продуманной графической и иллюстрированной
подачи материала и его лингвистического оформления, ассоциирующих предмет рекламы с
некоторым символом;
 через ассоциацию предмета рекламы с принадлежностью к определенной
социальной группе, обладающей «престижностью» в глазах потенциального потребителя.
Аллюзия - один из эффективных приемов рекламы. Аллюзия – это стилистическая
фигура, содержащая очевидное указание на некий исторический, мифологический,
политический или лиературный факт, закрепленный в текстовой культуре или в
разговорной речи. Это, как правило, названия кинофильмов, произведений искусства,
строки из популярных песен, стихов, анекдотов, афоризмов, географические названия,
ассоциирующиеся с определенной эмоцией. Слоган рекламы нового кондоминиума
“Continuum II” на южном побережье Атлантического океана в Майями звучит как “Paradise
has an address”, что является библейской аллюзией (paradise – рай). Таким образом, смысл
рекламы в том, что теперь у рая есть адрес, и этот адрес “Continuum 2”.
Еще одним примером использования аллюзий в рекламе может послужить слоган
компании Tia Maria, выпускающей алкогольную продукцию «After Dark», что вызывает
ассоциации с одноименным фильмом (в русском переводе «От заката до рассвета»).
Ещё один характерный для рекламного текста прием – это акцент на том, что клиент
превыше всего.
Например, компания «Souper Salad» использует слоган «We care how well you eat» (Мы
заботимся о том, насколько хорошо Вы питаетесь); компания «Dairy Queen» использует
фразу «We treat you right!» (Мы правильно обращаемся с Вами).
Иногда в качестве отдельного приема создатели рекламы используют «аффилацию» причисление себя к определенной социальной группе с более высоким социальным
статусом через обладание предметом рекламы. При этом нередко «эксплуатируются»
образы известных людей, пользующихся предметом рекламы. Авторы рекламных текстов
полагают, что через данный объект потребитель осуществляет свое желание приблизиться
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к «звезде», он верит, что обладание предметом рекламы принесет успех. В качестве
примера можно привести рекламную кампанию «Coka - Cola», в которой в разное время
принимали участиеБритни Спирс, Шакира, Бийонсе, Дэйвид Бэкхем; производитель
спортивной одежды и аксессуаров «Nike» неоднократно приглашал известных спортсменов
Андре Агасси, Тайгера Вуда и Пита Сампраса.
В качестве отдельного приема успешно применяется недосказанность мысли,
возможность неоднозначного толкования сказанного, что создает особый подтекст и
указывает на скрытый смысл текста, используя при этом воображение читателя.
Например: «Just.» (Cavalli)
Еще одна речевая тактика - обращение к воображению, мечте, представлению
потребителя с целью введения идеи в необычной форме, перехода в менее рациональную и
критическую область. Внушаемость потребителя при этом повышается и для его
убеждения не требуются очень веские аргументы.
Например:
 «Imagine a touchable world» (Purell hand sanitizer)
 «Think outside the box» (Apple Computer)
Рекламный текст - специфический текст, в котором: 1) активна ситуативная синонимия;
2) возможные сочетания слов шире нормативных, общеязыковых; 3) развита полисемия; 4)
ощутима краткость фраз наряду с их высокой информативностью. Нередко каждая
отдельная фраза самодостаточна и представляет собой микротекст. В целом, рекламный
текст 1) полисемичен, ему характерна имитация различных стилей и жанров: письмо,
рецепт, свидетельство, беседа, басня и др.; 2) очень экспрессивен, 3) оригинален; 4)
целенаправлен; 5) эллиптичен, стремится к компрессии.
Особые характеристики рекламного текста проявляются на всех языковых уровнях.
Рассмотрим их более подробно.
Прагматический прием заочного присвоения предмета рекламы клиенту реализуется
через использование личных местоимений:
«Access, your flexible friend» (Access credit card UK)
«Your fragrance. Your rules» (Hugo Boss Deep Red)
Патетичность и преувеличение достоинств подрывают доверие к рекламе. В
профессионально сделанных рекламных текстах усиление оценочности происходит путем
нешаблонного использования языковых средств. Для выражения максимальной степени
качества прибегают к менее употребительным в других речевых стилях формам. С этой
целью используются:
 прилагательные со значением оценочности в максимальной степени:, sensational,
incredible, exceptional. Например:
«Absolute cleanliness is Godliness!» (Dr. Bronner's Magic Soap);
 префиксы интенсивности: ultra, multi, super, extra, hyper, etc.;
 существительные и выражения с оценочной семантикой:
«Low priced leader in the heartland» (Stater Brothers) - реклама магазина;
 наречия:
«Always better value» (Dunnes Stores).
Зачастую в роли определения выступает сама торговая марка, имеющая имидж высокого
качества, элегантности и т.п.
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Важно учитывать, что яркая оценочность, эмоциональность, экспрессивный потенциал
языковых средств в рекламе реализуются во взаимодействии с невербальными элементами,
обеспечивая эффективное воздействие на потребителя.
Рекламный текст - это особый вид текста. Он строится по своим законам. Его основная
задача - воздействие на эмоции покупателя. Это воздействие обеспечивается применением
различных стилистических приемов, которые были рассмотрены в данной работе.
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ПЕРЕДАЧА РУССКИХ РЕАЛИЙ В НЕМЕЦКИХ ПЕРЕВОДАХ
РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА
Особенности национальной культуры, истории, менталитета, быта народа непременно
находят отражение в языке этого народа. Поэтому можно утверждать, что язык несет в себе
национально - культурный код того или иного народа. В нем встречаются слова, в значении
которых содержится культурный компонент. К таким словам относятся прежде всего слова
- реалии.
Важнейшими хранителями культуры являются произведения художественной
литературы. Любой художественный текст содержит информацию об истории, этнографии,
национальной психологии, национальном поведении, обо всем, что составляет содержание
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культуры, то есть содержит множество культурных кодов. Слова - реалии, обозначающие
характерные для определенного народа предметы и явления, выступают ярким
стилеобразующим средством. Поэтому перевод реалий на другой язык является достаточно
сложной задачей, которая включает передачу понятийного содержания данного пласта
лексики и выравнивание их функционально - стилистических характеристик. Задача
переводчика - найти наиболее подходящее соответствие той или иной единице и при этом
попытаться избежать содержательных и стилевых потерь и при необходимости сохранить
национальный и культурный колорит. Изучение способов перевода реалий на примере
переводов литературных произведений может способствовать углубленному пониманию
особенностей передачи слов - реалий, а также поможет расставить некоторые ориентиры,
призванные облегчить выбор переводческого приема в каждом конкретном случае.
В словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой под реалиями
предлагается понимать «предметы материальной культуры, служащие основой для
номинативного значения слова» [5, с. 362]. Начало подробного исследования смысловой
категории «реалии» можно отнести к периоду - конца 40 - х - 50 - х годов XX века.
Изучение этого вопроса связано с именами таких ученых, как А.Е Супрун, Г.В. Чернов, Г.В.
Шатков. При этом лингвисты расходились во взглядах относительно определения
рассматриваемого понятия. Разные подходы к пониманию реалий и отсутствие единого
точного определения этой категории способствовали появлению значительного числа
терминов, применяемых для обозначения сходных и близких по смысловому значению с
языковыми реалиями явлений, таких как «фоновые слова», «экзотизмы»,
«безэквивалентная лексика», «варваризмы», «национально маркированные слова»,
«культуронимы», «лакуны» и «страноведчески ценная лексика».
Впоследствии глубокие исследования реалий проводились такими переводоведами и
лингвистами, как В.С. Виноградов, Л.С. Бархударов, С. Влахов, С. Флорин (60 - е - 70 - е
годы ХХ века); Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.Н. Комиссаров, В.Г. Гак, Л.К.
Латышев, А.В. Федоров (80 - е - 90 - е годы). В наши дни серьезной разработкой проблемы
реалий занимаются лингвисты М.Л. Алексеева, В.В. Кабакчи, Г.Д. Томахин и др.
В переводоведении реалии трактуются двояко. С одной стороны, реалия является
непосредственно объектом, предметом, явлением, свойственным определенной
исторической эпохе и культурно - бытовой сфере конкретного этноса, не встречающимся у
иных народов, с другой стороны - это само слово, которое обозначает перечисленные выше
категории.
Так, с точки зрения А.В. Федорова реалии есть не сами слова, но ситуации, предметы,
объекты, явления, которые обозначаются соответствующими словами. Ученый полагает
целесообразным, говоря о переводческой деятельности, вести речь не о реалиях, а об их
словесных наименованиях, которые и подлежат переводческому процессу [6, с. 164].
Л.С. Бархударов характеризует реалии именно как «слова, обозначающие предметы,
понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом
языке» [1, с. 95].
В.М. Россельс в КЛЭ трактует понятие реалии широко и выходит даже за рамки
переводоведения: реалия есть «предмет, понятие, явление, характерное для истории,
культуры, быта, уклада того или иного народа, страны, не встречающееся у других
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народов», а также и «слово, обозначающее такой предмет, понятие, явление», или
словосочетание, включающее такие слова [КЛЭ].
В настоящем исследовании, говоря о языковых реалиях, мы будем иметь в виду именно
слова, специфичные для определенного народа, его истории, культуры, и языка, именуя
данную категорию уточняющим термином «языковые реалии» или «слова - реалии».
Говоря о языковых реалиях, С. Флорин и С. Влахов выделяют следующие их признаки:
реалии — это слова
- обозначающие различные явления, объекты, специфичные для жизнедеятельности,
культурно - бытовой сферы одного этноса;
- имеющие национальные и исторические особенности;
- являющиеся малоизвестными или чуждыми иным народам;
- не имеющие точных соответствий в языках других этносов;
- требующие особого подхода при их переводе с родного на другие языки мира [3, с. 47].
Наиболее развернутую классификацию слов - реалий представляют С. Влахов и С.
Флорин в своей монографии «Непереводимое в переводе». В ней они исходят не только из
предметного принципа деления реалий, т. е. основываются не только на семантическом
значении единиц, но и предлагают их деление по коннотативным значениям, т. е. в
зависимости от местного (национального, регионального) и временного (исторического)
колорита [3, с. 50].
Классификация предметных реалий, предложенная С. Влаховым и С. Флориным,
представляет для нас наибольший интерес, поскольку в ней исчерпывающе отражены все
стороны существования, быта определенного народа:
А. Географические реалии: названия объектов физической географии (степь, муссон);
названия объектов, связанных с деятельностью человека (ранчо, арык); названия эндемиков
(секвойя, панда).
Б. Этнографические реалии (понятия, принадлежащие быту и культуре народа): бытовые
(пирог, самовар, кафтан); трудовые (мачете, колхоз, ударник); наименования понятий
искусства и культуры (богатырь, кабуки, балалайка); этнические объекты (казак, шваб,
янки); меры и деньги (дюйм, сажень, пядь).
В. Общественно - политические реалии: понятия, связанные с административно территориальным устройством (аул, губерния, кантон); наименования носителей и органов
власти (рада, вече, канцлер); реалии общественно - политической жизни: наименования
движений и их деятелей, учреждений, званий, титулов, сословий, их символов и знаков
(боярин, батрак, князь, кнехт); военные (орда, витязь, самурай) [3, с. 51 - 56].
В переводоведении выделяют преимущественно следующие способы перевода реалий:
транскрипция и транслитерация; гипо - гиперонимический (обобщенно - приблизительный,
контекстуальный) перевод; приближенный (уподобляющий) перевод; калькирование;
описательный перевод (перифрастический или дескриптивный перевод).
По утверждению С. Влахова и С. Флорина «в любом художественном произведении есть
такие элементы текста, которые, условно говоря, перевести нельзя. <…> Ярким примером
непереводимых элементов текста являются реалии» [3, с. VI]. В соответствии с этим для
изучения слов - реалий нами были выбраны произведения художественной литературы, в
частности рассказы В.М. Шукшина. Основным критерием отбора художественных
произведений для сопоставительного анализа явилась степень насыщенности текста
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реалиями, связанными c деревенским бытом. В своих рассказах В.М. Шукшин
воспроизводит специфику разговорной речи 60 - 70 годов XX века, а также некоторые
общие тенденции языкового процесса, связанные с социально - территориальной
миграцией населения, научно - техническим прогрессом и культурным развитием социума,
вследствие чего в рассказах были использованы: диалектная лексика, фонетические черты
алтайских говоров, грамматическое своеобразие речи алтайского края, а также
фразеологические обороты как проявление богатства народной словесности.
Материалом исследования послужил 21 рассказ В.М. Шукшина периода 1960 - 1971
годов общим объемом 268 страниц. В ходе сплошной выборки нами были выявлены 273
случая употребления лексических единиц, содержащих в своем значении культурный
компонент. Основываясь на классификации предметных реалий С. Влахова, С. Флорина
мы систематизировали имеющийся в нашем распоряжении материал следующим образом:
А. Географические реалии:
1. Названия объектов физической географии, в том числе и метеорологии: синева,
молонья, дресва.
2. Названия эндемиков (названия животных и растений): муль, чебак.
Б. Этнографические реалии:
1. Бытовые реалии:
а) Пища, напитки: водка, квас, окрошка.
б) Одежда, уборы, внешний вид: чубарик, валенки, сомбреро.
в) Жилье, мебель, посуда и др. утварь: дача, баня, коромысло.
2. Труд:
а) Люди труда: телеграфистка, агрономша.
б) Организация труда: страда, вербовка, колхоз, совхоз, трудодень.
3. Искусство и культура:
а) Музыка и танцы: цыганочка, краковяк.
б) Музыкальные инструменты: трехрядка.
в) Мифология: Шива.
г) Другие искусства и предметы искусства: списка.
4. Этнические объекты: сибирячок.
5. Меры и деньги: верста.
В. Общественно - политические реалии:
1. Административно - территориальное устройство: областной центр, райгородок,
центральная усадьба.
2. Органы и носители власти: облисполком, милиция, милиционер.
3. Общественно - политическая жизнь:
а) Политическая деятельность и деятели: большевики.
б) Звания, степени, титулы, обращения: сударушка.
в) Учреждения: горкомхоз, сельпо.
г) Сословия и касты (и их члены): кулак, мещанин.
Ономастические реалии представлены (согласно классификации фоновой лексики В.С.
Виноградова) следующими типами:
а) Названия компаний, музеев, театров, ресторанов, магазинов, аэропортов и т.п. «Волга»,
«Памир».
б) Прозвища: краснобай, дока.
Анализ приемов передачи слов - реалий в переводах рассказов В.М. Шукшина показал,
что переводчики воспользовались практически всеми способами перевода слов - реалий,
описанными в научной литературе. Проведенное исследование выявило, что по
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частотности применения приближенный перевод составляет 30,2 % , прием транслитерации
— 28,6 % , описательный перевод — 19,3 % , калькирование - 7,6 % , нулевой перевод
реалии (опущение) - 7,6 % , гипонимический перевод - 6,7 % .
I. Приближенный перевод
- Есть. Она, правда, в шифонере… [7, «Hab ich. Bloß daß
с. 511]
Wäscheschrank liegt» [8,
(уподобление)

sie im
c. 90].

- Морковка у меня в огороде хорошая - «Die Mohrrüben in meinem Garten, die
ему глянется... [7, с. 510]
stehn gut. Er hat ein Auge drauf geworfen»
[8, c. S88]. (функциональный аналог)
II. Транскрипция и транслитерация
- Водка начинает продаваться в десять «Wodka wird erst ab zehn Uhr verkauft!»
часов! [7, с. 497]
[8, S. 125] (полная транслитерация)
- Вас что, сельсовет послал? [7, с. 415]

- Оркестр в городе наняли
шестьдесят рублей [7, с. 507].

за

«Sie kommen wohl vom Dorfsowjet?» [8,
S. 31] (частичная транслитерация
(полукалька))
«Man hat für sechzig Rubel eine Kapelle
aus der Stadt bestellt» [8, S. 84].
(транслитерация иноязычного корня с
использованием родного суффикса /
окончания (освоение))

В завершение Аркашка опять сделал Zum Abschluß beschrieb Arkaschka
красивый круг, пощелкал чечеткой и сел wieder einen hübschen Kreis, steppte eine
к плотникам [7, с. 429].
Tschetschotka und setzte sich zu den
Zimmerleuten [8, S. 161]. (транскрипция)
III. Описательный перевод
Когда вверху вспыхивало, все на земле
– скирды, деревья, снопы в суслонах,
неподвижные кони, – все как будто на миг
повисало в воздухе, потом тьма
проглатывала все... [7, с. 516]

Wenn ein Blitz herabzuckte, schien alles
auf der Erde - die Schober, die Bäume, die zu
Hocken gestellten Garben, die reglos
stehenden Pferde — in der Luft zu schweben,
bis alles wieder von tiefer Finsternis
verschluckt wurde... [8, S. 42]

IV. Калькирование
- И с той бумагой - к властям. В «Und mit dem Schreiben geht ihr zu den
облисполком. А уж они решат. [7, с. 411] Behörden. Zum Gebietsexekutivkomitee.
Die entscheiden so was» [8, S. 27].
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…когда такие вот, ясноглазые, в белых …als eben solche helläugigen jungen
полушубках, день и ночь шли и шли по Männer in weißem Halbpelz Tag und Nacht
улицам, одним своим видом успокаивая durch die Straßen zogen und allein durch
большой город [7, с. 543].
ihren Anblick die Riesenstadt beruhigten [8,
S. 96].
V. Гипонимический перевод
Окна в избах загорелись холодным …in den Fenstern der Holzhäuser
желтым огнем [7, с. 531]
flammte ein kaltes gelbes Licht auf [8, S. 34].
(обобщенно - приблизительный перевод)
Трехрядка прикипает к рукам, в меру Die Harmonika ist mit den Händen
помогает цыганочке, где надо молчит, verwachsen,
unterstützt
leise
die
работают ноги [7, с. 544].
«Zigeunerin», schweigt, wenn es nötig ist,
und nur die Füße arbeiten [8, S. 97].
(принцип родо - видовой замены)
VI. Нулевой перевод реалии
В ряде контекстов переводчик отказывается от передачи экзотических слов, т. е.
использовал такой вид перевода, как «опущение». Подобный способ перевода реалий
применяется, когда необходимо облегчить восприятие художественного текста или когда
использование данного слова по каким - либо причинам неуместно или не нужно.
- Вы где - то под суслоном ночевали, а «Ihr habt sonstwo gepennt — aber
говорите – на точке! [7, с. 517]
erzählen, ihr wärt dagewesen!» [8, S. 44]
(опущение слова - реалии)
Пахло пылью и чем - то вроде жженым Es roch nach Staub und irgendwie brenzlig
– резко, горько. Так пахнет, когда — scharf und bitter, wie wenn man Feuer
кресалом бьют по кремнию, добывая schlägt [8, S. 42]. (опущение фразы,
огонь. [7, с. 516]
содержащей реалию)
Особыми видами перевода слов - реалий являются создание семантического неологизма
и контекстуальный перевод. Семантическим неологизмом условно называют новое слово
или словосочетание, «сочиненное» переводчиком и позволяющее передать смысловое
содержание реалии. При контекстуальном переводе содержание переводимого слова
передается при помощи трансформированного соответствующим образом контекста,
причем реалия как носитель определенной коннотации исчезает.
- Пока добрались, пустили коней и Als wir anlangten, die Pferde ausspannten
поужинали, густая синева небесная und Abendbrot aßen, ballten sich
наползла, но дождя не было [7, с. 516].
Gewitterwolken zusammen, aber Regen
kam tatsächlich nicht» [8, S. 42].
(контекстуальный перевод)
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Иван поднялся. - Я только хочу тебе Iwan steht auf. «Ich will dir was sagen,
сказать, куркуль… [7, с. 510]
Schubjak!...» [8, S. 87] (семантический
неологизм)

Таким образом, в ходе исследования мы изучили понятие реалий и ознакомились с
существующими в лингвистике способами их перевода. В результате анализа приемов
передачи слов - реалий в переводах рассказов В.М. Шукшина нами было выявлено, что
переводчики воспользовались практически всеми способами перевода слов - реалий,
описанных в научной литературе. Преобладающий тип передачи слов - реалий — это
приближенный перевод, второе место по частотности применения занимают приемы
транскрипции и транслитерации, наименьшее количество примеров было переведено с
помощью гипонимического перевода.
Список использованной литературы:
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отношения», 1980. - 343 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НА ОСНОВЕ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Шалфей лекарственный и препараты на его основе имеют широкое применение в
медицинской и фармацевтической практике, благодаря высокому содержанию
биологически активных веществ (эфирное масло до 2.5 % , дубильные вещества,
флавоноиды и фенольные соединения) [1].
На российском фармацевтическом рынке широко представлена ассортиментная линейка
лекарственных средств на основе шалфея лекарственногов различных формах выпуска и
фирм производителей.
В связи с изобилием лекарственных препаратов (ЛП) и биологически активных добавок
(БАД)на основе шалфея лекарственного,появилась необходимость в систематизации
данных отечественного фармацевтического рынка.
Целью настоящего исследования являлось изучения ассортимента препаратов на основе
шалфея лекарственного на фармацевтическом рынке Оренбургской области. Для
достижения поставленной цели были изучены ассортименты аптечных организаций и
магазинов специализированных товаров "Источник здоровья" города Оренбурга,а так же
данные государственного реестра лекарственных средств [2]. В ходе исследования были
получены и систематизированы данные представленные в таблицах 1 и 2, а также на
гистограммах сравнения (рис. 1, 2).
Таблица 1 - Наименования лекарственных препаратов, на основе шалфея лекарственного
№п
Производитель
Наименования лекарственных препаратов
/п
1.
ЗАО Фирма
1. Шалфея лекарственного листья (россыпь)
«Здоровье»
2.
2. Шалфея лекарственного листья (ф / п)
3.
3. Грудной сбор №3
4.
4. Сбор Элакосепт
5.
АО "Красногорск 1. Шалфея лекарственного листья (россыпь)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

лексредства"

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
1.

ЗАО «Ст. Медифарм»

ООО "ПКФ
«Фитофарм"
ФГУП "НПО
"Микроген"
ООО «Лек С+»
ЗАО «Фито - Эм
аграрно промышленная
фирма»
ООО Апекс
1.
Магнолия Сообщество 1.
МФП ООО

Шалфея лекарственного листья (ф / п)
Сбор Элакосепт
Шалфея лекарственного листья (россыпь)
Шалфея лекарственного листья (ф / п)
Сбор для ингаляций №1 «Сальваром»
Шалфея лекарственного листья (россыпь)
Шалфея лекарственного листья (ф / п)
Шалфея лекарственного листья (россыпь)
Шалфея лекарственного листья (ф / п)
Грудной сбор №3
Шалфея лекарственного листья (россыпь)

Шалфея лекарственного листья (россыпь)
Шалфея лекарственного листья (россыпь)

Оценка ассортиментной линейки ЛП показала, что на фармацевтическом рынке
присутствует только лекарственное растительное сырье (ЛРС) в фасованном виде (50 г),
фильтр - пакеты или сборы для приготовления настоя. Всего выявлено 18 наименованийЛП
(таб. 1).
Таблица 2 - Наименования биологически активных добавок,
на основе шалфея лекарственного
Производитель
Наименования биологически активных добавок
"Иромедика АГ" ("ООО 1. Кармолис леденцы с сахаром
"САНТА СНГ")
2. Кармолис леденцы без сахара
3. Кармолис леденцы с натуральным медом
4. Кармолис леденцы с натуральным медом и
витамином С (детские)
5. Кармолис леденцы Про - Актив с витамином С
без сахара
6. Кармолис леденцы детские со вкусом вишни
7. Кармолис леденцы детские со вкусом апельсина
8.

Кармолис леденцы детские со вкусом мелисса лимон
9. Кармолис капли
10. Раствор для наружного применения Кармолис
жидкость
11. Кармолис гель для наружного применения
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12. Кармолис Про - Актив гель охлаждающий
13. Кармолис Про - Актив гель массажный
востанавливающий
14. Кармолис Про - Актив гель массажный
тонизирующий
15. Кармолисдетскийфитогель для зубов и дёсен

ООО "Травы Башкирии"

ООО «Русские корни»
ООО «Витачай»
I.D.C. Holding (OOO
"И.Д.Ц. СЕДИТА")

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

Напиток чайный из серии "Сылыукай" №7
Напиток чайный из серии "Батыр" №2
Напиток чайный "Надежда"
Напиток чайный "Верес"
Чайный напиток "Монастырский"
Монастырский чай "Сбор отца Георгия"
Биологически активная добавка к пище "Сила
российских трав №25" От кашля

1.

Карамель с начинкой на травах и витамином С
"Шалфей"

В отличии от ЛП ассортимент БАДов на основе шалфея лекарственного представлен
более современными и удобными в применении формами (таб. 2). Наиболее часто
применяемой формой БАД оказались леденцы для рассасывания. Помимо леденцов в
ассортиментной линейке БАД встречаются капли, гели, чайные напитки.
25%
18,75%

20%

18,75%

15%
6,25%

6,25%

6,25%

ООО Апекс

Магнолия Сообщество МФП
ООО

12,50%

ЗАО «Фито-Эм аграрнопромышленная фирма»

10%

18,75%
12,50%
6,25%

5%

ООО "Лек С+"

ФГУП "НПО "Микроген"

АО
"Красногорсклексредства"

ООО "ПФК "Фитофарм"

ЗАО "Ст.-Медифарм"

ЗАО Фирма «Здоровье»

0%

Рисунок 1. Соотношение лекарственных препаратов, включающих шалфей лекарственный,
различных фирм производителей.
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60,00%

52,90%

50,00%
40,00%
30,00%

23,50%

20,00%

11,70%
10,00%

5,88%

5,88%

ООО Витачай

I.D.C. Holding

0,00%
"Интермедика АГ"

ООО Травы
Башкирии

ООО Русские
корни

Рисунок 2. Соотношение биологически активных добавок, включающих шалфей,
различных фирм производителей.
Из полученных результатов настоящего анализа, нами сделаны следующие выводы:
- в Оренбургской области на фармацевтическом рынке присутствует только
отечественные производителиЛП и БАД на основе шалфея лекарственного;
- доля БАД на основе шалфея доминирует над ЛП и составляет - 56 % . БАДыразличны
по форме выпуска и представлены леденцами для рассасывая, каплями, гелями и чайными
напитками;
- доля ЛП составляет 44 % и представлена несовременными лекарственными формами в
виде фасовки сырья, сборов и фильтр - пакетов для получения настоя;
- основные фирмы производители, осуществляющие выпуск лекарственных препаратов
являются: ЗАО Фирма «Здоровье», АО "Красногорсклексредства" и ЗАО «Ст. - Медифарм»
(рис. 1);
- биологически активные добавки выпускаются в основном производителем "Иромедика
АГ" ("ООО "САНТА СНГ") и ООО "Травы Башкирии" (рис. 2).
Полученные данные говорят о перспективности разработки лекарственных препаратов
на основе шалфея лекарственного в современных и удобных к применению лекарственных
формах. В дальнейшем нами планируется продолжить оценку номенклатуры препаратов
шалфея на фармацевтическом рынке РФ.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
1 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ»,

состоявшейся 1 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 619 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 600 статей.
3.

Участниками конференции стали 900 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

